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Вакцинированы 
50 медработников

 d В администрации 
Кизилюртовского района 10 
февраля прошло совещание, 
посвящённое вакцинирова-
нию от COVID-19 населения 
района. Вел его врио главы 
Кизилюртовского района 
Алиасхаб Шабанов.

В совещании приняли участие и 
выступили председатель район-
ного Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов, первый заме-
ститель главы администрации 
Рамазан Рамазанов, замести-
тель Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Кизилюрте Низами 
Адигузелов, главврач Кизилюр-
товской ЦРБ Магомед Гаджиев, 
его заместитель Магомед Ба-
зарганов. На совещание были 
приглашены главы сельских 
поселений, директора школ и 
заведующие детскими садами.
Алиасхаб Шабанов отметил, что 
в таких сельских поселениях, 
как Нечаевка, Миатли и Новый 
Чиркей показатель заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией по сравнению с прошлой 
неделей немного вырос.
«Чтобы предупредить заболе-
ваемость, российскими учены-
ми разработаны три вида вак-
цин. О приобретении первой из 
них 25 стран мира заключили 
соглашение с Российской Фе-
дерацией, этой вакциной уже 
вакцинированы Вооруженные 
силы России, разве только этот 
факт недостаточен, чтобы сде-
лать вывод о ее пользе и отсут-
ствии от неё вреда?
Я призываю вас всех к тому, 

чтобы вы сдали тест на анти-
тела. Я сам хотел привиться, 
во-первых, для того, чтобы обе-
зопасить себя и своих родных, 
а во-вторых, чтобы показать 
пример остальным. Но, к со-
жалению, получилось так, что 
в моем организме присутству-
ют антитела и мне не рекомен-
дуют вакцинироваться пока. 
Если министерство здравоох-
ранения РФ сообщит о том, что 
можно вакцинироваться и при 
присутствии в организме анти-
тел, я первый буду в поликли-
нике для вакцинации», - заявил 
Алиасхаб Шабанов.
С докладом о порядке и пра-
вилах вакцинации выступил 
заместитель главврача  цен-
тральной районной больницы 
Магомед Базарганов.
Он отметил, что перед проведе-
нием вакцинации врачом про-
водится обязательный осмотр, 
при котором измеряют темпе-
ратуру, проводят сбор эпидеми-

ологического анамнеза, из-
меряют процент кислорода 
в крови и т.д.
После вакцинации в первые 
двое суток могут развивать-
ся и разрешаются в тече-
ние трех последующих дней 
кратковременные общие па-
тологии, такие, как озноб, 
повышение температуры 
тела, боли в суставах, недуг 
мышечной ткани и др. Реже, 
как заявил Низами Адигузе-
лов, отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппе-
тита, иногда – увеличение 
регионарных лимфоузлов. 
Заместитель начальника ТО 
Роспотребнадзора Низами 

Адигузелов рассказал о числе 
граждан, привитых вакциной 
в Кизилюртовском районе. На 
сегодняшний день, как он от-
метил, привито 50 человек (это 
медицинский персонал). 
«Эффективность вакцины со-
ставляет 96%.  Я призываю вас 
и вверенные вам коллективы 
привиться против коронави-
русной инфекции», - призвал 
Низами Адигузелов.
Председатель районного Со-
брания депутатов Абдурашид 
Магомедов и  первый замести-
тель главы администрации Ра-
мазан Рамазанов также при-
звали глав сельских поселений 
и руководителей школ и до-
школьных учреждений прой-
ти тест на наличие антител в 
организме и в случае их отсут-
ствия вакцинироваться самим 
и призвать своих близких и 
знакомых к вакцинации.

Нуцалай Испагиева

Коронавирус
В Межмуниципальном отде-
ле МВД России «Кизилюртов-
ский» создана Комиссия из 
числа наиболее квалифици-
рованных и высококультур-
ных в обращении с гражда-
нами специалистов основных 
подразделений по сверке пол-
ноты регистрации и разреше-
нии заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушени-
ях, о происшествиях.
Учет регистрации заявлений 
и сообщений о преступлени-
ях, соблюдение законности 
при их рассмотрении являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений деятельности ор-
ганов внутренних дел.
Сообщения от заявителя мо-
гут поступать в ОВД нарочно, 
по почте, телефону, телеграфу 
или иным видом связи. Сооб-
щение о преступлении обязан 
принимать любой сотрудник 
ОВД, в любое время суток, в 
стационарных пунктах участ-
ковых уполномоченных по-
лиции или других местах дис-
локации сотрудников право-
порядка. К сотрудникам, до-
пустившим укрытие от реги-
страции и учета заявлений и 
сообщений о преступлении и 
правонарушении, принима-
ются меры дисциплинарно-
го и материального воздей-
ствия, вплоть до направле-
ния материала в следствен-
ный орган.
Всем жителям города Кизи-
люрта  и Кизилюртовского 
района сообщаю, что в днев-
ное и вечерне-ночное время 
сотрудники Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ки-
зилюртовский» несут службу 
на территории обслуживания 
по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности 
граждан — это ночные патру-
ли, автопатрули. Во всех ми-
крорайонах и на администра-
тивных участках функциони-
руют участковые пункты по-
лиции, которые обязаны неза-
медлительно реагировать на 
любое ваше заявление, сооб-
щение или обращение. 
Также вы можете обратить-
ся по телефонам 99-48-16, 99-
67-82. 
Мы гарантируем соответству-
ющее реагирование на все 
ваши заявления и сообщения.
При обращении граждан с 
письменным заявлением в 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» оперативный дежур-
ный дежурной части обязан 
принять и зарегистрировать в 
книге учета заявлений и сооб-
щений о преступлении, об ад-
министративном правонару-
шении, о происшествии, вы-
дать талон-корешок о реги-
страции заявления. 
Если имеются факты сокрытия 
от регистрации и учета заяв-
лений о ранее совершенных 
преступлениях и правонару-
шениях, о недобросовестном 
отношении работников по-
лиции к вашим просьбам и 
сообщениям, вы можете по-
вторно обратиться к руковод-
ству отдела, и с нашей сторо-
ны будут приняты необходи-
мые меры в установленном 
законом порядке.

Магомед Магомедов,
начальник МО

Оперативная хроника

Извещение

Оперативный штаб страны 
по контролю и мониторингу 
за ситуацией с коронавиру-
сом сообщил, что за прошед-
шие сутки, на 17 февраля, 
в России подтверждены 12 
828 случаев заражения ко-

видом в 85 регионах.  Среди 
вновь выявленных случаев 
10,1 процента без клиниче-
ских проявлений.
В Дагестане за последние 
сутки зарегистрированы 
60 случаев заражения ко-

видом, подтверждены 5 ле-
тальных исходов. По выз-
доровлению выписаны 75   
человек.
Телефоны «горячей ли-
нии»: +7 800 350 00 63; 
Минздрава РД – 122.

Массовое обследование
16 февраля в администра-
цию Кизилюртовского района 
прибыли медицинские  работ-
ники районной поликлиники 
для того, чтобы взять анализы 
у работников администрации 
района на наличие антител к 
коронавирусу.
Среди желающих сдать ана-
лизы на наличие антител к 
коронавирусу были замести-
тель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, 
глава сельского поселения 
Комсомольское Казбек  Абду-
разаков и многие другие.

Манаша Магомедова
 e Чиновники сдают анализы на наличие антител к корона-

вирусу. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Руководитель Госжи-
линспекции Дагестана 
Сергей Касьянов провел 
в Кизилюрте обсужде-
ние проблем ЖКХ.

13 февраля в малом зале ад-
министрации города Кизи-
люрта состоялось выездное 
совещание под председа-
тельством руководителя Го-
сударственной жилищной 
инспекции Республики Да-
гестан Сергея Касьянова.
В работе совещания приня-
ли участие врио главы Кизи-
люртовского района Алиас-
хаб Шабанов, глава городско-
го округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов, начальник 
отдела надзора и лицензи-
онного контроля по Север-
ной зоне Хаджимурад Шаба-
нов, заместители главы го-
рода, руководители ответ-
ственных структур, ресурсо-
снабжающих организаций, 
управляющих компаний, ТСЖ 
и ТСН города.
В форме открытого диалога 
представители сферы ЖКХ го-
рода и района озвучили име-
ющиеся проблемы и высказа-
ли предложения. 

Манаша Магомедова

Открытый 
диалог

 d Минмолодежи Даге-
стана запустило работу 
антинаркотической 
горячей линии для 
устных обращений 
граждан по вопросам 
наркомании, сообщили 
в пресс-службе ведом-
ства.

Звонки будут приниматься 
ежедневно с 9 до 18 часов по 
номеру: 8 800 533 80 88. Зво-
нок бесплатный. 
По телефону жители региона 
смогут сообщить о точках рас-
пространения, изготовления и 
сбыта наркотических средств. 
Кроме того, позвонив на горя-
чую линию, можно получить 
ответы специалистов по те-
мам профилактики и лечения 
наркомании, получить право-
вую помощь, узнать о бесплат-
ных услугах в медицинских ор-
ганизациях, проконсультиро-
ваться по интересующим во-
просам.
Горячая линия создана по по-
ручению врио Главы РД Сер-
гея Меликова. В Минмолоде-
жи также сообщают, что пла-
нируется запуск «Антинарко-
тического бота» в телеграме.

