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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Второе рождение
17 сентября для жителей Кизилюртовского

района стало большим праздником. Введен в
эксплуатацию новый (второй) корпус
поликлиники  на базе Центральной районной
больницы. В здании располагается лабораторно
- диагностическое отделение, детское
поликлиническое отделение и администрация
ЦРБ.

Новое трехэтажное здание возведено на
месте сгоревшего двухэтажного корпуса в 2015
году. Несколько лет объект не могли
восстановить. И только в 2018 году, благодаря
поддержке Главы РД Владимира Васильева,
дело сдвинулось с мертвой точки. Средства
на строительство выделили из

республиканского бюджета. Работы по
возведению объекта завершили в рекордно
короткие сроки, всего за один год.

В целом поликлиника рассчитана на 100
посещений в смену. За счет средств ОМС
удалось полностью обновить мебель. По
федеральной программе "Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций"
Минздравом РД осуществлена закупка
современного медицинского оборудования:
универсальные и портативные аппараты УЗИ,
оборудование для кабинетов офтальмологов и
оториноларингологов, дефибрилляторы,
электрокардиографы и многое другое. Кроме
того, в ближайшее время в поликлинике
ожидается поступление цифрового рентген-
аппарата нового поколения.

Поликлиника в день своего второго
рождения и в канун своего 15-летия встречала
гостей. В торжественном открытии корпуса
приняли участие глава района Магомед
Шабанов, первый заместитель министра
здравоохранения Фейзулах Габибуллаев,
председатель Комитета Народного Собрания РД
по здравоохранению и социальной политике
Висампаша Ханалиев,  председатель Комитета
по образованию, науки, культуре, делам
молодежи, спорту и туризму Народного
Собрания РД Мурат Пайзулаев, депутат НС РД
от городского округа Мухудин Мухудинов,
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов и другие.

С приветственной речью к собравшимся
обратился Магомед Шабанов. Он подчеркнул,
что открытие нового корпуса районной
поликлиники - это еще один важный шаг в
повышении качества и доступности
медицинских услуг. Глава района также
отметил, что  завершить начатое в 2018 году
строительство здания удалось благодаря
поддержке  Председателя Народного Собрания
Республики Дагестан Хизри Шихсаидова и
лично Главы Республики Владимира Васильева.

Магомед Шабанов выразил слова
благодарности всем, кто принял активное
участие в создании современного
медучреждения.

"Сегодня большое событие в
Кизилюртовском районе, сделан еще один шаг
вперед в области здравоохранения", -
отметил  в своем выступлении председатель

Комитета Народного Собрания РД по
здравоохранению и социальной политике
Висампаша Ханалиев. Он  подчеркнул, что
Президент Российской Федерации Владимир
Путин и Глава РД Владимир Васильев
уделяют особое внимание доступности
первичной  медико-санитарной и скорой
медицинской помощи населению. "Повышение
её качества, создание комфортных условий
пребывания пациента в медицинской
организации - это важнейшие задачи, стоящие
перед всей системой здравоохранения", -
сказал Ханалиев.

Первый заместитель министра
здравоохранения  РД Фейзулах Габибуллаев

отметил, что за последние два года
финансирование в области здравоохранения
в Дагестане увеличилось  в несколько раз.
Особое внимание уделяется развитию
сельского  здравоохранения. В республике
реализуются 9 региональных проектов. Только
в 2019 году общий объем финансирования
развития здравоохранения составляет 1 млрд
400 млн рублей. Основная сумма денег  идет
на развитие первичной медико-санитарной
помощи, на борьбу с  сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями.

Висампаша Ханалиев также отметил, что
большой вклад в развитии здравоохранения
имеет место и благодаря кизилюртовским
врачам, которые всегда славились своим
профессионализмом и компетентностью.

От имени избирателей  города Кизилюрта и
Кизилюртовского района  выступили депутаты
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев и
Мухудин Мухудинов. Они поблагодарили
руководство района и республики за такой
подарок.

Главный врач ГБУ РД "Кизилюртовская
ЦРБ" Магомед Гаджиев рассказал, что в новом
трехэтажном здании созданы комфортные
условия для пребывания пациентов и работы
медперсонала. "В лечебном корпусе
размещено несколько отделений: лабора-
торно-диагностическое, педиатрическое и
административное. Каждый кабинет оснащен
необходимой мебелью, медицинским
оборудованием. Министерство здраво-
охранения республики выделило два  УЗИ
аппарата, оборудование для оснащения
глазного кабинета, аппарат ЭКГ, цифровой
рентген- аппарат.  Все это на высоком уровне
позволит оказывать  медицинскую помощь
жителям Кизилюртовского района.

Магомед Сурхаевич подчеркнул, что с
приходом к власти Главы РД Владимира
Васильева и  при активном содействии главы
района Магомеда Шабанова  объект построен
и сдан в эксплуатацию в короткие сроки.

После небольшого концертного
выступления была  торжественно перерезана
красная ленточка. Всех пригласили в
поликлинику. Осмотрев обновленную
поликлинику, первые лица района и почетные
гости убедились, что здесь созданы все
условия для приема  пациентов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

День Единства народов Дагестана и 20-
летие разгрома международных банд-
формирований, вторгшихся в Дагестан,
широко отметили 15 сентября в Дагестане
во Дворце спорта и молодежи имени Али
Алиева.

Дагестанцы и гости республики стали
зрителями масштабного историко-
патриотического, театрализованного,
музыкального, хореографического гала-

представления, в котором приняли участие
руководство республики, члены Совета
Федерации,  депутаты Госдумы РФ и
Народного Собрания РД,  видные
государственные и политические деятели,
которые руководили республикой в разные
годы, военнослужащие федеральных
структур, ополченцы, ветераны боевых
действий 1999 года, руководство
муниципалитетов республики, предста-
вители духовенства и журналисты
центральных и региональных СМИ.

В праздничных мероприятиях приняли
участие представители государственных
структур, частных и общественных
организаций, приглашенные почетные гости.
В их числе заместитель председателя
Совета Федерации Ильяс Умаханов,
депутаты Госдумы РФ Юрий Левицкий,
Абдулмажид Маграмов, Мурад Гаджиев,
члены правитель ства Дагестана,
руководители муниципальных образований,
общественность республики, предста-
вители духовенства.

После торжественного открытия
мероприятия ко всем дагестанцам с
торжественной речью обратился Глава
Дагестана Владимир Васильев. "В истории
было немало значимых и поворотных
событий, от которых зависела судьба
Дагестана. Единство народов страны гор,
их дружба и взаимовыручка помогали в
тяжелые периоды достойно пройти суровые
испытания", - сказал Владимир Васильев в
своем выступлении.

Далее Глава РД подчеркнул, что события
1999 года являются важнейшим моментом
новейшей истории Дагестана и России.

"В истории было немало поворотных
событий, от которых зависела судьба
Дагестана. Но в те события власть, армия,
общество, духовенство - все объединились
для того, чтобы дать отпор боевикам. Победа
далась дорогой ценой: погибли 226 солдат, 53
сотрудника органов внутренних дел, 25
ополченцев. Мы помним их поименно и будем
чтить всегда", - сказал Глава Дагестана.

Он также сообщил, что за участие в
боевых действиях были награждены
государственными боевыми наградами и
дагестанские ополченцы. "Эта война
показала всему миру и непосредственно
агрессору наше единство и сплочение,
связанные общей историей, братскими узами,
и что подобные попытки разъединить нас
обречены на провал", - отметил Владимир
Васильев.

В завершение выступления Глава
Дагестана выразил огромную благодар-
ность всем, кто принимал участие в боевых
действиях в 1999 году в Дагестане.

В рамках мероприятия также выступил
первый Президент Республики Дагестан
Муху Алиев. Он отметил, что, разгромив
боевиков, дагестанцы внесли в свою
героическую историю еще одну яркую
страницу.

"Победить такого грозного врага нам
удалось  благодаря нашей армии и
внутренним войскам. И за это мы должны

быть благодарны нашему Правительству,
министерству обороны, правоохра-
нительному блоку. Но нельзя не отметить,
что решающую роль в этой победе нужно
отвести дагестанскому ополчению. Каждый
дагестанец продемонстрировал свою
любовь к Родине и вселил уверенность
военным, что у них есть надежный тыл и
никто не стреляет в спину. Люди рыли
окопы, готовили еду, пекли хлеб и стояли

бок о бок с военными", - сказал Муху Алиев,
отметивший также заслуги и журналистов,
честно передавших события тех лет и все
происходящее в Дагестане.

Отдельно он отметил роль духовенства
и муфтия Дагестана Ахмад-хаджи
Абдулаева, которого слышали и слушали
все. "Именно он дал понять, что у этих
боевиков нет ничего общего с
мусульманами и религией Ислам" , -
отметил Муху Алиев.

Торжественная часть с официальными
выступлениями завершилась церемонией
награждения участников боевых действий.

В продолжение праздника состоялся
гала-концерт с участием творческих
коллективов и известных исполнителей, в
том числе и приглашенных из разных
регионов России.  Зрители увидели
постановку Заслуженной артистки России,
лауреата премии "Грани театра масс"
Людмилы Байковой "Доблестным
защитникам Отечества посвящается".

В программе прозвучала песня "Родина"
в исполнении Заслуженного артиста РД,
победителя шестого сезона телешоу "Голос"
Селима Алахярова и хора Дагестанского
государственного театра оперы и балета.
Также на сцене Дворца спорта выступил
Образцово-показательный оркестр войск
национальной гвардии Российской
Федерации под управлением начальника
оркестра, Заслуженного артиста
Российской Федерации, полковника Игоря
Левандовского.

Кроме того,  в рамках программы
концерта выступили народные артистки РД
Джамиля Гамзатова, Зайнаб Махаева,
Лариса Гаджиева, Рукият Гамзатова,
солистка Дагестанской государственной
филармонии Хиринду-Сафи Султанова,
финалистка первого сезона телешоу "Ты
супер!" Карина Исмаилова, Заслуженный
артист РД Адиль Уцумуев, солист Магомед-
Расул Рабаданов, детская театральная
студия "Сюрприз" школы искусств №1 г.
Махачкалы, сводный хор Детской
махачкалинской филармонии.

Лучшие творческие коллективы
республики представили народное искусство
Дагестана во всей его уникальности,
красоте и многообразии. Дагестанская
сюита "Мой край родной!" продолжила
мероприятие. В ней были представлены
народные песни и танцы, выступление
канатоходцев, фольклорный блок с участием
Айдуна Магомадова и в завершение сюиты -
парная лезгинка и апофеоз в исполнении
артистов Государственного академического
Заслуженного ансамбля танца Дагестана
"Лезгинка".

В завершение Гала-концерта выступила
Российская вокальная группа "Руслан Вега",
в исполнении которой прозвучали военно-
патриотические песни из репертуара ВИА
"Земляне".

(По материалам
республиканских СМИ)

Продолжение темы на стр. 4 и 5

День единства
народов Дагестана

15 сентября с участием Главы Дагестана Владимира Васильева в Махачкале  прошли
торжественные мероприятия, посвященные Дню единства народов Дагестана и 20-
летию разгрома международных террористов в 1999 году. В них приняла участие и
представительная делегация Кизилюртовского района, возглавляемая главой района
Магомедом Шабановым, который в первый же день нападения боевиков на
республику, будучи депутатом Народного Собрания РД, организовал вместе со своими
избирателями отряд ополченцев и выехал с ним в Ботлих, а затем, в сентябре, и в
Новолакский район. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, а также
за смелые и решительные действия, сопряженные с риском для жизни в зоне боевых
действий, Магомед Шабанов был награжден орденом Мужества.
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Извещение
В 2020 году, в единый день голосования

(второе воскресенье сентября),  в 10-ти
сельских поселениях Кизилюртовского
района состоятся выборы депутатов и глав:

- МО СП "село Акнада" (выборы депутатов
сельского поселения).

- МО СП  "сельсовет Зубутли -
Миатлинский"  (выборы главы и депутатов
сельского поселения).

- МО СП "село Кульзеб" (выборы главы и
депутатов сельского поселения).

- МО СП "сельсовет Нечаевский"  (выборы
главы и депутатов сельского поселения).

- МО СП "село Гельбах" (выборы главы и
депутатов сельского поселения).

- МО СП "село Нижний Чирюрт" (выборы

главы и депутатов сельского поселения).
- МО СП "село Новый Чиркей" (выборы

депутатов сельского поселения).
- МО СП "сельсовет Стальский" (выборы

главы и депутатов сельского поселения).
- МО СП "село Султанянгиюрт"  (выборы

депутатов сельского поселения).
 - МО СП "село Чонтаул" (выборы главы и

депутатов сельского поселения).
Прошу всех глав МО при принятии

бюджета на 2020 год предусмотреть
средства для проведения муниципальных
выборов.

Председатель ТИК
Кизилюртовского района
Н.Н. Камилов

В соответствии с  Федераль ным
законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2014 года
№212 - ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации",
Федеральным законом от 04.04.2005 года №
32 - ФЗ "Об Общественной палате
Российской Федерации", решением Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский район" от
09.08.2019 года № 10.4-06РС, постановляю:

1.    Включить   в   состав   Общественной
палаты   муниципального   района "Кизилюр-
товский район" кандидатуры согласно
приложению.

2. Опубликовать    настоящее
постановление    на    официальном    сайте
администрации и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Глава М.Г. Шабанов

Об утверждении состава
Общественной палаты
МР "Кизилюртовский район"

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№17-ПГ от  12.08.2019 г.

Приложение

Состав Общественной палаты
МР “Кизилюртовский район”

№ 
п/п Ф. И. О. Должность 

1 Гаджимагомедов Магомед пенсионер, с. Акнада 
 Алиевич  

2 Телекаев Заирхан директор       МКОУ       «Султанянгиюртовская 
 Рашидханович СОШ №1 им. Ю.А. Акаева» 

3 Ашаханов Магомед заместитель главного врача по амбулаторно- 
 Дибирович поликлинической службе   МБУ 
  «Кизилюртовская        центральная       районная 
  больница» 

4 Абасов Магомед адвокат с. Нечаевка 
 Ахмедович  

5 Магомедалиев Шарудин заместитель директора по безопасности МКОУ 
 Магомедович «Зубутли - Миатлинская СОШ» 

6 Исмаилгаджиев Омар главный врач Новочиркейской участковой 
 Магомед Гаджиевич больницы 

7 Муталипов Али предприниматель с. Кироваул 
 Исаевич  

8 Абдулхаликов        Мурад директор МКОУ «Нечаевская  СОШ №2» 
 Абдурахманович  

9 Абдулкадиров директор Культурно - досугового центра с. 
 Абдулкадир Магомедович Акнада 

10 Дадаев Абакар пенсионер с. Гельбах 
 Дадаевич  

11 Нуцалов Салман пенсионер с. Миатли. 
 Мусаевич  

 

Награждение

14 сентября состоялась встреча Муфтия
РД, шейха Ахмада Афанди с заместителем
председателя Совета Федерации Ильясом
Умахановым.

От имени Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания России
Валентины Матвиенко духовный лидер
Дагестана был награжден медалью за
большой вклад в развитие парламентаризма
и в связи с 25-летием Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

Ильяс Умаханов отметил важность
взаимодействия органов власти с

духовенством и подчеркнул роль шейха
Ахмада Афанди как духовного лидера в деле
укрепления единства жителей Дагестана.

Как уполномоченный по делам хаджа
при Правительстве РФ, Ильяс Умаханов
дал положительную оценку организации
паломничества мусульман на святые
земли.

Муфтий Дагестана поблагодарил Ильяса
Умаханова за оказанный визит и заверил о
дальнейшем сотрудничестве на благо
общества.

(Источник - сайт Муфтията РД)

Муфтий РД, шейх Ахмад Афанди награжден медалью Совета Федерации за
большой вклад в развитие парламентаризма

Выездной день в Султанянгиюрте
12 сентября состоялся рабочий выезд

работников администрации Кизилюртовского
района в сельское  поселение Султанянгиюрт.

В выездном мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации района -
начальник Управления сельского хозяйства,
инвестиций, развития малого и среднего
предпринимательства Ибрагим Ибрагимов,
ведущий специалист-эксперт Террито-
риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Кизилюрте Лариса
Бекмурзаева, начальник отдела ГО и ЧС
администрации района Ахмед Мусаев и другие.

Работа началась с посещения  адми-
нистрации поселения,  образовательных
учреждений, детского сада, амбулатории и
других  социальных объектов.

После обхода села и общения с местными
жителями участники выездного дня   собрались
в здании  администрации села для  подведения
итогов увиденного.Вел  совещание  Ибрагим
Ибагимов.

Методист Управления образования
Кизилюртовского района, специалист АИС
"ЭДС" Хадижат Садулаева посетила детский
сад "Дюймовочка", а также Султанян-
гиюртовские СОШ №1и №2.

Как она сообщила, в детском саде в
сентябре проходит прием малышей младшей
группы.Всего в садик  должны пойти 280 детей.

Она указала на необходимость
реконструкции  старого корпуса и пищеблока
детского садика: "Заведующая детским садом
Бурлият Аджаматова уже подготовила проект
для этого", - отметила она.

Начальники отделов архива  и ЗАГСа Лаура
Магомедова и Зумрат Мусаева в ходе проверки
по ведению работы по регистрации актов
гражданского состояния и хранения
документации никаких серьезных нарушений не
выявили,за исключением того, что на окнах
помещения, где хранятся архивные документы,
не установлены решетки.

Главный специалист правового отдела
Ахмед Омаров проверил книгу распоряжений
и постановлений  администрации села, не
выявив серьезных нареканий.Работникам
администрации  были даны им рекомендации
по устранению мелких недочетов.

По вопросам эпидемиологии выступила
ведущий специалист-эксперт террито-
риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Кизилюрте Лариса

Бекмурзаева. Она подняла вопрос нехватки
качественной питьевой воды в селе, в
частности, речь шла о воде, поступающей в
жилые дома из канала имени Октябрьской
революции. "Нужно организовать
производственный лабораторный контроль за
качеством и безопасностью подаваемой
населению района питьевой воды в
соответствии с утвержденной программой
производственного лабораторного контроля",
- заявила она. Также она отметила, что в
неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии находятся
артскважины и водопроводные сети.

Начальник МУП "УЖКХ-СЕЗ" Сайгидмагомед
Алихмаев рассказал,что в селе проводится
огромная работа по замене изношенных
электросетей и ремонту трансформаторов.
"Что касается  асфальтирования улиц, то они
будут включены в план работы на 2020 год", -
пояснил он.

Начальник  отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений Сайпудин
Магомедов отметил,что вместе с главой
поселения Шамхалом Арзулумовым объехал

весь населенный пункт. Его главное замечание:
"Каждый житель села должен   использовать
земельный участок по целевому назначению и
в соответствии с разрешенным видом
использования".

Ведущий специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов обратил внимание присутствую-
щих на то, что в селе очень хорошо налажено
занятие  спортом.По его словам, наиболее
популярными  видами спорта здесь
являются карате и футбол. Он отметил, что
местные каратисты занимают  только
победные  места на различных чемпионатах
России и Европы.

Магомедрасул Абдулахидов также
напомнил, что в Султанянгиюрте  функцио-
нирует новый  современный спортивно-
оздоровительный комплекс имени Сураката
Асиятилова. "Такого спорткомплекса нет во
всем Дагестане", - заключил он.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев
проинформировал, что две общеобразо-
вательные школы и детский сад

укомплектованы первичными средствами
пожаротушения, однако система авто-
матической пожарной сигнализации и
оповещения людей при пожаре не сработала
в СОШ №1. Также он отметил,что на
территории школ нет охраны.

С информацией по вопросам исполнения
доходной части сельского бюджета выступил
главный специалист Управления финансов
Абдурахман Молаев.Он отметил, что в
сельском поселении хорошие показатели  по
сбору налогов: "За  7 месяцев здесь
перевыполнен план  по сбору  земельного
налога".

Специалист АТК района Расул Мусаев
сообщил,что постоянно действующая рабочая
группа АТК Кизилюртовского района  в
соответствии с графиком проводит в
Султанянгиюрте адресную работу с
выделенной категорией лиц, в том числе с
вдовами и членами семей НВФ,  с лицами
наиболее подверженными идеологии
терроризма. Таких семей в Султанянгиюрте-
4.

Начальник отдела Управления делами
Зумруд Магомедова  сообщила, что при
проверке документации никаких серьезных
нарушений не обнаружила и дала
специалистам администрации села
рекомендации  по устранению явных ошибок
и недочетов.Она отметила, что вся
документация сотрудниками сельской
администрации  оформляется в срок.

Подводя итоги выездного дня, Ибрагим
Ибрагимов отметил, что в населенном пункте
проводится большая работа по бла-
гоустройству, в том числе и по очистке
мусора, и призвал султанянгиюртовцев
активно участвовать  в решении важнейших
вопросов поселения, а не сваливать всю
ответственность на главу сельского
поселения.

В завершение  выездного дня  глава села
Арзулум Шамхалов поблагодарил  работников
администрации  за их содействие и выразил
признательность всем за конструктивное
участие в повседневной жизни сельского
поселения.

"У меня и у моей команды есть огромное
желание работать, чтобы наше поселение
превратилось в процветающее место", -
отметил он.

Манаша Магомедова
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О льготах
многодетным семьям

О мерах соцподдержки многодетным
семьям в Дагестане рассказали ин-
формагентству сотрудники отдела пособий
семьям с детьми Минтруда и соцразвития РД.

Малоимущие многодетные семьи при
рождении 5-го и последующих детей имеют
право получить единовременное пособие в
размере 10 тыс. рублей, а при рождении 10-го
и последующих - 300 тыс. рублей. Если же в
семье родились близнецы - то размер пособия
будет составлять 20 тыс. рублей, а если
одновременно родились 3 и более детей - 100
тыс. руб.