РИА «Дагестан»

Для устных 
обращений
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Сергей Меликов поблагодарил руководителей 
благотворительных организаций и меценатов

Милосердие

Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов встретился 15 февра-
ля с руководителями благотво-
рительных фондов республики.
Как сообщило РИА «Дагестан, 
«в ходе встречи, которая прошла 
в социальном кафе «Время пе-
ремен», речь шла о совместной 
работе органов государственной 
власти, благотворительных фон-
дов, меценатов и волонтеров по 
социальной поддержке граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также пожилых лю-
дей и инвалидов в период рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции и не только.
«Как всегда бывает в такие тяже-
лые моменты, проявились луч-
шие качества наших земляков, 
в том числе здесь присутствую-
щих, которые, несмотря на эко-
номические сложности, нашли 
возможность помочь людям и 
укрепить те структуры, от кото-
рых во многом зависело сохране-
ние здоровья и спасение жизни 
людей. Не остались в стороне и 
представители благотворитель-
ных организаций», – выразил 
мнение глава региона.
Продолжая, Сергей Меликов от-
метил, что добровольческое дви-
жение по всей стране стало хо-
рошей традицией: «Это очень 
сильное и нужное движение, и 
оно традиционно для Дагестана, 
потому что здесь очень активная 
молодежь, и ее активность пра-
вильная, хорошая, воспитанная 
в нужных направлениях. Конеч-
но, без государственной под-
держки эта работа не должна 
оставаться. Нужно уметь благо-
дарить людей. И не просто гово-
рить спасибо, а еще поощрять и 
оценивать соответствующим об-
разом. Но в любом случае самую 
главную оценку нам дают наши 
сограждане».
Положительным назвал гла-
ва региона такой пример взаи-
модействия, как создание при 
участии Минтруда РД на базе 
АО «Керамогранит Дагестан» 
единого логистического цен-

тра гуманитарной помощи. Это 
позволило совместно с благотво-
рительными фондами «Инсан», 
«Чистое сердце» и «Надежда», а 
также при активной финансо-
вой и продуктовой поддержке 
меценатов оказать помощь 230 
тысячам семей.
Помимо этого, в рамках общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» из единого логи-
стического центра направле-
но около 33 тысяч продуктовых 
наборов во все муниципалите-
ты республики для ветеранов 
ВОВ, ветеранов тыла, инвалидов 
1-й группы, лиц, у которых на 
попечении несовершеннолет-
ние дети, малоимущие, гражда-
не, достигшие возраста 65 лет и 
старше.
Сергей Меликов напомнил и о 
помощи, которую оказали депу-
таты и представители различ-
ных органов власти в период 
пандемии. Особо отметил руко-
водитель субъекта вклад в такую 
работу со стороны представите-
ля Дагестана в Совете Федера-
ции Сулеймана Керимова.
Вместе с тем была озвучена необ-
ходимость систематизации про-
водимой работы. «Согласно дан-
ным составленного по итогам 
2020 года Общественной пала-
той России Регионального рей-
тинга третьего сектора, Дагестан 
оказался в последней пятерке по 
таким индикаторам, как «Под-
держка НКО регионом», «Эконо-
мическая значимость», «Соци-
альная значимость». Наверное, 
бескорыстные поступки, кото-
рые шли от души, люди не всег-
да стремились формировать как 
показатель индикатора. Для нас 
гораздо важнее человеческое 
участие в разрешении проблем. 
Хотелось бы сказать, что благо-
творительность должна носить 
не только адресный характер, 
но и более организованный, ре-
гулируемый, менее спонтанный, 
чтобы мы могли еще и гордить-
ся теми показателями, которые 
у нас действительно есть», – за-

явил Врио Главы РД.
В качестве одного из важнейших 
видов социальной поддержки 
нуждающихся граждан Сергей 
Меликов обозначил обеспечение 
их жильем.
По словам врио министра труда 
и социального развития РД Из-
умруд Мугутдиновой, Дагестан в 
рейтинге благотворительной ак-
тивности вышел на первое место 
благодаря единению общества. 
В период пандемии, уточнила 
она, помощь в первую очередь 
оказывалась людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию: 
одиноким гражданам, а также 
потерявшим работу.
В рамках встречи выступил ди-
ректор Ассоциации благотво-
рительных фондов «Друзья Ми-
лосердия» Тимур Гаджижараев, 
который презентовал проект 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти, бизнеса и 
НКО «Социальный навигатор», 
работа которого направлена на 
адресную помощь семьям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.
«Ассоциация дагестанских бла-
готворительных фондов рабо-
тает с 2014 года. Мы создали 
онлайн-платформу, в рамках 
которой и начали эффектив-
но взаимодействовать. Ее ис-
пользуют в Ингушетии, Москве, 
сейчас интерес проявляют Та-
тарстан, Башкирия. Хотел бы 
отметить, что данная платфор-
ма была представлена детскому 
омбудсмену Анне Кузнецовой, а в 
последующем этот проект также 
был представлен Президенту РФ 
Владимиру Путину. После чего 
было принято решение реали-
зовывать его в десяти регионах 
страны. Дагестан стал первым, 
где это внедрено в полной мере», 
– пояснил Тимур Гаджижараев.
Директор Ассоциации благотво-
рительных фондов также отме-
тил, что на сегодняшний день 
списки получателей помощи 
актуализированы и проблем с 
ее оказанием не возникает: «В 

случае каких-то происшествий 
мы знаем, кому, какая и в каких 
объемах нужна помощь. И мы 
оказываем ее первыми в самые 
важные моменты», – заявил вы-
ступающий.
Врио Главы Дагестана поддер-
жал такого плана работу, которая 
позволяет в срочном порядке, 
до принятия решений на уров-
не власти и выделения допол-
нительных средств из резервов, 
адресно оказывать помощь тем, 
кто в этом нуждается. Вместе 
с тем Сергей Меликов призвал 
активнее присоединяться к бла-
готворительности и бизнес-со-
общество республики, которое 
не должно в нынешних услови-
ях оставаться в стороне, осозна-
вая важность социальной ответ-
ственности.
Одним из ярких примеров про-
явления гражданской позиции 
глава региона назвал мецената 
Пирмагомеда Балакеримова, ко-
торый передал четыре машины 
скорой помощи республике: «Он 
один из тех, кто помогал зем-
лякам. И нам важно отметить 
благодарностью каждого, кто 
включился в общее дело, помо-
гая людям», – сказал Меликов.
В этот день Врио Главы Дагеста-
на отметил Благодарностями 
руководителей ряда благотвори-
тельных организаций и мецена-
тов за оказание помощи нуждав-
шимся в ней дагестанцам в 
период пандемии коронавиру-
са. Среди поощренных – гене-
ральный директор благотвори-
тельного фонда «Инсан» Расул 
Ахмедов, директор ассоциации 
благотворительных организа-
ций «Друзья милосердия» Тимур 
Гаджижараев, соучредитель бла-
готворительного фонда «Живи и 
дари жизнь другим» Лейла Кери-
мова, соучредитель благотвори-
тельного фонда «Надежда» Му-
рад Керимов, вице-президент 
благотворительного фонда «Чи-
стое сердце» Миседо Садруди-
нова, меценат Пирмагомед Ба-
лакеримов.

Боевики 
задержаны

 d Сотрудники УФСБ  и 
ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю за-
держали двух боеви-
ков из банды Басаева и 
Хаттаба, которые уча-
ствовали в нападении 
на Дагестан в 1999 году, 
сообщает Следствен-
ный комитет России.

По данным ведомства, 
следственными органа-
ми были получены не-
опровержимые доказа-
тельства причастности 
к совершению указан-
ных преступлений жите-
лей Нефтекумского райо-
на Ставропольского края 
Арифуллы Авезова и Ах-
мета Терекбаева.
Установлено, что в сере-
дине июля 1999 года ука-
занные лица доброволь-
но вступили в состав бан-
ды под общим руковод-
ством Шамиля Басаева и 
Эмира Хаттаба и приня-
ли активное участие в со-
вершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
С 7 по 24 августа 1999 
года боевики, вооружен-
ные автоматическим ору-
жием, гранатами и взрыв-
ными устройствами, об-
щей численностью не ме-
нее 1000 человек, приня-
ли активное участие в 
вооруженном мятеже в 
целях свержения консти-
туционного строя и нару-
шения территориальной 
целостности России. Они 
совершили посягатель-
ство на жизнь военнос-
лужащих Вооруженных 
сил РФ, осуществлявших 
обеспечение обществен-
ной безопасности и наве-
дение конституционного 
порядка на территории 
Ботлихского района Да-
гестана. В результате мас-
сированного прицельно-
го обстрела, учиненно-
го участниками банды на 
территории указанного 
района, убито 33 челове-
ка, причинены телесные 
повреждения различной 
степени тяжести 34 граж-
данам.
«В настоящее время с 
участием указанных лиц 
производятся неотлож-
ные следственные и иные 
процессуальные дей-
ствия, направленные на 
установление их роли и 
совершаемых действий 
в устойчивой вооружен-
ной группе», – заявили в 
СК России.
Отметим, что по данно-
му уголовному делу к дли-
тельным срокам лишения 
свободы уже приговоре-
ны более 80 участников 
незаконного бандформи-
рования. Реализуя прин-
цип неотвратимости на-
казания, следователи при 
оперативной поддержке 
сотрудников ФСБ и МВД 
России продолжают уста-
навливать участников на-
падения, которые скрыва-
ются от правоохранитель-
ных органов.