Малоимущие многодетные семьи, у
которых ребенок поступил в 1 класс, имеют
право на получение ЕДВ в размере 2 тыс.
рублей на одного ребенка. Также

вышеуказанные категории семей могут
получить компенсацию расходов на оплату
коммунальных услуг в размере 30 процентов:
за пользование отоплением, канализацией,
газом, электроэнергией, в зависимости от
потребления.

Для оформления необходимо предста-
вить все необходимые документы с 1 июля
до 1 декабря текущего года в отдел пособий
Минтруда РД или в отделение МФЦ по месту
жительства.

ЕДВ по ЖКУ отдельным категориям
граждан осуществляется органами
соцзащиты населения в муниципалитетах и
городских округах по месту жительства или
пребывания в Республике Дагестан.

РИА “Дагестан”

Объявлен конкурс
Стартовал конкурс лучших проектов

школьного питания, который проводится по
инициативе министерства просвещения,
сообщила "Российская газета". Зачем он
нужен? Обеды учеников должны стать
доступнее и вкуснее. Для этого ведомство
изучит лучшие практики в регионах и создаст
модель организации питания, которая снимет
многие вопросы. Например, как наладить
работу с поставщиками? Родительский
контроль? Какие блюда должны быть в
школьной тарелке?

Заявки от регионов принимаются до 31
сентября. Их будут оценивать эксперты из
Минздрава России, Роспотребнадзора, ФИЦ
питания и биотехнологии, Высшей школы
экономики, Союза "Профессионалы в сфере
образовательных инноваций". Очный этап
конкурса пройдет 21-22 октября. Регионы
будут защищать свои лучшие проекты в
Москве.

Что еще важно? Номинаций будет
несколько: оцениваться может как
региональная система в целом, так и
отдельные школы.

"Конкурс покажет самые лучшие

примеры. Это внедрение новых технологий
приготовления пищи, формы обслуживания,
развитие материально-технической базы, -
сообщила доцент кафедры "Технологии
индустрии питания" Московского госу-
дарственного университета пищевых
производств Татьяна Демидова. - Все
образовательные организации смогут
перенять лучшие практики, чтобы сделать
питание наших детей удобным и, главное,
полезным".

По статистике, сегодня в школах учатся
16,5 млн детей. Горячее питание раз в день
получают 63,8 процента учащихся. Еще 25,7 -
двухразовое питание. Но единой логики нет.
Некоторые регионы за счет местного бюджета
кормят всю "началку". Другие - только
льготников. Одни дети получают кашу, другие
в это же время - котлеты с гарниром.
Некоторые школы закупают все продукты и
готовят сами. В другие - питание
доставляется практически готовое. Блюда
"выходят" из общих комбинатов, которые
работают сразу на несколько обра-
зовательных организаций. Какая система
лучше? Это и покажет конкурс.

Олимпиада учащихся

Всероссийская олимпиада школьников
проводится ежегодно по 24 предметам. Это
самое престижное и масштабное
интеллектуальное состязание российских
школьников с нестандартными и непростыми
заданиями, зачастую выходящими за рамки
обычной школьной программы.

Победители школьного этапа станут
участниками муниципального этапа. Затем
пройдет республиканский (региональный)
тур. Далее лучшие из лучших будут
демонстрировать свои знания на

заключительном (федеральном) этапе.
Победителям и призёрам заключительного

этапа ВсОШ вручается специальный диплом
Министерства просвещения РФ, позволяющий
поступать в любые высшие учебные
заведения страны по профилю олимпиады
вне конкурса и без вступительных
испытаний, а также грант Президента
Российской Федерации в размере 20 000
рублей ежемесячно на весь период обучения
в вузе. Соб. инф.

Рыболовный туризм

Фестиваль начнется 28 сентября.
Принять участие в нем смогут до 120
человек.

"По результатам рыболовных
соревнований в нескольких номинациях
победители и призеры будут награждены
кубками, дипломами и ценными призами -
брендовые палатки, кемпинговая мебель,
рыболовное и туристское снаряжение", -
добавили в пресс-службе Минприроды РД.

Фестиваль пройдет в четвертый раз, в

этом году - на территории рыбного
предприятия "Янтарное" в Кизилюрте.

"[В фестивале] примут участие местные
производители, цены будут ниже рыночных,
рыба будет местных рыбоводческих
предприятий, наших рыбаков, которые
выплывают в море, это будет исключительно
местная продукция. [Пройдет] конкурс на
рыбную ловлю, будут мастер-классы от шеф-
поваров по приготовлению каспийской рыбы",
- отметило ТАСС.

В школах Дагестана проходит Всероссийская олимпиада школьников. Как
сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД, первый (школьный) этап стартовал с
олимпиад по обществознанию и английскому языку. Участие в них принимают
обучающиеся 7-11 классов.

Фестиваль, посвященный рыбалке и рыболовному туризму, откроется в Дагестане
в конце сентября, для его участников в городе Кизилюрте на три дня разобьют
палаточный лагерь и проведут соревнования по рыбной ловле и мастер-классы по
приготовлению рыбных блюд, сообщили власти республики ТАСС.

Учитель с большой буквы

 В. Даля дается такое определение:
"Учитель - преподаватель, наставник,
и если он  на уроке говорит о хорошем,

а вне урока ведет себя прямо проти-
воположно, этот человек не может носить
великое звание "Учитель".

Как сказал В. Гёте, "те, у которых мы
учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас,
заслуживает это имя".

Действительно, учитель должен быть
примером для подражания, настоящим
гражданином и личностью.

Еще со школьной скамьи и на всю жизнь
таким примером для подражания для меня
стала моя классная руководительница,

педагог дополнительного образования
Султанянгиюртовской СОШ№1 им Юсупа
Акаева Сакинат Загидовна Османова.

Ее главная черта - искренность, любовь к
своему предмету, и, конечно же,
безграничная любовь к ученикам. Она была
всегда добра с нами. Мы же,  девочки, будучи
еще подростками, считали нашу классную
руководительницу второй мамой, с которой
можно поговорить обо всем и поделиться
радостью, и у которой можно спросить
совета.

Сакинат Загидовна  - географ и краевед.
Она прекрасный учитель, который  отлично
разбирается в своем предмете, постоянно
повышает квалификацию, доступно
объясняет учащимся новый материал и
никогда не отказывает им в дополнительных
занятиях.

"Заниматься краеведением - это мое
призвание", - говорит о себе Сакинат
Загидовна. Наверное,  поэтому  сразу же
после  окончания школы в 1968 году она
поступила  на географический  факультет
Дагестанского педагогического института.

В 1973 году  после окончания института
юную горянку  направляют работать
учительницей  в среднюю школу селения
Хориколо Хунзахского района. С первого же
года работы она увлеклась краеведением.
Собирала  материал для краеведческого
музея и в 1980 году открыла историко-
краеведческий музей в школе. За вклад в
развитие краеведения в районе и создание
краеведческого музея получила первую
награду - ей присвоили звание "Отличник
народного просвещения РСФСР".

Отработав 10 лет в сельской школе, в
1983 году Сакинат Загидовна вместе со
своим мужем переехала жить в город
Кизилюрт. И в этот же год ее приняли на
работу учителем географии в Султа-
нянгиюртовскую СОШ имени Юсупа Акаева.
Здесь Сакинат Османова основала
краеведческий кружок - "Юный краевед"  и
стала его руководителем.

В 1988 году она получает чин "Старший
учитель", продолжая работать в качестве
педагога дополнительного образования.

Многочисленные экскурсии, походы,
экспедиции - это  часть ее жизни, которому
она преданна. Как педагог-краевед Сакинат
Загидовна  много лет занималась
исследовательской работой по изучению
жизни и деятельности земляка
султанянгиюртовцев, выдающегося ученого-
медика, врача-хирурга, известного
общественного деятеля, члена-
корреспондента АМН СССР Рашида Пашаевича
Аскерханова, широко известного не только в
Дагестане и России, но и в мире. Она собрала
и изучила большой объем информации  о
выдающемся ученом и блестящем хирурге, о
его вкладе в развитие медицины Дагестана.

Сакинат Загидовна вместе со своими
воспитанниками краеведческого кружка
проводила также встречи с известными
людьми Дагестана, Героями России. Среди них
легендарный летчик-испытатель Магомед
Толбоев и участник Великой Отечественной
войны Абдулхалик Исмаилов, который одним
из первых водрузил Знамя Победы над
рейхстагом в Берлине.

Работа ее  краеведческого кружка "Юный
краевед" ведется по авторской программе

"Малое краеведение - Султанянгиюрт и ее
окрестности". Эта программа направлена на
пробуждение и углубление интереса учеников
к краеведческой деятельности, проявление
их к общественной и познавательной
активности, на выявление и развитие их
творческих способностей и наклонностей.

Программа "Малое краеведение -
Султанянгиюрт и ее окрестности" нашла свою
реализацию в подготовке и проведении
краеведческих конкурсов, викторин и
краеведческих олимпиад; краеведческих
вечеров - встреч с интересными людьми
(ветеранами войны и выпускниками школы).

Авторской программой и авторскими
разработками Османовой по краеведению,

такими, как "Если ты любишь землю свою",
"Краеведческий праздник", "Самый умный
краевед" пользуются не только подраз-
деления дополнительного образования
района, но и республики.

С 1 по 20 апреля 2019 года Малая
академия наук Республики Дагестан
Министерства образования и науки РД,
кафедра профессионального и
дополнительного образования, Дагестанский
институт развития образования и редакция
газеты "Учитель Дагестана" проводил
республиканский конкурс педагогического
мастерства "Моё лучшее занятие". От
Кизилюртовского района в конкурсе "Моё
лучшее занятие" туристско-краеведческой
номинации участвовала и  Сакинат
Османова, где она заняла почетное первое
место и награждена Дипломом 1 степени
Министерства образования и науки РД.

Особое внимание Сакинат Загидовна
уделяет проведению краеведческих
исследований со своими учениками. Так,
например, занималась изучением  культуры
малых народов, в частности, андийцев.
Тематика ее исследовательских работ
разнообразна: "Андийская свадьба",
"Андийская кухня", "Андийские бурки".
Имеются исследовательские работы,
направленные на изучение биографий
знаменитых людей села - " Генерал хирургии"
- про Рашида Аскерханова; "Покоритель
орлиных скал" про Дадая Телекаева -
покорителя Эльбруса; "Это надо живым" - про
Героя Советского Союза Гаджи Буганова.

Краеведы-школьники вместе с
Османовой принимают активное участие в
сборе материала для краеведческого музея
школы. Работы юных исследователей
печатаются в журнале "Краевед
Дагестана", "Народы Дагестана" и разных
газетах. Ее ученики Рагимат Курбаналиева
и Шахбан Гасанов получили грант
Президента Российской Федерации за
успехи в краеведческой деятельности.

Российский конкурс "Талантливая
молодежь", республиканский конкурс "И гордо
реет флаг державный", научно- практическая
конференция "Шаг в будущее", конкурс "Мы
дружбой народов сильны". Во всех этих
мероприятиях принимали участие ученики
Османовой и не раз становились призерами
и победителями в них.

Сакинат Загидовна  награждена
нагрудным знаком "Почётный работник
общего образования Российской Федерации "
(2011год).  В 2013 году она получила звание
"Заслуженный учитель  Республики
Дагестан". Сакинат Загидовна дважды
получала грант Президента Российской
Федерации (2007 и 2013 годы).

Стаж ее работы составляет уже более 45
лет. Она пользуется заслуженным
авторитетом и уважением в коллективе, у
учащихся и родителей.

Желание учиться всему новому и
применять это в работе, стремление и
умение работать вдохновенно и вдохновлять
других - по такому принципу  работает Сакинат
Загидовна.

Завершая свой рассказ, мне  хотелось
бы сказать, что нам, ее ученикам, очень
повезло, что по тропам школьной жизни нас
сопровождал Учитель с большой буквы!

Манаша Магомедова

Производственное совещание
5 сентября в администрации

Кизилюртовского района проведено
производственное совещание с
руководителями сельскохозяйственных
предприятий, рассмотрен вопрос проведения
мероприятий по специальной оценке условий
труда (СОУТ).

В совещании принял участие директор ООО
"Центр охраны труда" Муслим Ахмедов. Он
ознакомил участников совещания с процедурой
проведения оценки, напомнив, что одной из
основных обязанностей работодателя
является обеспечение для сотрудников
безопасных условий на рабочих местах. (ст.
212 ТК РФ).

СОУТ направлена на выявление вредных и
опасных факторов производственной среды,
оценку  уровня их воздействия на работника.
Специальная оценка проводится не реже одного

раза в 5 лет. В некоторых случаях работодателю
необходимо проводить специальную оценку
внепланово, то есть ранее, чем по
происшествии 5 лет.

Инспектор по охране труда Центра
занятости населения Кизилюртовского района
Гасан Усманов проинформировал
руководителей предприятий о порядке
выполнения Федерального закона № 426 от
28.12.2013 года "О специальной оценке условий
труда". "Если до 2013 года проводилась
аттестация рабочих мест, то после 2013 года
проводят специальную оценку условий труда
(СОУТ)", - пояснил он.

Муслим Ахмедов раздал всем
руководителям свои реквизиты и призвал
начать работу с 20 сентября 2019 года.

Магомед Омаров,
главный специалист УСХ

У
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15 сентября жители Дагестана, самого
многонационального субъекта России,
отметили День единства народов республики.
В городах и селах традиционно прошли
народные гуляния, концерты фольклорных
коллективов и спортивные мероприятия. День
единства народов Дагестана отмечается с
2011 года. Он установлен Указом президента
РД №104 6 июля 2011 года и приурочен к
разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII
века.

Для Дагестана День единства народов -
это важный праздник. Ведь больше нигде в мире
на такой маленькой территории - 50 тысяч
квадратных километров - не проживает такое
количество народов. Больше 40
национальностей.

День единства народов Дагестана с
большим размахом отметили 15 сентября и в
Кизилюртовском районе. Начиная с 2013 года,
здесь установилась традиция - проводить
праздник поочередно в сельских поселениях.
За это время он проводился в Султанянгиюрте,
Нечаевке, Новом Чиркее, Комсомольском и
Акнаде.

В этом году общерайонный праздник был
организован в селении Чонтаул, на территории
Чонтаульской СОШ№2.

Уже с самого утра здесь шла тщательная
подготовка к празднику. Играла веселая музыка,
к назначенному времени собрался народ.
Мероприятие проходило с участием учителей
и учащихся школ, работников учреждений
культуры, администраций сел и Кизи-
люртовского района.

Представители каждого населенного
пункта постарались на славу, установив во
дворе школы свои подворья. Привезли на
показ все самое лучшее, что имеется.
Старинную домашнюю утварь, предметы
быта и поделки. Здесь же были сооружены
столы, на которых красовались
национальные блюда дагестанской кухни. Они
буквально ломились от изобилия, блюд,
фруктов и овощей.

Открыл праздник заместитель главы

администрации района - начальник Управления
сельского хозяйства, инвестиций, развития
малого и среднего предпринимательства
Ибрагим Ибрагимов. "Уважаемые жители и
гости района! Разрешите мне от имени
администрации и главы Кизилюртовского

района Магомеда Шабанова и лично от себя
поздравить вас всех с праздником! День
единства народов Дагестана, несомненно, стал
символом сплоченности и единения
дагестанского народа. Особенно важен этот
праздник для подрастающего поколения, он
укрепляет память о наших предков", - сказал
Ибрагим Магомедович.

Участников праздничного мероприятия

на правах хозяев поприветствовали глава
села Чонтаул Казакбий Умалатов, директор
Чонтаульской СОШ№2 Хайбула Гаджиев и
Заслуженный учитель РФ местной школы
Айшат Койчуева. Каждый из них подчеркнул,
что День единства играет важную роль в

воспитании патриотического сознания
подрастающего поколения.

Прозвучал гимн Республики Дагестан.
Праздник начался. Вела его директор Центра
традиционной культуры Кизилюртовского
района и районной централизованной
библиотеки Марина Зубайриева.

Яркая концертная программа с участием
ансамблей "Хадум"(танец "Приветствие") и

"Садам"(танец "Чабаны"), солистов
межпоселенческого культурно-досугового
Центра Зухры Магомедовой, Шахрузат
Абдулкадыровой, Гусейна Амирханова,
Хурият Абдулаевой и молодого перспек-
тивного певца Альберта Арсланалиева
придала празднеству особый колорит.

Своими талантами порадовали и удивили
школьники. Они читали стихи, посвященные
Хабибу Нурмагомедову.  Асия Атаева -
стихотворение "Мой Дагестан".

Жюри тем временем оценивала
импровизированные подворья сельских
поселений в номинациях "Лучший стол",
"Лучшее оформление шатра" и "Лучшие
национальные костюмы". Занятие оказалось
очень сложным, участники конкурса
подготовились как никогда, тем не менее, были
определены победители, это Султанянгиюрт,
Кироваул, Зубутли-Миатли, Чонтаул и
Нечаевка.

Второе место присуждено сельским
поселениям Комсомольское, Кульзеб,
Стальское и Новый Чиркей, а третье - Акнаде,
Нижнему Чирюрту и Гельбаху.

Вручены ценные призы и подарки.
Далее состоялось награждение

победителей спартакиады по национальным
видам спорта. Соревнования проводились в
беге на 100 метров, прыжках в длину с места
и по подтягиванию на высокой перекладине.
Отличились Абдусалам Баталов, Умар
Гаджиев, Саид Гимбатов, Ада Исаев и Мурад
Ибраков.

Отдел культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
ребятам вручил денежные призы и грамоты.

Праздник удался! Хорошее настроение и
масса положительных эмоций, общение и
укрепление дружеских связей, обмен опытом
и совместные планы на будущее - таков итог
выездного праздника кизилюртовцев в
Чонтауле.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Награждение
юбилейной медалью

12 сентября в администрации Кизи-
люртовского района по поручению Главы
Дагестана Владимира Васильева состоялось
награждение юбилейной медалью Республики
Дагестан "20 лет разгрома международных
банд формирований". Ею удостоены участники
отрядов самообороны, которые в
соответствии с решениями органов
исполнительной власти  осуществляли свою
деятельность в зонах проведения
контртеррористических  операций на
территории республики с августа по сентябрь
1999 года, и иные лица в соответствии с
Положением об этой медали.

Торжество вел глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.

Оно прошло в закрытой форме в виде
торжественной встречи не только с
представленными к награждению граждан
Кизилюртовского района, но и с участниками
отряда самообороны селения Телетль
Шамильского района, которым в 1999 году
командовал Магомед Шабанов. Всего
юбилейной медалью в этот день было
награждено 43 гражданина.

Надо понимать, что юбилейные медали
не являются государственными наградами,
это особый вид награды, в память. Тем не
менее, к процессу награждения в
Кизилюртовском районе подошли со всей
серьезностью, решение о представлении

причастных к празднованию 20 - летия
разгрома международных банд
формирований в Дагестане прини-
мали комиссионно, ответственно.
Празднуются славные даты, как
известно, не для того, чтобы заявить
о том, что было, а чтобы
продемонстрировать, кто мы есть и
что с нами будет. Встреча удалась.
Каждый ее участник проявил себя в
максимальной мере, кто-то речью или
выводами, а кто-то просто своим
молчанием. Достоинство пригла-
шенных на торжество чувствовалось
в каждом взгляде, вздохе, движении.

В церемонии принял участие и
выступил член Общественной палаты
РД Алиасхаб Хархачаев, работавший
в 1999 году заместителем главы
администрации Кизилюртовского
района и возглавлявший в то время
местный сводный отряд самообо-
роны численностью более 500 человек.
Ныне он председатель Фонда Имама
Шамиля. Хархачаев вручил юбилейную
медаль, как он выразился,  №1,
командиру одного из отрядов
ополченцев Дагестана, ныне главе
Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову. Его отряд численностью 150
человек участвовал в боевых

действиях в Ботлихе и Новолакском районе.
В списках награжденных Алиасхаб

Хархачаев, председатель Контрольно-счетной
комиссии Кизилюртовского района Халилрахман
Хайбулаев, глава селения Комсомольское
Казбек Абдуразаков, Солтанали Аджаматов из
Султанягиюрта, Нухидин Магомедов из селения
Зубутли-Миатли, Магомед  Дадаев из Нового
Чиркея и другие.

От имени ополченцев слово взял
Абдулкадыр Абдулкадыров, он напомнил, как
был создан отряд самообороны в селении
Телетль и как местные добровольцы избрали
своим командиром Магомеда Шабанова. Как
поехали всем отрядом в центр и приняли в свой
отряд и других. "Несмотря на свое бедное
существование, мои земляки продавали свой
скот и покупали оружие, чтобы встать в строй
защитников своего Отечества, чтобы дать
достойный отпор непрошенным, вооруженным
до зубов  бандформированиям", - сообщил он.
Завершил он свое выступление здравицей в
адрес  Владимира Путина. Следом за ним
поднимались  и другие участники ополчения,
рассказывая о самом сокровенном, что
невозможно забыть, о небывалом единении
односельчан, о друзьях и себе. О каждом из
участников этого торжественного сбора можно
написать очерк, их стоит приглашать в школы
и дома культуры. Раиса Алисултанова

Фото Магомеда Шехалиева

Праздник удался!

Муху Алиев:
“Разгром
террористов -
главное
и значимое
событие
в новейшей
истории нашей
республики”

Омаргаджи Шахтаманов
***

Я другим не хочу тебя видеть, мой сын...
Даже если до неба седьмого достанешь,
Продолжением будь наших снежных вершин.
Лишь тогда ты отцовских надежд

не обманешь.
Продолжением будь их ночной тишины,
Продолжением бурь,

что стихают в мгновенье,
Продолжением совести горской страны
И ее непреклонности будь продолженьем.
Видеть сына другим не хочу моего...
Где б ты ни был, в каких бы не

странствовал странах,
Миру верь непреклонно, но прежде всего
Колыбели твоей и отца - Дагестану.