РИА «Дагестан»

Союз женщин Дагестана подвел итоги работы за 2020 год

Утверждён план действий

 e В конференции приняли участие председатель Совета женщин Кизи-
люртовского района (заместитель главы администрации района) Мадина  
Алисултанова (слева) и председатель молодёжной палаты Совета женщин 
района Лаура Зайналова (справа). / ФОТО НУЦАЛАЙ ИСПАГИЕВОЙ

11 февраля в Доме друж-
бы города Махачкалы 
прошло итоговое сове-
щание общественной 
организации «Союз 
женщин Дагестана». 
В мероприятии прини-
мали участие Миннац 
Дагестана, представи-
тели Министерства по 
делам молодежи РД, ор-
ганы государственной 
власти и некоммерче-
ских организации ре-
спублики, депутаты На-
родного Собрания РД, 
общественники.
В ходе встречи были 
подведены итоги рабо-
ты организации за 2020 
год и запланированы 
мероприятия на теку-
щий год. Председатель 
СЖ Дагестана Интизар 
Мамутаева рассказала 
об участии организации 
в социальной и право-

вой сфере, в благотво-
рительных и просвети-
тельских акциях. Также 
отметила весомый вклад 
наших женщин в сохра-
нение традиционных се-
мейных ценностей в ус-
ловиях современных ре-
алий.
Выступающая призва-
ла усилить работу в ре-
ализации националь-
ных программ «Демо-
графия», «Здравоохра-
нение», «Образование», 
«Культура» и «Экология», 
выделив профилактику 
наркомании в республи-
ке.
В завершение меропри-
ятия с учетом замечаний 
принята резолюция кон-
ференции и утвержден 
план мероприятий ДРОО 
«Союз женщин Дагеста-
на» на 2021 год.

РИА «Дагестан» 
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Свет добра

12 февраля волонтеры до-
бровольческого центра 
«Свет добра» провели ак-
цию, посвящённую Всемир-
ному дню больного. 
Они раздавали прохожим 
буклеты о самых распро-
страненных заболеваниях, 
а также провели просвети-
тельскую беседу о вакцина-
ции против коронавирус-
ной инфекции. 
Волонтер медик Батули Му-
сакаева рассказала жите-
лям о местах действующих 
штабов вакцинации. Она 
отметила, что вакцинация 

от COVID-19 бесплатная и 
для того, чтобы привиться, 
жителям нужно всего лишь 
обратиться в больницу по 
месту прописки и прине-
сти с собой паспорт, снилс 
и полис.
Как сообщил руководитель 
Центра Магомедрасул Аб-
дулахидов, в Кизилюртов-
ском районе сформирован 
еще один отряд волонте-
ров в составе «Света до-
бра». В него вошли студен-
ты-медики.  

Нуцалай Испагиева

Волонтеры рассказали гражданам о правилах 
вакцинации от COVID-19 

Как вести себя после прививки
Кто рискует заболеть COVID-19 
повторно?
Хотя такие случаи регистрируют-
ся нечасто, они есть. Причин мо-
жет быть несколько: заразиться 
коронавирусом повторно можно 
после того, как закончится имму-
нитет после болезни, при частых 
контактах с больными и высокой 
вирусной нагрузке, а также, если 
иммунитет ослаблен. «Коронави-
русная инфекция изначально не 
должна вызывать пожизненный 
иммунитет, это не ветряная оспа, 
- пояснил врач-инфекционист 
Евгений Тимаков. - Заболевани-
ями, которые вызывают корона-
вирусы, люди болеют ежегодно, 
а раз в три-четыре года повторя-
ется заболевание, вызванное од-
ним возбудителем».
Бывают случаи, когда полноцен-
ный иммунный ответ после бо-
лезни (и в редких случаях после 
вакцинации) не сформировал-
ся либо иммунитет снизился из-
за приема некоторых лекарств. 
Именно поэтому до формирова-
ния популяционного иммуните-
та, говорят эпидемиологи, нужно 
по-прежнему носить маски и со-
блюдать другие меры предосто-
рожности.
Можно ли делать прививку 
аллергикам?
Противопоказаний к вакцина-
ции от коронавируса для аллер-
гиков нет, однако аллергия не 
должна находиться в стадии обо-
стрения. Кроме того, нужно по-
беречь иммунную систему от 
лишней нагрузки: избегать кон-
такта с аллергеном несколько 
дней до и после вакцинации.
«Если аллергик не находится в 
стадии обострения, то, безуслов-
но, его надо вакцинировать, и 
здесь нет никаких противопо-

казаний, - считает директор НИ-
ЦЭМ имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. - При этом если у вас, 
допустим, аллергия на домаш-
нюю пыль, то после вакцина-
ции в течение некоторого вре-
мени и до вакцинации надо из-
бегать контакта, чтобы не было 
приступа».
При этом в инструкции по при-
менению вакцины «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак») указано, что 
в число противопоказаний вклю-
чено, в том числе, наличие сле-
дующих факторов: «гиперчув-
ствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вак-
цины, содержащей аналогичные 
компоненты; тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе». 
Кроме того, если после введе-
ния первого компонента возни-
кают «тяжелые поствакциналь-
ные осложнения (анафилактиче-
ский шок, тяжелые генерализо-
ванные аллергические реакции, 
судорожный синдром, темпера-
тура выше 40 С и т.д.)», то второй 
компонент вакцины вводить за-
прещено.
Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова пояснила, что вакцина 
«ЭпиВакКорона», разработан-
ная в ГНЦ «Вектор», не содер-
жит живых вирусов, а лишь ис-
кусственно синтезированные 
копии определенных фрагмен-
тов коронавируса - поэтому ри-
ски возникновения аллергиче-
ских реакций после прививки 
этим препаратом практически 
нулевые.
Как нужно себя вести, чтобы 
прививка была максималь-
но эффективной?
«После прививки «Спутником V» 
не рекомендуется перегружать 
себя в течение двух дней физ-

нагрузками, - рекомендует Алек-
сандр Гинцбург. - Это нужно для 
лучшего формирования иммун-
ного ответа на вакцину. Если че-
ловек привык регулярно зани-
маться теми видами спорта, кото-
рые требуют выносливости - бег 
на длинные дистанции, бег на 
лыжах на несколько десятков ки-
лометров, продолжительное пла-
вание, то просто надо снизить 
нагрузку в полтора-два раза, не 
доводить себя до изнеможения».
Также необходимо полноценное 
питание: образование антител 
энергетически затратно, а дли-
тельные занятия спортом затруд-
няют синтез белка, необходимо-
го для формирования антител к 
коронавирусной инфекции.
«Поэтому человеку просто не 
хватит глюкозы, сахаров, чтобы 
обеспечить работу двух процес-
сов равномерно», - сказал Гин-
цбург. Также нормальной выра-
ботке антител мешает депрессив-
ное состояние, это нужно учесть, 
планируя прививку. Такие вред-
ные привычки, как алкоголизм 
и наркомания, тоже уменьшают 
эффект от прививки. Гинцбург 
советует всегда придерживаться 
здорового образа жизни.
Что делать, если пропустил 
дату второй прививки?
Александр Гинцбург успокоил: 
временной интервал между пер-
вой и второй дозой вакцины мо-
жет доходить до двух месяцев, 
это не повлияет на эффектив-
ность препарата. В инструкции, 
правда, говорится о трех неде-
лях. «Но, исходя из научных на-
блюдений, если промежуток по 
каким-то обстоятельствам будет 
увеличен до двух месяцев, это не 
будет критичным в плане эффек-
тивности», - рассказал он. Кстати, 

в ряде стран, например в Бри-
тании, сознательно увеличива-
ют промежуток времени между 
двумя инъекциями, чтобы в ус-
ловиях дефицита вакцины обе-
спечить первое введение пре-
парата как можно большему чис-
лу людей.
 Это правда, что вакцина 
«Спутник V» одноразовая?
Да, это так. «Поскольку «Спутник 
V» содержит живые аденовиру-
сы, к ним после прививки фор-
мируется иммунитет так же, как 
и к коронавирусу. Поэтому если 
спустя, например, год снова вве-
сти такую вакцину, защитного эф-
фекта уже не будет», - пояснил 
замдиректора по научной ра-
боте МНОЦ МГУ профессор Си-
мон Мацкеплишвили. Пока не-
известно, насколько длитель-
ную иммунную защиту обеспе-
чат используемые сегодня вак-
цины. Но эксперты сходятся во 
мнении, что пожизненной, как 
при прививке от кори или гепа-
тита В, она не будет. Большин-
ство специалистов прогнозиру-
ют, что первая прививка защитит 
нас примерно на год, максимум 
на два. Поэтому тем, кто сейчас 
привьется «Спутником V», для ре-
вакцинации, если она потребу-
ется, нужно будет использовать 
другой тип вакцины: «ЭпиВакКо-
рону» от ГНЦ «Вектор» или «Ко-
виВак» от Центра имени Чума-
кова. В НИЦЭМ имени Гамалеи 
продолжают работать над дру-
гими вакцинами: скоро начнутся 
клинические исследования ком-
бинированного препарата, со-
держащего компонент оксфорд-
ской вакцины и один из компо-
нентов «Спутника V».

(Источник – сайт 
«Российской газеты»)

Спрашивали? Отвечаем!

 d Всероссийские про-
верочные работы прой-
дут с 15 марта по 21 мая

Рособрнадзор утвердил рас-
писание Всероссийских про-
верочных работ в школах в 
2021 году: они пройдут с 15 
марта по 21 мая. Приказ под-
писал руководитель Рособр-
надзора Анзор Музаев. Доку-
мент опубликован на сайте 
ведомства, пишет «Россий-
ская газета».
С 15 марта по 21 мая в штат-
ном режиме школы будут 
проводить проверочные ра-
боты по конкретным пред-
метам в 4-8 классах. Во всех 
классах будут проверять рус-
ский и математику, осталь-
ные предметы у каждого 
класса свои. Так, для 4-х клас-
сов это «Окружающий мир», 
для 5-х - «История» и «Биоло-
гия» и так далее.
10 и 11 классы в этом году 
тоже будут писать провероч-
ные работы, но в пробном 
режиме. Для старшекласс-
ников они пройдут с 1 по 
26 марта. Десятиклассники 
напишут работу по геогра-
фии, а выпускники - по исто-
рии, биологии, физике, гео-
графии, химии, английско-
му, французскому и немец-
кому языкам.

Расписание 

 e Волонтеры добровольческого центра «Свет добра» раздают 
прохожим буклеты. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Члены жилищной ко-
миссии администрации 
Кизилюртовского райо-
на обсудили возникшие 
вопросы по предоставле-
нию жилья льготникам

Обеспечение жильем де-
тей-сирот является одной 
из самых животрепещущих 
социальных проблем в рай-
оне. 11 февраля под руко-
водством заместителя гла-
вы администрации Ибраги-
ма Муталибова состоялось 
очередное заседание жи-
лищной комиссии по пре-
доставлению жилых поме-
щений детям сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, и другим 
льготным категориям.
В обсуждении приняли уча-
стие начальник отдела соци-
альной политики, опеки, по-
печительства и по делам не-
совершеннолетних Патимат 
Шугаибова, ведущий специ-
алист этого отдела Зарбика 
Магомедова, юрист право-
вого отдела Тимур Ханмур-
заев, начальник отдела ГО и 
ЧС Ахмед Мусаев, ведущий 
специалист отдела архитек-
туры, земельных и имуще-
ственных отношений Хад-
жимурад Шабанов, главный 
специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования Алдан 
Госенов и специалист УЖ-
КХ-СЕЗ Хабиб Кочкаров.
Был утвержден порядок пре-
доставления  сироте жилого 
дома по договору социаль-
ного найма. Кроме того, ко-
миссия рассмотрела списки  
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и других 
лиц, имеющих право на по-
лучение жилья в  2021 году.
Заседание завершилось 
распределением конкрет-
ных поручений членам ко-
миссии.

Нуцалай Испагиева

По договору 
социального 
найма

Пятиклассники решают проектные задачи
12 февраля в Султанянгиюр-
товской СОШ N2 состоялся 
конкурс «Решаем проектные 
задачи»  среди учащихся 5-х 
классов. 
Как сообщила  педагог по ин-
форматике школьного Центра 

«Точки роста» М. Рамазанова, 
конкурс проводился в соответ-
ствии с планом работы обра-
зовательного центра.
«В ходе решения проектных 
задач участники продемон-
стрировали умение работать 

в команде, распределять вре-
мя, планировать свою деятель-
ность, понимать информацию, 
предоставленную различны-
ми способами, контролировать 
свои действия и действия чле-
нов команды», - добавила она.

Победителями конкурса ста-
ли Саид Гаджибеков, Мухам-
мад Кебедгаджиев, Мухаммад 
Хусейнов, Шамиль Юсупов  и  
Ахмед Салмандибиров.

Манаша Магомедова

Факты и комментарии
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Поклонимся 
и мёртвым, и живым

16 февраля в актовом зале 
Комсомольской СОШ име-
ни Героя России Нухиди-
на Гаджиева состоялся 
общешкольный сбор «Аф-
ганистан, ты боль души 
моей».
На мероприятие были 
приглашены руководи-
тель Объединённого сою-
за ветеранов войны в Аф-
ганистане по Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району 
Рамазан Алиев, участни-
ки афганских событий из 
селения Комсомольское 
Алиасхаб Бекмирзаев и 
Гаджимурад Ибрагимов. 
«Все дальше уходят от нас 
события, которые оста-
лись в народной памяти 
под названием «афган-
ская война», - так нача-
ли свое выступление ве-
дущие.
Они отметили, что в Аф-
ганистане служили и вы-
пускники Комсомольской 
школы Алиасхаб Бекмир-
заев, Нухидин Гаджиев, 
Магомед Магомедов, Ас-
хабали Пахрудинов, Гад-
жимурад Ибрагимов.
Асхабали Пахрудинов был 
среди тех, кто последним 
покидал эту страну в 1989 
году, обеспечивая безо-
пасность вывода наших 
войск.
«В неравном бою с душ-
манами в провинции Ку-
нар, вызвав огонь на себя, 
погиб Нухидин Гаджиев.
В ущелье Ганджал на гра-
нице с Пакистаном уста-
навливали датчики «Ре-
алия» для прослушки 
событий, которые проис-
ходят на границе. Седь-
мая рота должна была обе-
спечивать безопасность 
спецподразделения.

Учащиеся Комсомольской школы встретились 
с участниками афганских событий

Второй взвод лейтенанта 
Амосова, в котором слу-
жил Н. Гаджиев, занял 
оборону на первой сопке. 
Когда моджахеды начали 
проходить через ущелье, 
наши открыли огонь. 
По тропинке душманы 
обошли группу Амосова. 
Раненных было много и 

командир принял реше-
ние отвести их в безопас-
ное место. Прикрытие 
обеспечивали трое. Бо-
рис Бочкин, Нухидин Гад-
жиев и Владимир Прохо-
ренко.
В неравной схватке Боч-
кин был смертельно ра-
нен. Тяжело ранили и 
Прохоренко. Нухидин не 

бросил раненого друга и, 
укрыв его в камнях, отвел 
врагов в другую сторону. 
Но когда у Нухидина за-
кончились патроны, душ-
маны окружили и его. Он 
не сдался в плен, выждав, 
пока враги вплотную по-
дойдут к нему, взорвал и 
их, и себя.

За этот подвиг Нухидин 
Гаджиев был награжден 
орденом Красной Звезды.
Более 14 лет активисты 
школьного музея и его 
руководитель (ныне по-
койный) учитель истории 
Расул Магомедович Газиев 
добивались пересмотра 
награды, чтобы подвиг 
выпускника школы был 

оценен по достоинству.
В 1979 году Указом Прези-
дента РФ Бориса Ельцина 
Гаджиеву Нухидину Ома-
ровичу было присвоено 
звание Героя России. А в 
1999 году Комсомольской 
СОШ было присвоено имя 
Героя России Н.О. Гаджие-
ва»,- рассказали ведущие 
мероприятия.
В перерывах между высту-
плениями школьники ис-
полняли патриотические 
песни, читали стихи «Ска-
жи, Нухидин», «Последняя 
граната».
Солистка Межпоселенче-
ского культурно – досу-
гового центра Кизилюр-
товского района Мадина 
Абдулаева исполнила пес-
ню о матери на аварском 
языке.
Память погибших россий-
ских солдат почтили ми-
нутой молчания.
В завершение мероприя-
тия приглашенные гости 
Рамазан Алиев, Гаджиму-
рад Ибрагимов и Алиасхаб 
Бекмирзаев поблагодари-
ли учителей за участие в 
патриотическом воспита-
нии подрастающего поко-
ления, а также призвали 
учащихся не забывать о 
трагедии войны и пом-
нить своих героев.

Директор Комсомоль-
ской СОШ Азра Маго-
м едо в н а  Ги н б ат о в а 
отметила учителей, под-
готовивших мероприя-
тие. Это Загра Магомедо-
ва, Салимат Исрапилова, 
Патимат Расулова, Баху 
Айгубова и Маржанат 
Шигабудинова.