Перевод А.Регистана

Владимир
Васильев:

“Победа досталась дорогой ценой.
Погибли 226 солдат, 53 сотрудника
органов внутренних дел, 25 ополченцев -
мы помним их поименно и будем чтить
всегда. 106 добровольцев были награж-
дены орденами Мужества, 42 - медалью
ордена "За заслуги перед Отечеством",
16 - медалью "За отвагу", сотни получили
республиканские высокие награды.
Высшего звания - Героя России - были
удостоены 13 участников тех событий.
Дагестанские ополченцы, сотрудники
правоохранительных органов и
военнослужащие вместе отстояли
Дагестан, встав непреодолимой
преградой на пути террористов.”

Новый статус
7 августа 1999 года вооруженные

бандформирования под командованием
Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с
территории Чечни сначала в Цумадинский и
Ботлихский районы Дагестана, затем в
Новолакский район. Первыми тогда на пути
бандитов встали местные жители. Выбить
боевиков удалось к середине сентября, затем
на Северном Кавказе началась масштабная
контртеррористическая операция.

В августе этого года Владимир Путин
подписал закон о предоставлении статуса
ветерана боевых действий ополченцам из
Дагестана, сражавшимся против боевиков.
К ветеранам боевых действий теперь
приравниваются лица,  принимавшие
участие в боевых действиях в составе
отрядов самообороны Республики Дагестан
в период с августа по сентябрь 1999 года в
ходе контртеррористических операций.

Факты и комментарии

Дагестан отметил День единства народов и 20-летие разгрома бандформирований
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11 сентября в рамках празднования 20-
летия разгрома международных террористов,
вторгшихся в Дагестан, Глава РД Владимир
Васильев с рабочим визитом посетил
Ботлихский район. Именно здесь
развернулись первые ожесточенные бои в
1999 году.

В рамках визита руководитель региона
встретился с ополченцами из Цумадинского,
Ботлихского и Новолакского районов,
участниками событий августа 1999 года, когда
Дагестан оказал отпор и проявил стойкость
и мужество перед нависшей над республикой
угрозой.

От имени жителей Ботлихского района
Главу Дагестана поприветствовал
руководитель муниципального образования
Магомед Патхулаев. Высказав слова
благодарности за оказываемую поддержку в
адрес Владимира Васильева, он выразил
также надежду, что, уезжая из высокогорного
района, Глава республики обязательно увезет
с собой добрые впечатления о Ботлихской
земле и ее жителях.

Поприветствовав собравшихся,
Владимир Васильев подчеркнул важность
проявленных жителями района и всей
республики качеств в то время, когда это
было необходимо для сохранения
целостности и благополучия страны.

В частности, он сказал: "Мы отмечаем
очень важное событие. Люди постарше
хорошо помнят, в каких условиях тогда
находилась страна - по сути, это были
развалины Советского Союза. В этих
условиях нашлись те, кто решил, что будет
управлять нашими богатствами, нашей
землей лучше, чем мы. Великий Расул
Гамзатов сказал тогда, что шедшие сюда
боевики рассчитывали на то, что освободят
Дагестан от дагестанцев. И люди все очень
хорошо понимали суть происходящего.
Рядовые жители наших горных районов

встретили нашествие вооруженных до зубов,
имевших богатый опыт боевиков, прошедших
международную подготовку, вступив с ними
в бой. Тогда вы создали фронт, который

разделил добро и зло. С одной стороны шли
бандиты, с другой - простые люди, вставшие
на защиту своих домов, семей, своего
Дагестана. Вот тогда стало формироваться
новое государство, новая Россия - многие
говорят об этом, и я думаю, так оно и есть.
Что-то произошло здесь, что
распространилось и стало достоянием всей
нашей большой и многонациональной России.
Когда один человек совершает подвиг, его
называют Героем, когда подвиг совершает
народ - это обретает большую силу. Со всей

России стали приезжать сюда дагестанцы,
стремившиеся помочь. Помните, есть такие
слова: "Вставай, страна огромная, вставай
на смертный бой!". Эти слова прозвучали

тогда. Спасибо вам за это! Бесценен вклад
присутствующих здесь и тех, кого не вместил
этот зал. Светлая память тем, кто ушел".

Продолжая, Владимир Васильев рассказал
о том, какое участие дагестанцы сегодня
принимают в происходящих в регионе
положительных преобразованиях. В качестве
примера он привёл реализацию проектов
"100 школ" и "150 школ", в рамках которых
благодаря неравнодушным дагестанцам
удалось существенно повысить количество
отремонтированных школ.

"Такая совместная работа по школам и тот
ваш подвиг, когда вы здесь, в горах,
остановили зло, - это всё нас объединяет и
делает единым народом. Президент уделяет
нам очень много внимания. Всё, что мы
сделали, сделано при его поддержке. Он
прилетал к вам в Ботлих, когда ещё не был
Президентом, встречался со многими
присутствующими здесь и сказал тогда
замечательные слова о дагестанцах и горцах",
- добавил Владимир Васильев.

По словам Главы региона, после посещения
республики в марте прошлого года и встречи
с представителями Цумадинского и
Ботлихского районов Владимир Путин дал ряд
поручений, касающихся повышения качества
жизни жителей этих муниципалитетов.

"Это хорошая работа, она меняет жизнь к
лучшему и объединяет нас как один народ. И
тогда мы непобедимы. Желаю всем добра", -
заключил Владимир Васильев.

Затем руководитель региона вручил
жителям, принимавшим участие в тех
событиях, медали, учреждённые Указом
Главы РД от 20 августа 2019 года №75 к 20-
летию разгрома международных
бандформирований.

Со своей стороны выступивший на
встрече ополченец выразил слова
признательности Президенту России
Владимиру Путину и Главе Дагестана
Владимиру Васильеву за оказанное внимание,
а также заявил о готовности, как и прежде,
при необходимости встать на защиту своей
малой Родины - Дагестана и территориальной
целостности Российской Федерации. "В любое
время мы готовы поступить так, как поступили
в те тяжелые годы. Наше молодое поколение
должно брать пример именно с людей, готовых
встать на защиту своего Отечества,
прислушиваться к их советам, брать от них
то лучшее, что только можно", - заявил он.

(Источник - сайт Главы РД)

Рабочий визит Владимира Васильева

После возложения Путин в течение 20
минут общался с жителями села и
ополченцами, а потом они сфотог-
рафировались на память. Собравшиеся около
памятника проводили его аплодисментами.

Вспоминая о событиях 1999 года,
президент подчеркнул, что тогда "было важно
для всей России - показать международным
бандам, что народ не с ними". "В этом была
заслуга [тех, кто противостоял боевикам]", -
отметил он. Путин добавил, что с тех пор в
Дагестане построено 2 тыс. мечетей, а
боевики, которые шли на свои преступления,
прикрываясь знаменем ислама, "столько бы
не построили никогда". "Они только убивать
умели", - сказал глава государства.

Мемориал, который посетил президент,
представляет собой комплекс со
скульптурной композицией в виде скалы с
изображением солдата Великой Оте-
чественной, воина-интернационалиста и
ополченца, которые высечены из горы. По обе
стороны площадки установлены плиты с
именами погибших воинов Ботлихского
района, а перед памятником горит Вечный

огонь. На первом ярусе комплекса будет
располагаться Музей воинской славы.

Открытый 11 сентября памятник был
создан в Белоруссии скульптором,
Заслуженным художником Республики
Дагестан Хизри Асадулаевым. Как рассказал
журналистам автор памятника, который
живет в Минске, но родился в Ботлихе, работа
над монументом заняла у него четыре месяца.

"Работал в жестком режиме, спал по
несколько часов в сутки, но удалось добиться
желаемого", - признался он.

Асадулаев так объяснил свой творческий
замысел: "Что касается солдата-победителя,
то он сделал свое дело и смотрит на других -
что же вы, нынешнее поколение. Воин-
интернационалист держит автомат. Он как бы
говорит, что если понадобится, он еще молод и
готов выполнить задачу перед нынешним
российским солдатом-воином. А мужчина в
папахе - это образ горца. Они любят свою землю
и готовы в любую минуту встать на защиту
своей земли. Поэтому он крепко держит карабин
в руках. Он как бы говорит врагам: попробуйте
хоть шаг еще сделайте - и получите ответ".

Президент РФ Владимир Путин встре-
тился с участниками народного ополчения,
принимавшими участие в боевых действиях
в Дагестане в августе-сентябре 1999 года.
Он сказал приветственные слова и вспомнил
о событиях прошлых дней.

"Хочу от души поприветствовать, сказать
спасибо за приглашение. Вы в прямом эфире
меня приглашали, я с удовольствием к вам
приехал", - сказал президент. Он отметил, что
село в настоящий момент отмечает
трагическую, но славную с точки зрения
результата годовщину боевой работы
ополченцев 20 лет назад. Путин напомнил,
что в те дни дагестанцы встали на пути банд
международных террористов вместе с
вооруженными силами России и "отстояли не
только свою малую родину, свой Дагестан,
свое село, но и, по сути, показали пример всей
стране того, что значит сплочение людей
перед общей опасностью". "Так всегда было
в истории наших народов: и русского народа,
и народов Кавказа, а на Кавказе это всегда
особо ценилось мужество, воля, любовь к
своему отечеству", - подчеркнул глава
государства, отметив, что в критический
момент ополченцы в Ботлихе проявили все
эти качества. Он добавил, что человек всегда
проявляется лучшим образом в критических
ситуациях. "Когда такая ситуация возникла
здесь, вы и показали, на что способны вы, на
что способна вся наша страна, вы показали
очень хороший пример. Вам большое
спасибо", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что
поздравлять ополченцев с этой датой трудно,
потому как было много потерь. Тем не менее,
он заметил, что вспоминая об этом, хотел
бы отдать должное героизму и мужеству
людей.

Президент рассказал, что успел посетить
в селе мемориал памяти выходцам из
Ботлихского района, погибших в Великой
Отечественной войне, Афганистане, в
боевых действиях в августе-сентябре 1999
года и других локальных войнах. "Кстати,
памятник великолепный. Такой памятник
может украшать площадь любой российской
или европейской столицы", - оценил он. Путин
пожелал жителям Ботлиха всего самого
доброго.

Затем глава государства поднял рюмку и
выпил ее до дна.

Посещая Ботлих 20 лет назад в августе
1999 года, Путин, который в том время был
Председателем Правительства России,
признался, что ему хотелось бы поднять тост
за здоровье раненых и в память о погибших
от рук боевиков. "Но у нас с вами впереди
много проблем и большие задачи, - сказал он
тогда. - Мы не имеем права позволить себе
ни секунды слабости". "Я предлагаю сегодня
эту стопку поставить, - заключил Путин. - Мы
обязательно за них выпьем, но пить будем
потом, когда эти задачи принципиального
характера будут решены".

Всероссийский подвиг
Президент России Владимир Путин 12 сентября посетил Дагестан. Как

сообщило ТАСС, он возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского
района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых
действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.

Программа мероприятий началась со
спортивных соревнований среди жителей
близлежащих городов и районов. Лучших
выявляли в кроссе на 3 км, прыжках в длину с
места и метании камня.

Официальную часть мероприятия открыл
министр промышленности и энергетики
Дагестана Сайгидпаша Умаханов, который
был командиром отряда ополчения г.
Хасавюрта в борьбе против международных
террористов в 1999 году.

В мероприятии также приняли участие
главы Гумбетовского и Новолакского районов
Хаджимурад Магомедов и Магомед-Гаджи
Айдиев, председатель Совета ветеранов
правоохранительных органов Хасавюрта
Зайбодин Омаров, президент общественного
культурно-просветительного фонда имени
Имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев и другие.

(Хархачаев представлял также Кизи-
люртовский район, ибо, будучи заместителем
главы администрации района в 1999 году, был
командиром сводного отряда местных
добровольцев-ополченцев. Им было
организовано круглосуточное дежурство
ополченцев в населенных пунктах  Кизи-
люртовского района по охране стратегически
важных объектов. За  большой личный вклад
в укрепление боевой и мобилизационной
готовности в августе-сентябре 1999 года
Алиасхаб Хархачаев награжден  медалью
Минобороны "За укрепление боевого
содружества". Примечание редакции).

В рамках концертной программы
выступили артисты Хасавюртовского
центра культуры, досугового центра, Дворца
культуры "Спартак", муниципального
хореографического ансамбля "Эхо гор" и
государственного ансамбля танцев народов
Кавказа "Молодость Дагестана", а также
Центра традиционной культуры народов
России Казбековского района.

Кульминацией праздника стали три заезда
скакунов со всей республики. На дистанции
1400 м в один круг победителем стал Марат
Исмаилов из селения Аксай с лошадью по
кличке Амония. Дистанцию 2800 м в два круга
быстрее всех преодолела лошадь по кличке
Ахил Гаджимурада Гамзаева из селения
Дженгутай. На дистанции 5000 м в четыре
круга победителем стал  Шамиль Маликов из
села Гельбах с лошадью Миритон. Победители
заездов получили памятные медали, грамоты
и кубки, а также солидные денежные
вознаграждения.

(Источник - сайт администрации
г. Хасавюрта)

Победные
скачки

10 сентября в местности Аркабаш у
въездного поста ГИБДД Казбековского
района состоялся  конно-спортивный
праздник "В единстве наша сила!",
посвященный 20-летию разгрома между-
народных террористов, вторгшихся в
Дагестан в августе 1999 года. Представитель
селения Гельбах Шамиль Маликов с
лошадью Миритон стал победителем на
дистанции 5000 м в четыре круга.
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Прививочная
кампания

Спрашивали? Отвечаем!

В Дагестане началась иммунизация
против гриппа. Этой осенью дагестанские
медики планируют привить более 1 млн
человек.

В регион уже поступила первая партия
вакцины - в количестве свыше 620 тыс. доз.
Из них 360 тысяч - для вакцинации детей с 6
месяцев до 17 лет включительно и 261 тысяча
доз для взрослых с 18 лет (групп риска).
Массовая иммунизация населения продлится
до ноября.

Сделать прививку от гриппа можно в
поликлинике по месту жительства,
обратившись туда с паспортом и полисом
обязательного медицинского страхования.

Вакцинация против гриппа включена в
Национальный календарь профилактических

прививок. За счет средств федерального
бюджета бесплатно вакцинацию могут пройти
дети от 6 месяцев, школьники и студенты,
беременные женщины и пожилые люди, а также
призывники и сотрудники сферы образования,
здравоохранения, транспорта и ЖКХ. Кроме
того, право на бесплатную прививку имеют
взрослые с хроническими заболеваниями
легких, а также сердечно-сосудистыми и
эндокринными заболеваниями.

Напомним, прививка является самой
действенной мерой в борьбе с гриппом, кроме
того, вакцинация смягчает клиническую
картину заболевания и предупреждает
развитие тяжёлых осложнений и летальных
исходов.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Кому нельзя делать
прививки от гриппа?

Главный врач городской клинической
больницы № 64, депутат Московской
городской думы Ольга Шарапова сообщила,
что для подобных прививок есть
абсолютные и относительные проти-
вопоказания:

- Есть категории населения: дети до 6
месяцев, аллергики, люди с сердечной
недостаточностью, проблемами с
дыхательными путями. Прививку от гриппа
лучше не делать при тяжелых заболеваниях
крови, почечной недостаточности, болезнях

эндокринной системы и на первом триместре
беременности - могут быть осложнения. Есть
еще относительные противопоказания для
прививок: если вы меньше месяца назад
переболели ОРВИ, то подождите с прививкой
- ее можно делать через месяц после
выздоровления.

По словам врача, на каждом
прививочном пункте есть терапевт, с
которым можно проконсультироваться.

После прививки не бывает обычно
температуры, если пациент не болел.

Тревожная статистика
Корь все больше поражает население

Республики Дагестан: по последним данным,
число заболевших инфекционным
заболеванием с января по август 2019 года
составило 482 человека. Для сравнения, за
аналогичный период прошлого года
количество инфицированных было в 2,4 раза
ниже - 202 случая.

Заболеваемость корью зарегистриро-
вана на 24-х административных территориях
республики. Крайне напряженная эпиде-
мическая ситуация по кори отмечается в г.
Махачкале. В августе 2019 г. в столице
республики зафиксировано 106 случаев с
подозрением на корь, что составляет 72,1%
от общего числа зарегистрированных по
республике, на детей до 17 лет приходится
83% (88 случаев).

Продолжают регистрироваться
групповые заболевания, в т.ч. в
медицинских организациях с
внутрибольничным распространением кори
и частных центрах по уходу и присмотру за
детьми.

Основной причиной осложнения
эпидемической ситуации по кори в Республике
Дагестан является наличие незащищенного
населения против этой инфекции по причине
отказа от профилактических прививок (82,5%
заболевших корью составили лица, не
привитые против кори и без сведений о
прививках).

Учитывая сложившуюся эпидемическую
ситуацию по кори в республике, Управлением
Роспотребнадзора по Республике Дагестан

издано Постановление "О проведении
дополнительных санитарно-противо-
эпидемических (профилактических)
мероприятий против кори". Министерству
здравоохранения Республики Дагестан, всем
руководителям предприятий, организаций и
учреждений г. Махачкалы предписывается
организовать иммунизацию против кори лиц
до 35 лет с охватом не менее 95% со сроком
исполнения до 1 октября 2019 г.

Это означает, что на прививки позовут
всех, кто не прошел положенную вакцинацию
в детском возрасте (в 1 год и в 6 лет) и не
переболел корью.

Получить направление на бесплатную
прививку от кори может любой желающий.
Для этого нужно обратиться к врачу-
терапевту поликлиники по месту жительства,
сообщить о желании привиться от кори, и
доктор выдаст направление в процедурный
кабинет.

Роспотребнадзор Дагестана напоминает,
что корь  чрезвычайно контагиозное
заболевание, а вирус передается воздушно-
капельным путем и очень устойчив во
внешней среде - практически все не привитые
и не переболевшие лица при контакте с
больным заболевают корью.

Нередко заболевание протекает в
тяжелой форме и может привести к
серьезным осложнениям, инвалидизации и
даже гибели больного.

Единственным способом защиты от
этого заболевания является вакцинация.
(Источник - сайт Роспотребнадзора  РД)

Консультации
по телефонам

Управление Роспотребнадзора по
РД проводит "горячую линию" для
консультации граждан по вопросам
качества и безопасности мясной и
рыбной продукции. Об этом сообщило
РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-
службу ведомства.

По словам источника, "горячая линия"
будет работать с 11 по 25 сентября.
Покупатели также могут отправить
обращения в случае обнаружения в
магазинах просроченного товара или
нарушения норм хранения и
несоответствия качеству.

Телефоны "горячей линии": 8(8722) 69-
08-47, 51-61-48.

Также в круглосуточном режиме
работает бесплатный единый кон-
сультационный номер Роспотреб-
надзора: 8 800 555 49 43.

Осторожно, ботулизм!
Дагестанские инфекционисты предуп-

реждают о тяжелом токсичном заболевании
- ботулизме.  Как сообщили в пресс-службе
Минздрава РД, в Дагестане с начала года
зарегистрировано уже несколько случаев
ботулизма, в том числе и тяжелых его форм
с параличом жизненно важных мышц,
осуществляющих глотание и дыхание.

На прошедшей накануне видеосвязи с
заведующим кафедрой инфекционных болезней
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главным
инфекционистом ФМБА России Владимиром
Никифоровым была одобрена тактика ведения
пациентов с ботулизмом в Дагестанском
ЦИБиСПИД. Врачами делается все возможное
для их скорейшего выздоровления. Однако сам
ботулотоксин обладает мощным токсическим
действием на спинной мозг, вследствие чего
нарушается иннервация мышц и развивается
прогрессирующая дыхательная недоста-
точность.

Заболеть можно, употребив в пищу
консервированные продукты или колбасы,
заражённые палочкой ботулизма. В
безвоздушной среде эти анаэробы чувствуют
себя очень комфортно и выделяют много
токсина. Ранние симптомы ботулизма -
недомогание, слабость, рвота, диарея или
запор, затрудненное глотание (которое может
имитировать ангину) и спутанная речь, птоз
(опущение верхнего века, которое может
напоминать инсульт у взрослых людей),
слабость в шее и руках.

Источник, откуда возбудитель попадает в
консервы - недостаточно тщательно промытые

овощи, причём достаточно даже попадания
мельчайших, не видных глазу частичек земли.

Особенно опасны домашние консервы -
помидоры, баклажаны, соте и другие. Банка,
напичканная токсином, ничем внешне не
отличается от других: не изменяется ни цвет,
ни прозрачность продукта, ни запах, и даже
крышка не бывает вздутой.

Токсин ботулизма устойчив к
воздействию желудочного сока, высокой
концентрации соли и специй. Живые бактерии
погибают при десятиминутном кипячении, а
вот пищу с токсином обезопасить уже нельзя.

Как пояснили специалисты РЦИБиСПИД,
специфический, самый эффективный метод
лечения ботулизма - как можно более раннее
введение противоботулинической сыво-
ротки. Сложность в том, что симптомы
болезни не всегда проявляются рано - и тогда
самое ценное время может быть упущено.

Инфекционисты Дагестана призывают
не употреблять в пищу консервированные
продукты сомнительного происхождения.
При заготовке домашних солений
придерживаться следующих правил
безопасности: тщательно промывайте
овощи щеткой, добавляйте к овощам
пищевые органические кислоты,
предпочтительнее уксусную или лимонную -
какое-то время пусть они замаринуются при
доступе воздуха, и только потом можно
закатать банки герметично, храните
домашние консервы в прохладном месте
(желательна температура около 6 градусов
тепла).

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

Дети и подростки очень часто стали
умирать из-за передозировки наркотиков.
Распространенность наркоманов среди детей
и подростков - беда очень большого
количества родителей.

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.

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.