Манаша Магомедова

 e «Погиб в бою 16 мая 1983 года», - читаем мы сегодня в школьном музее 
Комсомольской СОШ о Герое России Нухидине Гаджиеве. В далеком Аф-
ганистане он, воспитанный Родиной на примерах героев Великой Отече-
ственной войны, повторил подвиг Александра Матросова. 

 e Регулярно, в честь каждой годовщины вывода советских войск из Афгани-
стана в далеком 1989 году, в Кизилюртовском районе проходят встречи с вои-
нами-интернационалистами. Рамазан Алиев, Гаджимурад Ибрагимов и Алиас-
хаб Бекмирзаев посетили Комсомольскую СОШ.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Дни воинской славы

Поколению 80-х 
посвящается

11 февраля в актовом зале администрации горо-
да Кизилюрта состоялось мероприятие «Юность, 
опаленная войной», посвященное 32-й годовщи-
не со дня  вывода советских войск из Афганистана.
Воинов-интернационалистов наградили благо-
дарственными письмами администраций горо-
да и района за то, что продолжают служить Оте-
честву как своим трудом, так и участием в обще-
ственной работе, патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Благодарственные письма вручали глава 
городского округа Малик Патахов и первый заме-
ститель главы администрации Кизилюртовского 
района Рамазан Рамазанов.
Для участников мероприятия организовали тор-
жественный прием. Посвятили концерт.
Завершился день памяти церемонией возложе-
ния цветов к городскому мемориалу солдат-зем-
ляков, погибших в  Афгане.

 Нуцалай Испагиева

Мы помним…
15 февраля заведующая библиотекой селения 
Кульзеб Патимат Нажмудинова провела со школь-
никами местной школы беседу «Мы знаем и пом-
ним…», посвящённую 32-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Тема войны – вечная боль и незаживающая рана. 
И в небольшом селе Кульзеб есть семьи, где не 
понаслышке знают, что такое война. 
Нажмудинова Патимат рассказала об истории од-
ной из самых трагических страниц военной исто-
рии России – афганской войне. Ребята познакоми-
лись с мультимедийной презентацией. 
Дети внимательно слушали, сопереживали, за-
давали вопросы. В конце мероприятия Юсупова 
Патимат и Исрапова Залина исполнили песню 
«Мир без войны».

Воспевая солдата
В библиотеке селения Шушановка состоялась 
встреча школьников местной школы с участни-
ком афганских боевых событий Рамазановым За-
лумханом Магомедовичем.  
Его и учеников 9 класса библиотекарь пригласи-
ла на мероприятие «Афганистан - живая память».
Живая, потому что память о погибших свято хра-
нят их товарищи по оружию, их семьи и близкие, 
и память эта жива, пока мы об этом помним, пока 
мы об этом говорим и поём.
Встреча поколений организована совместно с до-
суговым центром селения Стальское.

Марина Зубайриева

 e Столько лет прошло, а мы помним всех по-
именно, кто сложил голову там, в чужой стра-
не, мы видим, что самые мужественные и ак-
тивные в Кизилюрте и Кизилюртовском рай-
оне, - это воины-интернационалисты, они как 
будто продолжают свой бой за светлое буду-
щее, охраняя и множа достигнутое.
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 d Лев Выготский: 
«Уступайте ребёнку, 
чтобы потом взять 
верх».

В поселке Бавтугае жи-
вет интересный чело-
век, в прошлом завуч 
по начальным клас-
сам, - Фатима Шами-
ловна Загидова.  Она 
чётко придерживается 
этого тезиса.
А произошло следую-
щее. 
Она привезла четы-
рёхлетнюю внучку из 
города к себе. Они до-
говорились, что девоч-
ка проведет с бабуш-
кой две ночи. 
Сразу после приезда 
кроха стала капризни-
чать и проситься до-
мой к маме в город.
Фатима Шамиловна, 
вооруженная психо-
логическими знани-
ями, не стала её уго-
варивать, а пошла на 
«уступки». Она одела 
внучку, дала ей деньги 
на такси и выпроводи-
ла из дома в темноту. 
Дескать, я сама не смо-
гу с тобой поехать, а ты 
вольна делать то, чего 
тебе хочется.
Девочка простояла 
на крыльце несколь-
ко минут, и внезапно 
поменяла свои планы. 
Она постучала в дверь 
и сказала бабушке, что 
передумала ехать но-
чью в Махачкалу, а сде-
лает это в следующий 
раз.
В книге «Трудное дет-
ство» Выготский при-
водит пример, как 
ребёнок собирает-
ся выбросить ранец 
в окно и учительни-
ца спокойно разреша-
ет ему это сделать. От-
вет ставит ребёнка в 
тупик, и он не делает 
того, что собирался. 
Разрешайте делать ре-
бёнку то, чего он со-
всем не ожидает. Чаще 
всего, после этого он 
потеряет интерес к 
тому, что задумал, и 
переключится на что-
то другое.
Своим ответом, как бы 
уступая ребёнку, учи-
тельница сразу в корне 
подрезает эту реакцию 
и тем самым ставит 
его в затруднительное 
положение. И всякий 
такой пример воспи-
тания, всякий такой 
ход рассчитан на то, 
чтобы, понимая пси-
хологические корни 
той или иной реакции 
или установки ребен-
ка, внешне приспосо-
биться к его недостат-

ку, а потом взять над 
ним верх, то есть усту-
пить ему для того, что-
бы наступать на него.
Приведу еще один при-
мер. Как-то в редакции 
разговор зашел об од-
ной учительнице, ко-
торая своей мудростью 
поражает окружающих 
людей.
Я решила с ней позна-
комиться. И записала 
её рассказ. 
Однажды она вышла 
гулять с пятилетним 
внуком. Тот закапри-

зничал и сказал, чтобы 
бабушка срочно при-
несла ножовку и топор, 
и срубила дерево, кото-
рое ему всегда меша-
ет… Оно прячет солнце, 
сбрасывает пожухлые 
листья и так далее.
Бабушка не стала ему  
возражать, спокойно 
поднялась на пятый 
этаж, нашла нужные 
инструменты и спу-
стилась вниз. Потом 
она усадила мальца на 
скамейку, села с ним 
рядом и ровным голо-
сом завела такой раз-
говор: «Прежде чем я 
срублю это дерево, ты 
должен крепко поду-
мать и дать мне совет 
как поступить. Дело 
в том, что благодаря 
этому дереву днём на 
этой скамейке отды-
хают бабушки, так как 
летом это дерево даёт 
тень, и пожилым лю-
дям легко дышится, и 
они спокойно перено-
сят жару. Второе: бла-
годаря этому дереву 
любая кошка спасет 
свою жизнь. Когда на 
нее нападёт собака, 
она быстренько вле-
зет на это дерево, и 
окажется недоступна 
врагу. Третье: при на-
ступлении осени ли-
стья этого дерева пре-
вратятся в красочные 
маленькие парашюти-
ки, и из них можно со-
брать гербарий.
Мальчуган подумал и 

по-мужски изрёк: «От-
неси обратно топор и 
ножовку, пусть растёт 
это дерево!» 

 d Лев Выготский: 
«Позвольте ребёнку 
почувствовать себя 
главным».

Да-да, чтобы спра-
виться с неуправляе-
мым ребёнком, ино-
гда стоит сделать его 
главным. Например, 
обязать его что-то ор-
ганизовать или за что-

то отвечать. Тут, глав-
ное, не пропустить 
момент вседозволен-
ности и аккуратно на-
править энергию ре-
бёнка в нужное русло. 
Такой способ называ-
ется «методической 
диалектикой» — ког-
да иногда нужно сде-
лать противоположно 
желаемой цели, чтобы 
добиться нужного ре-
зультата.
Приведу пример. В 
Султанянгиюртовской 
школе работает учи-
тельница, которая по-
делилась со мной сво-
ими наблюдениями 
и выводами. В конце 
второй смены каждый 
день кто-то из учеников 
стал раньше времени 
выключать свет в шко-
ле, и уроки срывались. 
Она кое-как разузнала 
фамилию хулигана и 
вызвала его к себе. 
Разговор начала изда-
лека: «Магомед, в на-
шей школе кто-то ху-
лиганит. Он срывает 
уроки, и учителя из-за 
его хулиганских дей-
ствий не могут вы-
полнить школьную 
программу. Помоги, 
пожалуйста, найти 
хулигана. Поговори с 
ним по-мужски серьёз-
но, пусть он прекратит 
это безобразие».
Учительница  предло-
жила  ему роль орга-
низатора, роль «выру-
чалки», и тем самым 