Магомед Шехалиев

Памятка для школьников

Черный сентябрь
Положение дел с обеспечением

безопасности движения на железнодорожных
переездах свидетельствует о недоста-
точности принимаемых на местах мер по
снижению аварийности.

Так, 5 сентября в 10 часов 35 минут на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде 2244 км
двухпутного, электрифицированного
перегона Кизилюрт-Темиргое Махачка-
линского территориального управления
Северо-Кавказской железной дороги, при
скорости движения 74 км в час, допущено
столкновение пассажирского поезда № 374
с легковым автомобилем " Toyota Land
Cruiser". B результате столкновения поезда
№ 374 с автотранспортным средством
умерло два  пассажира автотранспорта,
один в тяжелом состоянии доставлен в
больницу. Задержка пассажирского поезда
составила 3 часа 12 минут.

12 сентября на регулируемом, без
дежурного работника, железнодорожном
переезде 2251 км двухпутного,

электрифицированного участка ст.Темиргое
допущено столкновение поезда № 4302 с
легковым автомобилем "ВАЗ - 21099".
Пострадал пассажир автотранспортного
средства, водитель погиб. Задержка поезда
№4302 составила 11 минут.

13 сентября на регулируемом, без
дежурного  работника, железнодорожном
переезде 2367 км двухпутного,
электрифицированного участка  ст. Каягент
допущено столкновение поезда №6695 с
легковым автомобилем "Renault Logan". B
результате водитель погиб, пассажир
доставлен в больницу.

Указанные случаи ДТП на железно-
дорожных переездах произошли по вине
водителей транспортных средств, грубо
нарушившего Правила дорожного движения
Российской Федерации при проезде через
железнодорожные переезды.

Э. Алиев,
начальник  дистанции ПУТИ

(Продолжение темы на стр. 8)
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Новое в законодательстве

Советы специалиста

Прокуратура Дагестана
информирует

Начальник отдела по надзору за
законностью правовых актов Прокуратуры РД
провел в Министерстве юстиции Дагестана
семинар по вопросам соблюдения требований
законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан.

В своем выступлении прокурорский
работник отметил, что исполнение
законодательства об обращениях граждан
постоянно находится в поле зрения
прокуроров.

Федеральный закон "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" возлагает на государственные
органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные
учреждения и иные организации, на которые
возложено осуществление публично
значимых функций, на должностных лиц  этих
органов, учреждений и организаций
обязанность по принятию и рассмотрению
обращений.

В соответствии  с требованием Закона
письменное обращение рассматривается в
течение 30 дней со дня его регистрации. В
исключительных случаях срок рассмотрения
обращения продлевается на срок не более 30
дней правомочным должностным лицом, о

чем уведомляет гражданина, направившего
письменное обращение.

Прокурор особо отметил, что в
законодательстве закреплены положения,
касающиеся гарантий безопасности
гражданина в связи с его обращением. Так,
Закон запрещает преследование гражданина
за его обращение с критикой работы органов
и их должностных лиц и в целях
восстановления своих прав, свобод  и
законных интересов либо прав, свобод  и
законных интересов других лиц. Закон не
допускает разглашение сведений,
содержащихся в обращении гражданина, а
также сведений, касающихся частной жизни
гражданина без его согласия.

За нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан виновные должностные
лица государственных  органов, органов
местного самоуправления, государственных
и  муниципальных учреждений, и иных
организаций, осуществляющих публично
значимые функции, по постановлению
прокурора могут быть привлечены к
ответственности по статье 5.59 КоАП РФ.
Дела этой категории в соответствии со
статьей 23.1. КоАП РФ рассматривают
мировые судьи.

Оценка качества услуг
В соответствии с Федеральным законом

от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной
экспертизы" и постановления Правительства
Республики Дагестан от 13 августа 2015 года
№ 239 "О независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования"
Министерством труда и социального
развития Республики Дагестан проводится
работа по созданию условий для проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального
обслуживания.

Независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями социального
обслуживания является одной из форм
общественного контроля и проводится в
целях предоставления получателям
социальных услуг информации о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания, а также в целях
повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями социального
обслуживания предусматривает оценку
условий оказания услуг по таким общим
критериям, как открытость и доступность
информации об организации социального
обслуживания; комфортность условий
предоставления социальных услуг, в том
числе время ожидания предоставления услуг;
доброжелательность, вежливость
работников организации социального
обслуживания; удовлетворенность
качеством условий оказания услуг, а также
доступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения
независимой оценки качества Минтруд РД
информирует граждан о возможности
принять участие в 2019 году в независимой
оценке качества и высказать свое мнение о
качестве условий оказания услуг в сфере
социального обслуживания Республики
Дагестан, заполнив интерактивную анкету
(оставить отзыв, пожелание) на
официальном сайте Министерства труда и
социального развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru).

Граждане также могут принять участие в
анкетировании при проведении мониторинга
качества условий оказания услуг
организацией-оператором в организациях
социального обслуживания, в отношении
которых проводится независимая оценка
качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного
совета при Министерстве труда и
социального развития Республики Дагестан
запланировано проведение независимой
оценки качества в отношении 25-ти
подведомственных Минтруду РД организаций
социального обслуживания, перечень

которых размещен на сайте bus.gov.ru и на
официальном сайте Министерства труда и
социального развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru) в специально созданном
разделе "Независимая система оценка
качества".

Общественным советом осуществляется
мониторинг общественного мнения о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания Республики
Дагестан, результаты которого
обрабатываются и используются, в том
числе при составлении независимого
рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга
качества условий оказания услуг,
организацией-оператором, как уже было
отмечено, будет осуществлен сбор,
обобщение и анализ информации о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания, в том числе
посредством опроса получателей услуг
(общественного мнения), анализа мнений
экспертов и открытых источников
информации, сбор первичных данных и их
обработка в соответствии с разработанными
методами и методиками.

После завершения данного этапа
Общественным советом будет сформирован
рейтинг организаций социального
обслуживания, а также подготовлены
рекомендации по улучшению качества работы
организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного
совета по улучшению качества условий
оказания услуг организаций социального
обслуживания, утверждаются планы
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе независимой оценки
качества в 2019 году.

Результаты независимой оценки качества
с                  2018 года представляются ежегодно
на рассмотрение в Народное Собрание
Республики Дагестан в форме публичного
отчета Главы Республики Дагестан, который
рассматривается с участием
представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных
советов по независимой оценке качества в
сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного
отчета Народным Собранием Республики
Дагестан принимается решение, содержащее
рекомендации Главе Республики Дагестан по
улучшению работы соответствующих
организаций.

Обязательный публичный отчет Главы
Республики Дагестан о результатах
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые
расположены на территории Республики
Дагестан,               за 2018 год размещен на
сайте bus.gov.ru и на официальном сайте
Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в
специально созданном разделе "Независимая
система оценка качества".

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан

С 16 сентября в силу вступили
поправки о кадастровой деятельности
земель. Об этом сообщило ТАСС со
ссылкой на Росреестр РФ.

Специалисты рассказали, что узаконить
самовольно занятые земли можно при трех
условиях: во-первых, если участок
используется владельцем более 15 лет, во-

вторых, если на него не претендуют соседи
и, в-третьих, если размер участка больше
площади в ЕГРН.

Также они уточнили, что закон направлен
на уточнение уже используемых участков,
находившихся в фактическом пользовании
собственника.

Удобрение _
важный фактор

Решающее значение в получении
высоких урожаев, как известно,
принадлежит такому важному фактору, как
удобрение. Бдительные земледельцы,
учитывая несомненную полезность
последнего, ставят его необходимость во
главу угла в ходе проведения сельских
хозяйственных работ.Использовать
ресурсы земли и пашен мало, необходимо
их также регулярно "кормить" и под-
питывать.

Задача удобрения почв заключается в
том, чтобы путем регулирования пищевого
режима растений обеспечить получение
высоких и устойчивых урожаев, улучшение
его качества на фоне повышения плодородия
почвы.

Известно, что в состав растений входит
более 60 химических элементов. Основная
роль среди них принадлежит азоту
(N),фосфору (Р2О5), калию (К2О) и кальцию
(СаО).

С урожаем сельскохозяйственных
культур 20-30 ц с га пашни из почвы
выносится 60-90 кг азота (N),45 кг фосфора
(Р2О5), до 110 кг калия (К2О) и 40 кг кальция
(СаО).

Минеральные удобрения являются
реальной основой получения высоких
урожаев сельскохозяйственных культур,
восполнения выноса или расхода
минеральных удобрений из почвы.
Наибольшая эффективность минеральных
удобрений достигается только при научно-
обоснованном их внесении с учетом
требований культуры и свойств почвы.

Применение одних минеральных
удобрений не способствует повышению
плодородия почвы, так как почва - это живой
организм, содержащий большое количество
почвенных животных бактерий и грибов,
которые находят в ней необходимые условия
жизни. Поскольку эти организмы получают
энергию главным образом из органических
соединений, то почва должна быть
обеспечена органическим веществом.

Особенно важна роль фосфора. В самом
начале роста растения испытывают
повышенную потребность в фосфоре,
которые покрываются за счет запасов этого
элемента в семенах. На бедных по
плодородию почвах у молодых растений
после расхода фосфора из семян
проявляются признаки фосфорного
голодания. Поэтому на почвах, содержащих
небольшое количество подвижного фосфора,
рекомендуется одновременно с посевом

проводить рядковое внесение грану-
лированного суперфосфата.

Калий влияет на образование клеточных
оболочек, повышает прочность стеблей
растений и их устойчивость к
полеганию.Недостаток калия (К2О) приводит
к понижению их всхожести и жизненности
растений, легко поражается грибными и
бактериальными заболеваниями.

Коллективом   российских ученых,
соединившим новейшие достижения
молекулярной биологии с открытиями в
области нанотехнологий, разработано
органоминеральное удобрение на основе
гуминовых кислот с микроэлементами -
новый препарат "Биоплант
Флора".Отличительная особенность этих
веществ выражается также в абсолютной
безопасности для человека.

При применении "Биоплант Флора"
формируется развитая корневая система,
затем увеличивается площадь листовой
поверхности, обеспечивая базу для
фотосинтеза, устойчивость к
неблагоприятным климатическим факторам
(засухи, низкие температуры), повышает
урожайность, ускоряет сроки созревания
плодов, а также улучшает их качество,
повышая содержание в них белков, сахаров,
витаминов и уменьшая количество нитратов
и нитритов.

Это удобрение применяли в СПК им.
Алиева, испытывая его на озимой пшенице,
арендаторы агрофирмы У. Буйнакского - на
клубнике (с. Стальское), на винограде - в с.
Новый Чиркей, и вполне успешно, с весьма
ощутимым эффектом. Применение
органоминерального удобрения "Биоплант
Флора" позволяет снизить себестоимость
продукции и увеличить валовой доход за счет
повышения урожайности и снижения потерь
продукции. Магомед Омаров,

главный агрохимик УСХ

Выездное заседание
13 сентября  в администрации сельского

поселения "сельсовет Нечаевский"
состоялась  встреча постоянно действующей
рабочей группы Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского  района с активом
поселения.