правильно и грамотно 
«разрулила» создавшу-
юся ситуацию.
Однажды я познако-
милась с молодой учи-
тельницей, которой 
предложили временно 
поработать школьным 
психологом. Я разго-
ворилась с ней и была 
просто потрясена её 
неумением помогать 
школьникам в трудных 
ситуациях. 
Она попросила вто-
роклассников нари-
совать их семьи. Один 
из мальчиков на лист-
ке изобразил маму с 
младшим братом в од-
ном углу, отца в другом, 
а себя крохотным вни-
зу листа. Учительница 
сделала правильным 
вывод: ребенок оди-
нок, в его семье все ра-
зобщены. Она вызва-
ла мальчишку к себе и 
выяснила, что над ним 
сильно и жестоко изде-
вается его однокласс-
ник, физически круп-
ный и сильный.
Как поступила учитель 
– психолог. Она расска-
зала обо всем учитель-
нице мальчика, та вы-
звала всех родителей, 
и получился скандал, 
сыр-бор, оскорбления 
со всех сторон. 
То есть ситуацию не 
решили, а еще больше 
загнали в угол.
Как поступил бы гра-
мотный и мудрый пси-
холог? Он должен был  
пригласить здоровя-
ка и хулигана к себе в 
кабинет и без обиня-
ков сказать ему сле-
дующее:  «Магомед, в 
вашем классе кто-то 
сильно обижает К. А 
ты наверняка обидчи-
ка и этого задиру хоро-
шо знаешь, поговори с 
ним, потому что К. ска-
зал, что ты его настоя-
щий друг и ему во всем 
помогаешь. А ведь у К. 
домашняя ситуация 
аховая. Отец на зара-
ботках, домой приез-
жает редко. У матери 
на руках маленький 
сынишка, который ча-
сто болеет. Матери со-
всем некогда следить 
за К. А ты и учишься 
хорошо, и спортивный, 
и добрый - стань ему 
настоящим, надёж-
ным, верным другом».
Если учитель перело-
мит его в упрямстве 
самодержца, он пой-
дёт по тому руслу, ко-
торое для вас выгодно 
и нужно. 

Вера Львова,
 писатель

 (Продолжение следует)

Детская психология 

Советский психолог Лев 
Выготский прожил всего  37 
лет, и за это время успел внести 
гигантский вклад в развитие 
детской психологии. Трудные 
подростки, воспитание 
детей с особенностями, 
интеллектуальный возраст 
детей...  Автор приводит 
несколько  тезисов из его работ.

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Махачкала» 
напоминает 
Холода – это всегда серьезное испытание не толь-
ко для людей, но и для техники. И газоснабжение 
здесь не исключение. Тем более, что в зимних ус-
ловиях нагрузка на газораспределительные сети 
максимальная. Особенно, в период сильных мо-
розов, когда газоиспользующее оборудование 
работает на режимах, близких к максимальным. 
И от того, насколько технические характеристи-
ки применяемого газового оборудования соот-
ветствуют реальным условиям эксплуатации, на-
прямую зависят не только комфортность жизни, 
но и безопасность людей.

В последнее время в Республике Дагестан отме-
чается рост несчастных случаев, связанных с от-
равлением угарным газом при использовании 
газового оборудования. Основной причиной ин-
цидентов является отсутствие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, а также использование 
в быту несертифицированного оборудования.

В связи с установлением в Республике Дагестан с 
16 февраля 2021 года морозной погоды специа-
листы «Газпром межрегионгаз Махачкала» напо-
минают абонентам, что в период перепада тем-
ператур, установлении морозов, сильном ветре 
возможна закупорка дымоходов. При обмерза-
нии дымохода или его засорении прекращается 
тяга в дымовом канале, что приводит к выходу 
угарного газа в помещение.

Учитывая предстоящие низкие температуры, ком-
пания «Газпром межрегионгазМахачкала» обра-
щается к населению, ТСЖ и Управляющим компа-
ниям, проявить сознательность и провести про-
верку дымоходов и вентканалов и, при необхо-
димости, очистить их.

Нескольких минут достаточно для отравления ор-
ганизма, вплоть до летального исхода. Угарный 
газ опасен тем, что совершенно не имеет запаха. 
О присутствии газа нельзя узнать, пока не почув-
ствуешь недомогание, а для отравления доста-
точно небольшого его количества. Недаром его 
называют «тихим убийцей».

Гражданам, чтобы обезопасить себя, необходимо 
регулярно самостоятельно проверять тягу в ды-
моходах и вентканалах (проводить её следует до 
момента включения оборудования, а также пери-
одически во время его работы). При отсутствии 
тяги необходимо незамедлительно прекратить 
использование газового прибора.

Потребителям также следует помнить, что во вре-
мя работы газового оборудования, особенно га-
зовых котлов и водонагревателей, необходимо 
обеспечить циркуляцию воздуха – в помещении 
должны быть открыты форточка или фрамуга.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бы-
тового газоиспользующего оборудования и 
приборов учета потребления газа и иных на-
рушениях, возникающих при пользовании га-
зом, необходимо немедленно сообщить из не-
загазованного помещения в аварийную газо-
вую службу по телефону 04; с мобильного те-
лефона любого оператора – телефон 104, 112.

Номер «Горячей линии» ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала» для потребителей 
газа 8 - 800 - 200 - 98 - 04. 

В ПЕРИОД ПОХОЛОДАНИЯ: 
– не используйте газовую плиту для обогрева по-
мещений;
– обеспечьте вентиляцию и проветривание при 
работе газовых котлов, водонагревателей, плит;
– не оставляйте без присмотра работу газового 
оборудования;
– в частных домах, которые отапливаются с по-
мощью газовых котлов, должны быть провере-
ны дымоходы.

Воспитание
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 01.01.2021 г.
Учреждение Администрация МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:  руб.

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Наименование кода доходов План Уточн.план Фактически
Налоги
18210102010011000110 подох.налог 27000,00 25000,00 32287,16
18210102020011000110 4,73
182101020100011000110 подох.налог 27000,00 25000,00 32291,89
18210503000011000110
18210503000014000110
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 459450,00 510757,92
18210606033101000110   зем.налог с организ. 113368,86
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган 2248,64
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1871145,19
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц 30627,87
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 1650000,00 1650000,00 2017390,56
18211105010100000120 аренда 545000,00 545000,00 360172,00
00111105025100000120 аренда Итого: 545000,00 545000,00 545042,00
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ 111750,00 217807,20
00111701050100000180 невыясненные
00111607090100000140 Штрафы 10000,00
00111702020100000180 Зона затопл. 427000 427000,00 454826,57
Итого: 2756000,00 3218200,00 3788116,14
00120215001100000150   дотация 1319000,00 1319000,00 1319000,00
00120225511100000150 субсидии 151360,00 151360,00
00120235118100000150   субвен.ВУС 86000,00 97000,00 97000,00
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.
00120235930100000150   субвен.ЗАГС
00120230024100000150 субвенции на передан.полномочия 33000,00 428000,00 428000,00
Итого: 1438000,00 1995360,00 1995360,00
Всего: 4194000,00 5213560,00 5783476,14

Наименование видов
расходов и статей

эконом.классиф. расходов
по

ФКР
по

ППП
по

КЦСР
по

КВР
План на

отч. 
период

Уточненный
план

профинанси-
ровано

кассовые
расходы

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 364000 364000,00 363618,00 363618,00
129 110000 114000,00 113232,00 113232,20

Итого: 474000 478000,00 476850,00 476850,20
Администрация 001 0104 8830020000 121 792000 866000,00 865878,00 865878,00

129 240000 137000,00 164648,17 136466,79
244 656000 521000,00 518329,04 518329,04
852
242 0
853 40000 183000,00 183000,00 183000,00

Итого: 1728000 1707000,00 1731855,21 1703673,83
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 30000 30000,00 0,00 0,00

Выборы 001 0107 9900010050 244 100000 100000,00 100000,00 100000,00
Итого: 100000 100000,00 100000,00 100000,00

Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 437000 189000,00 189086,00 188662,00
119 132000 58000,00 57554,00 57554,00
244 423000,00 425915,00 422297,00
360 30000,00 30000,00 30000,00

Итого: 569000 700000,00 702555,00 698513,00
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 289000 289000,00 288896,00 288896,00

119 88000 59000,00 58371,37 58371,37
853 50000
244

Итого: 427000 348000,00 347267,37 347267,37
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 580000 853000,00 852515,79 852515,79

1480000180 244 100000 649000,00 648088,08 648088,08
9996000590 244

Итого: 680000 1502000,00 1500603,87 1500603,87
Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244

Итого: 0,00 0,00
ВУС 001 0203 9980051180 121 66000 74471,00 74471,00 74471,00

129 20000 22529,00 22529,00 22529,00
244

Итого: 86000 97000,00 97000,00 97000,00
разграниечение земель 001 0412 9998000590 244 100000

9990045120 244 151360,00 151360,00 151360,00
итого: 100000 151360,00 151360,00 151360,00

Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 244 428000,00 428000,00 428000,00
итого: 428000,00
Всего: 4194000 5541360,00 5535491,45 5503268,27

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации  и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета Код строки Остаток на 
начало года Профинансировано Кассовые 