В ней приняли участие  специалисты
аппарата АТК района Расул Мусаев, Сабина
Рашидова, глава  сельского поселения Зафир
Цахилаев, имам  мечети  и  другие
представители  актива  села.

Открывая встречу, глава МО СП
"сельсовет Нечаевский" Зафир Цахилаев
отметил, что  обстановка в  селе спокойная,
никаких правонарушений  и фактов
склонности молодежи  к ваххабитским
течениям в их селе  нет.

Специалисты АТК  рассказали, что
мероприятие   проводится в рамках  борьбы
с терроризмом, и направлено оно  на
предупреждение случаев выезда сельской
молодежи за пределы Российской Федерации
для участия в деятельности международных
террористических организациях на
территории Сирии и иных незаконных
вооруженных формирований.

В рамках встречи также была проведена
профилактическая беседа  с
родственниками участников незаконных
вооруженных формирований.  Из
представленной МВД информации, в 2015
году в селе Нечаевка зафиксирован случай
выезда семьи Билаловых в Сирию (муж с
женой и мать  Билалова). При-
сутствовавший на встрече отец члена НВФ
рассказал, что отказался от своих
родственников. По его словам,  у него
теперь новая семья и никаких связей с

бывшими родственниками он не под-
держивает.

С учетом всех замечаний, предложений
по итогам совещания группы Анти-
террористической комиссии, его участники
приняли решение:

- Обсудить настоящее представление в
администрации сельского поселения.

- Разработать дополнительные меры по
профилактике терроризма, устранению
причин и условий, способствующих его
проявлению.

- Провести анализ эффективности работы
территориальных органов федеральных
органов    исполнительной    власти,     органов
местного самоуправления по профилактике
терроризма.

- Координировать деятельность
рабочих органов (антитеррористических
комиссий),    созданных    при    муниципальных
образованиях для осуществления
мероприятий    по    профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его
проявлений.

- Организовать     взаимодействие
территориальных     органов исполнительной
власти и органов местного  самоуправления
с общественными  объединениями и
организациями  в  области противодействия
терроризму.

- Оптимизировать   воспитательную
работу   в   образовательных организациях   в
части   профилактики   экстремизма.

- Принять меры к должностным лицам, не
надлежаще исполнившим свои обязанности
по организации работы по профилактике
терроризма и экстремизма.

Манаша Магомедова
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Культурная хроника

В гельбахской сельской библиотеке
состоялся познавательный час "По
дорогам знаний" для детей младших
классов.

Заведующая библиотекой Джамиля

Эль дарова поздравила всех присут-
ствующих с началом учебного года и
рассказала об истории Дня знаний.

В завершение дети прочитали
стихотворения, посвященные 1 сентября.

Познавательный час

Дагестанские бойцы улучшили свои
позиции в рейтинге дивизионов UFC после
очередного турнира лиги в Абу-Даби.

UFC 242 стал представительным по
количеству участвовавших в нем бойцов из
Дагестана. Таковых на турнире было пять.
Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев,
Муслим Салихов и Омари Ахмедов выиграли
свои бои. Неудача постигла только Шамиля
Абдурахимова.

В рейтинге легковесов поднялся на 14-ю
позицию Ислам Махачев, одержавший в UFC
уже семь побед. Чемпион дивизиона Хабиб

Нурмагомедов, несмотря на вторую защиту
титула, остался на второй строчке лучших
бойцов UFC вне зависимости от весовых
категорий.

В топ-15 средневесов ворвался Омари
Ахмедов, который остается непобежденным
на протяжении пяти боев.

На 5-й строчке рейтинга дивизиона
полулегковесов разместился не знающий
поражений в UFC Забит Магомедшарипов.

Десятую строчку лучших бойцов-
тяжеловесов занимает Шамиль
Абдурахимов. РИА "Дагестан"

Рейтинг UFC

Книги - это наши самые верные и
надёжные друзья на протяжении всей жизни.
Они помогут нам лучше учиться, обогатят
нашу речь и фантазию.

В рамках закрытия программы летних
чтений в библиотеке селения Гельбах
прошёл развлекательно-познавательный
час "В дружбе с книгой пролетело лето".

Ребята вместе с заведующей библиотекой

Джамилей Эльдаровой вспомнили про-
читанные за лето книги, а также приняли
активное участие в викторине "По страницам
любимых книг".

"Закончилось лето полное открытий и
приключений, но мы не прощаемся, всё
самое интересное ещё впереди!" , -
прозвучало в сельской библиотеке.

Закончилось лето

Спорт

Утерянный аттестат №0070925, выдан-
ный Комсомольской СОШ в 2011 году на имя
Халимат Маматулаевны Султановой,
считать недействительным.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

                                      Заказ № 573
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

Александр Николаевич Островский(1823
- 1886) - известный русский писатель и
талантливый драматург. Основоположник
современного русского театра, основатель
Артистического кружка, членкорреспондент
Петербургской Академии наук и обладатель
премии Уварова.

Островский был невероятно
трудоспособен, он написал 48 произведений,
в которых действуют 547 героев.

Современные театры постоянно
обращаются к пьесам Островского.
Поднятые им социально-нравственные
проблемы остаются актуальными и по сей
день.

Островским написано множество
замечательных комедий, и большинство из

них называются пословицами и поговорками:
"Бедность не порок", "На всякого мудреца
довольно простоты",  "Не в свои сани  не
садись", "Старый друг лучше новых двух",
"Свои люди - сочтёмся", "Без вины
виноватые",  "Доходное место".

За свою творческую жизнь он написал
более 50 пьес. По многим пьесам Островского
есть экранизации. Например:  "Женитьба
Бальзаминова" (в главной роли Георгий Вицин
и Нонна Мордюкова), "Жестокий роман" (по
пьесе "Бесприданница", в главных ролях
Лариса Гузеева, Андрей Мягков и Никита
Михалков).

Подготовили мероприятие заведующая
отделом М. Зубуханова и главный
библиотекарь П. Шабанова.

Книжный обзор

Учащиеся второго класса Нижнечи-
рюртовской СОШ с учительницей Джахбат
Гаджиевой посетили Центр культуры и
библиотеку Кизилюртовского района. Вместе
с ними были и  педагог школы Аида
Насрулаева, а также практикантка Зарият
Гаджиева.

"Дети показали литературно -
музыкальную программу, рассказали о сказках,
о детских писателях и поэтах, разгадывали
загадки и викторины. Очень понравились им
красочные детские книги, а также поделки из
разных материалов, сделанные руками
работников библиотеки. Понравились также
национальные костюмы, национальные

головные уборы, ковры и инструменты,
представленные в Центре.

Рассказали дети нам о великом
историческом деятеле Имаме Шамиле и о
нашем великом поэте Расуле Гамзатове. Они
познакомились и со взрослыми отделами
(взрослый читальный зал и абонемент).
Рассказали и о том, что их родители тоже
читают. Они познакомились с экспозицией
"История района" и узнали знаменитые
места своего села.

Хочется поблагодарить руководство
Нижнечирюртовской СОШ и лично Джахбат
Гаджиеву за воспитание детей в традициях и
обычаях наших народов.

Прием гостей

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района оформлена  книжная
выставка на тему "Содружество наций".

Россия - самая большая страна в мире,
Россия - страна с великой историей,
Российская Федерация согласно Конституции
РФ является многонациональным
государством.

На её территории проживает более 180
различных национальностей, народностей и
этнических групп.

Чтобы заинтересовать читателя
сведениями о России, главный библиотекарь
РЦБ Патимат Шабанова и организовала
новую выставку.

Марина Зубайриева

Тематическая выставка

В селе Комсомольское Кизилюртовского
района 13-14 сентября состоялись
соревнования по мини-футболу.  В
соответствии с распоряжением главы
администрации села Казбека Абдуразакова
они были посвящены Дню единства народов
Дагестана и 20-летию разгрома
международных бандформирований.

Чемпионом футбольных состязаний
признана команда "Вест - Хам".

Состав команды: А. Курбаналиев, М.
Магомедов, С. Магдиев, А. Магдиев, С.
Мансуров, Ш. Таймасханов и А. Магомедов.

На втором месте футболисти ФК
"Напали". На третьем - ФК "Патрон".

Победитель и призеры награждены
грамотами и денежными призами
администрации СП "село Комсомольское".

Казбек Абдуразаков,
глава селения Комсомольское

Турнир по мини-футболу

Реклама, объявления

13 сентября первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова провела рабочее
совещание с главами сельских поселений и
ответственными работниками адми-
нистрации по вопросу подготовки
необходимых документов для участия
сельских поселений района в реализации
Федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды" в 2020 году.

Как известно, благоустройство
общественных пространств (дворов и
придомовых территорий) проводится в
рамках госпрограммы "Формирование
комфортной городской среды". Эта программа
началась в 2018 году и закончится в 2024 году.
Важная деталь программы заключается в
том, что будущий облик своих общественных
пространств для досуга и отдыха определяют
сами жители. Для этого надо подать
соответствующую заявку.

Кизилюртовский район участвует в

реализации федерального проекта, начиная с
2018 года. В селении Миатли в 2018 году был
создан парк. В текущем году в нее вошли 4
сельских поселения - Кульзеб, Новый Чиркей,
Зубутли-Миатли и Стальское. То есть,
фактически уже наработан опыт работы в
этом направлении. Тем не менее, остаются
вопросы, связанные с качеством и сроками
представляемых администрациями сельских
поселений документов, чтобы пройти в
дальнейшем отбор в Минстрое РД.

Обо все этом и шел разговор с главами
сел, заявившими о желании вступить в
госпрограмму на 2020 год. Сециалисты УЖКХ
- СЕЗ Кизилюртовского района ответили на
их вопросы и дали соответствующие
рекомендации, что надо сделать, чтобы стать
участниками федеральной программы.

Для того чтобы работы были выполнены
в 2020 году, необходимо подать заявку до 1
ноября 2019 года.

Соб.инф.

Работа над ошибками

Уважаемый водитель!  Готовясь к
проследованию через переезд, выбирайте
правильный режим движения, чтобы
обеспечить устойчивую работу двигателя и
трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании
через переезд перед приближающимся к
переезду поездом. По силуэту локомотива, а
тем более по свету его фар и прожектора
невозможно даже приблизительно определить
скорость поезда и его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки
неизбежна! Остановите транспортное
средство и пропустите поезд!

-  Имейте в виду, что поезд внезапно
остановить невозможно! Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через через 800 - 1000
метров!

-  От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о запрещении
движения через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего
30-40 секунд! Никто не застрахован от
внезапной вынужденной остановки
транспортного средства.

Не рискуйте!
-  При подходе транспортного средства к

переезду и при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

- При следовании по переезду

соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку  вашего транспортного на настиле
переезда при внезапной остановке или
резком снижении скорости впереди идущим
транспортным средством в границах
переезда.

1.  Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

2.  Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку", при нахождении вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного

движения при проследовании переездов
- залог вашего личного благополучия!
Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Осторожно, переезд!
8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