расходы
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 

распределителя, и на другие 
мероприятия

10 327832,00 5783476,14 5503268,27 608039,87

Глава МО СП З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

К сведению 
населения
Кизилюртовское межрайонное отде-
ление службы судебных приставов со-
общает о работе нового сервиса на 
Едином портале государственных ус-
луг, который позволяет должникам и 
взыскателям направлять в Федераль-
ную службу судебных приставов заяв-
ления, ходатайства, объяснения, от-
воды и жалобы по исполнительному 
производству в электронной форме.
Сервис доступен как для физических, 
так и для юридических лиц. Реали-
зация электронного взаимодействия 
позволит исключить личные визиты 
должников и взыскателей в УФССП 
России по Республике Дагестан, со-
кратить объем бумажного докумен-
тооборота.
В ближайших планах — запуск плат-
формы полномочий юридических лиц 
на портале Госуслуг, что позволит ге-
неральному директору в интересах 
компании делегировать полномочия 
сотруднику по подаче ходатайств су-
дебному приставу.
Сервис разработан Федеральной 
службой судебных приставов совмест-
но с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и включает в 
себя основные жизненные ситуации, 
требующие обращения к судебным 
приставам в ходе исполнительного 
производства.
Должники смогут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, про-
информировать судебного пристава 
об оплате задолженности, заявить об 
уважительных причинах невозмож-
ности исполнить требования испол-
нительного документа.
Взыскатели смогут подать заявление 
о временном ограничении на выезд 
должника за границу, сообщить судеб-
ному приставу об имуществе долж-
ника, повторно направить исполни-
тельный документ на исполнение су-
дебному приставу, а также проверить 
правильность взыскания денежных 
средств с должника.
Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных 
на портале Госуслуг, во всех субъектах 
Российской Федерации.

КМО ССП 

Пропаганда
В населенных пунктах Республики Да-
гестан продолжают проводиться под-
воровые обходы сотрудниками МЧС 
с целью недопущения пожаров и их 
последствий, сообщили в пресс-служ-
бе МЧС РД.
Вместе с сотрудниками МЧС в меро-
приятиях принимают участие пред-
ставители полиции, а также газовой 
и социальной служб.
Особое внимание уделяется местам 
проживания одиноких престарелых 
граждан, а также многодетных и не-
благополучных семей. Сотрудники 
МЧС проводят с гражданами беседы 
и инструктажи по мерам пожарной 
безопасности в быту. Домовладель-
цам напоминают об использовании 
исправных газовых и электрических 
приборов.
«Наша задача – донести до населения 
необходимость соблюдения правил 
пожарной безопасности. Ежедневно с 
этой целью сотрудниками территори-
альных отделов надзорной деятель-
ности по республике и проводится 
масштабная профилактическая рабо-
та», — отметил заместитель началь-
ника УНД и ПР Азиз Абдулкеримов.

 Соб. инф.
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Проект для старшего поколения
Дагестанцы могут присое-
диниться к весенней сес-
сии проекта «Финансовая 
грамотность для старше-
го поколения (PensionFG)». 
Бесплатные дистанцион-
ные занятия для взросло-
го населения, пенсионеров 
и социальных работников 
организует Банк России. 
Обучающие мероприятия 
продлятся до 23 апреля 
2021 года. 
Проект включает три тема-
тических курса: «Экономия 
для жизни», «Банковские 
услуги. Выбираем банк в 
помощники» и «Финансо-
вое мошенничество. Защи-
ти себя и свою семью». Экс-
перты расскажут слушате-
лям о различных финан-
совых продуктах и услугах, 
научат составлять личный 
финансовый план и безо-
пасно обращаться с бан-
ковскими картами, про-
информируют о мерах го-
споддержки и возможно-
стях портала «Госуслуги».
«Финансовое просвещение 

актуально для всех, но осо-
бенно важно для старше-
го поколения. Банк Рос-
сии много работает с этой 
аудиторией, так как зача-
стую они не успевают разо-
браться в стремительно по-
являющихся новшествах. 
Наши эксперты учат срав-
нивать разные предложе-
нии, понимать необходи-
мость и пользу их исполь-
зования, ставить и доби-
ваться определенных це-
лей. И что особенно важно 
– заботиться о собственной 
материальной безопасно-
сти, потому что представи-
тели старшего поколения 
легко становятся жертва-
ми мошенников», – отме-
тила заместитель управля-
ющего Отделением-Нацио-
нального банка по Респу-
блике Дагестан Банка Рос-
сии Светлана Бацына.
Для того, чтобы стать 
участником проекта, нуж-
но зайти на сайт проекта 
с любого устройства с вы-
ходом в интернет, зареги-

стрироваться на интересу-
ющую лекцию и получить 
ссылку для подключения. 
Продолжительность каждо-
го урока – 45 минут. Время 
для занятий можно выби-
рать самостоятельно. Пред-
усмотрено индивидуальное 
участие и подключение в 
составе групп. Во время 
лекции можно задавать во-

просы лектору в режиме он-
лайн. По окончании курса 
выдается сертификат.
Онлайн-проект Банка Рос-
сии «Финансовая грамот-
ность для старшего поколе-
ния» стартовал в 2020 году. 
За время осенней сессии 
онлайн-обучения прослу-
шали более 700 участни-
ков из Дагестана.

Финансы и банковская сфера

 d В республике отме-
чена хорошая сохран-
ность озимых культур

Озимые культуры в хозяй-
ствах муниципальных об-
разований Дагестана и их 
состояние в период зимов-
ки получили положитель-
ную оценку.  
В частности, сотрудники 
Россельхозцентра провели 
масштабные обследования 
состояния озимых культур. 
Проверки прошли практи-
чески во всех муниципаль-
ных образованиях респу-
блики.
«По предварительным дан-
ным, в результате прове-
дённых анализов специали-
стами ведомства отмечена 
хорошая сохранность ози-
мых культур. В отдельных 
случаях из-за позднего сева 
были выявлены факты низ-
кого прорастания озимых», 
- сообщили в пресс-службе 
Россельхозцентра РД.
По данным Минсельхоза 
Дагестана, озимый сев в ре-
спублике был проведен на 
площади порядка 100 тысяч 
гектаров.

Рустам Каниев

Результаты 
проверки

 d 16 февраля в Москве 
в здании мэрии Мо-
сквы начал свою рабо-
ту XXXII Съезд Ассо-
циации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Рос-
сии (АККОР). Об этом 
сообщил журнал «Вест-
ник АПК»

В мероприятии принима-
ют участие главы фермер-
ских хозяйств из 70 реги-
онов России, руководите-
ли региональных фермер-
ских организаций АККОР, 
депутаты Государственной 
Думы РФ, заместители ми-
нистра сельского хозяй-
ства РФ, региональные ми-
нистры АПК, начальники 
департаментов АПК, пред-
ставители Минпромторга, 
Россельхозбанка, Росагро-
зилинга, научного сообще-
ства. В числе делегатов — 
редакционная группа феде-
рального отраслевого жур-
нала «Вестник АПК». 
На площадке съезда ди-
ректор департамента по 
работе с органами власти 
ИД «ЕвроМедиа» Анаста-
сия Коломийцева и заме-
ститель директора депар-
тамента Ольга Ноздрина 
провели короткую рабочую 
встречу с президентом АК-
КОР Владимиром Плотни-
ковым, в ходе которой об-
судили тематические прио-
ритеты постоянного специ-
ального проекта «Вестника 
АПК» «Российский фермер», 
а также перспективы даль-
нейшего сотрудничества 
отраслевого издания с АК-
КОР.
Подробный отчет со съез-
да АККОР читайте в пер-
вом выпуске «Вестника 
АПК» 2021 года.

Съезд 
российских 
фермеров Депозит в банке

Объем привлеченных бан-
ками на территории респу-
блики средств клиентов уве-
личился за год на13,2%, со-
ставив 117,4 млрд рублей на 
1 января 2021 года (по Рос-
сии рост почти на 16%, по 
СКФО – на 7%). 
Основная доля привлечен-

ных банками средств (73%) 
– вклады и другие привле-
ченные средства населе-
ния, которые достигли поч-
ти 86 млрд рублей. Рост к 
аналогичной дате прошло-
го года составил более 15%. 
На каждого жителя респу-
блики по данным на нача-

ло текущего года приходи-
лось 27,4 тыс. рублей сбе-
режений, годом ранее – 24 
тыс. рублей.
«Депозит в банке – самый 
простой и одновременно 
надежный способ сбереже-
ний. Благодаря удобству, а 
также системе страхования 

вкладов, депозиты остаются 
популярным способом для 
сохранения накоплений у 
дагестанцев», – прокоммен-
тировал управляющий От-
делением-Национальным 
банком по Республике Даге-
стан Южного ГУ Банка Рос-
сии Мурад Идрисов.

Удобный инструмент
Число индивидуальных ин-
вестиционных счетов (ИИС), 
открытых жителями Респу-
блики Дагестан на начало 
2021 года, по данным Мо-
сковской биржи, состави-
ло свыше 20 тысяч. Рост по 
сравнению с апрелем про-
шлого года – более 80%. По 
этому показателю республи-
ка находится на 2 месте в 
СКФО после Ставропольско-
го края.
«Индивидуальный инвести-
ционный счет – это удобный 
инструмент для тех, кто хо-
чет приумножить свои сред-
ства. Однако относиться к 

вложению своих денег на 
фондовом рынке надо ответ-
ственно, особенно начина-
ющим инвесторам. Нович-
кам не так легко заработать 
на ценных бумагах, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Нельзя забывать о 
рисках, сопровождающих 
операции на фондовом рын-
ке», - отметил управляющий 
Отделением-Национальным 
банком по Республике Даге-
стан Мурад Идрисов.
В конце прошлого года для 
защиты прав начинающих 
инвесторов Банк России 
рекомендовал профессио-

нальным участникам рын-
ка ценных бумаг не прода-
вать сложные финансовые 
продукты неквалифициро-
ванным инвесторам. Кро-
ме того, в январе текуще-
го года регулятор запре-
тил совершать некоторые 
сделки по поручению или 
за счет неквалифицирован-
ных розничных инвесторов 
до введения обязательно-
го тестирования. Свои во-
просы об инвестиционных 
инструментах и защите 
прав розничных инвесто-
ров можно задать специа-
листам Банка России с по-

мощью мобильного прило-
жения «ЦБ онлайн».
Напомним, ИИС были созда-
ны специально для развития 
частных инвестиций на фон-
довом рынке и предусматри-
вают возможность префе-
ренций от государства – на-
логовых вычетов. Вместе 
с тем, важно помнить, что, 
хотя инвестиции на бир-
же обладают потенциаль-
но большей доходностью 
по сравнению со вкладами, 
они не защищены системой 
страхования вкладов, их до-
ходность и сохранность не 
гарантированы.

Розничные кредиты
Востребованность кредит-
ных продуктов у жителей 
Республики Дагестан растет. 
Розничный кредитный порт-
фель составил 82 млрд ру-
блей на 1 января 2021 года, 
увеличившись за год на 17%.
Темпы роста портфеля в Да-
гестане опережали средние 

по СКФО (12%) и стране в це-
лом (13,4%). Всего в 2020 году 
дагестанцы получили в бан-
ках более 58 млрд рублей 
кредитов, из них 17 млрд ру-
блей – на покупку жилья. 
«По итогам прошлого года 
объем выдач розничных 
кредитов в Дагестане  вы-

рос на 20,5%. Связано это со 
снижением ключевой ставки 
Банка России, вслед  за кото-
рой снизились и рыночные 
ставки по кредитам. В реги-
оне одна из самых  низких 
кредитных нагрузок в Рос-
сии (в три раза ниже, чем в 
среднем по РФ), что  позволя-

ет говорить о ее умеренном 
уровне и устойчивости бан-
ковского сектора», – проком-
ментировал управляющий 
Отделением - Националь-
ным банком по Республике 
Дагестан Южного ГУ Банка 
России Мурад Идрисов.

Джума Мугутдинова
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К сведению 
граждан!

Культурная хроника

Дарите книги с любовью
 d 14 февраля в Националь-

ной библиотеке РД имени 
Расула Гамзатова началась 
акция «Дарите книги с 
любовью».

От Кизилюртовского района 
в мероприятии приняла уча-
стие заведующая библиоте-
кой селения Стальское Мади-
на Алиева. Ей тоже подарили 
книги.
Главная идея всероссийской 
акции – вдохновлять людей 
по всему миру дарить хорошие 
книги. Бумажная книга оста-
ется актуальным подарком 
и не теряет своей ценности 
даже в век технологий. «Кни-
га может быть новой или уже 
прочитанной. Главное, чтобы 
вы дарили ее с любовью», - на-
помнили в библиотеке.
К Всероссийской акции «Дари-
те книги с любовью» подклю-
чились и жители селения  Ак-
нада Кизилюртовского района.
Магомед Алиев, проживаю-

 e Заведующая библиотекой Мадина Алиева получила от 
жителей села 30 книг в подарок. ФОТО АВТОРА

щий в указанном селе, пода-
рил местной библиотеке 13 
книг. Его поддержал и заме-

ститель главы селения Акнада 
Ахмед Абдулхаликов, который 
подарил библиотеке  17 книг. 

8 (87234) 2 22 36

В Хасавюрте во Дворце 
спорта им. Г. Гамидова 
в конце января состоя-
лись чемпионат и пер-
венство Дагестана по 
тайскому боксу муай-тай 
среди взрослых (18 лет 
и старше), юниоров (16-
17 лет), старших юношей 
(14-15 лет), юношей (12-
13 лет) и младших юно-
шей (10-11 лет).
В этих соревнованиях 
приняли участие и вос-
питанники детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы №2 тренера-препода-
вателя Магомеда Ома-
рова.
Как сообщили в ДЮСШ, 
Гитиновасов Саад в ве-
совой категории  71 кг 
среди старших  юношей 
и Магомедов Магомед 
(71 кг) среди юниоров 
завоевали 2 места.
Бацилов Ибрагим (57 кг) 
среди старших юношей 
и Завуров Магомед (71 
кг) среди юниоров полу-
чили бронзовые медали.

Джульетта 
Джахбарова

В целях обеспечения эф-
фективной занятости моло-
дежи из числа выпускников 
общеобразовательных ор-
ганизаций, оказания им со-
действия в профессиональ-
ном самоопределении, ре-
ализации индивидуального 
потенциала и ориентирова-
ния их на выбор профессий, 
пользующихся спросом на 
рынке труда, повышение 
информированности уча-
щихся о военных професси-
ях (специальностях), а так-
же патриотического вос-
питания молодежи Центр 
с 15 по 19 февраля прово-
дит неделю военно-профо-
риентационных меропри-
ятий «Военная профессия 
– достойный выбор!» среди 
учащихся выпускных клас-
сов общеобразовательных 
организаций Кизилюртов-
ского района.
За подробной информа-
цией обращайтесь в Госу-
дарственное казенное уч-
реждение Республики Да-
гестан «Центр занятости 
населения в муниципаль-
ном образовании «Кизи-
люртовский район» по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Ленина, 101 «а»,  тел.: 
8 (87234) 2 11 51.

Центр занятости 
населения 
информирует

Объявления

О мужестве и героизме поэта  
 d В централизованной 

библиотеке Кизилюртов-
ского района заведующая 
детским читальным залом 
Гульнара Асадулаева про-
вела для читателей обзор 
творчества Мусы Джалиля.

Муса Джалиль - один из ве-
ликих поэтов татарского на-
рода. Кроме своего поэтиче-
ского творчества, он оставил 
пример мужества и героизма. 
Не только его поэзия, но его 
жизнь и трагическая судьба 
являются образцами стойко-
сти.
Первое произведение было 
опубликовано в 1919 году в 

военной газете «Кызыл йол-
дыз» («Красная звезда»). В 
1925 году в Казани вышел его 
первый сборник стихотворе-
ний и поэм «Барабыз» («Мы 
идём»). Им были написаны 
4 либретто для опер «Алтын 
сэс» («Золотоволосая», в 1941 
году, музыка композитора Н. 
Жиганова) и «Ильдар» (1941).
В 1920-е годы Джалиль пишет 
на темы революции и граж-
данской войны (поэма «Прой-
денные пути», 1924—1929 
годы), строительства социа-
лизма («Орденоносные мил-
лионы», 1934 г.; «Письмено-
сец», 1938 г.).                                                                        
В популярной поэме «Письмо-

носец» («Хат ташучы», 1938 г., 
изд. 1940 г.) показана трудовая 
жизнь советской молодежи, ее 
радости и переживания.                                    
Муса Джалиль продолжал пи-
сать стихи и в военное время, 
всего им было написано как 
минимум 125 стихотворений, 
которые после войны были  
опубликованы.                  
За цикл стихов «Моабитская 
тетрадь» в 1957 году Джалилю 
была посмертно присуждена 
Ленинская премия Комитетом 
по Ленинским и Государствен-
ным премиям в области ли-
тературы и искусства. В 1968 
году о Мусе Джалиле был снят 
фильм «Моабитская тетрадь». 

Спорт

Четыре 
призовых 
места 

В память об  А.С.Пушкине
Александр Сергеевич Пуш-
кин – светило русской по-
эзии, великолепный писа-
тель и поэт, чье имя известно 
во всем мире. Он внес нео-
ценимый вклад в развитие 
русской культуры, в разви-
тие языка. Ко дню памяти  
А.С Пушкина  в библиотеке 
селения Кульзеб оформлена 
книжная выставка «Пока в 

России Пушкин длится, ме-
телям не задуть свечу». 
Книжная выставка расска-
зывает о жизни и творчестве 
Александра Сергеевича. На 
ней представлены произве-
дения великого русского по-
эта. 
Предлагаем каждому из вас 
открыть для себя своего А.С 
Пушкина – поэта, художни-

ка, драматурга. Эта выстав-
ка напомнит всем еще раз, 
как бесконечно разнообраз-
но и гениально творчество. 
Идут и идут годы, а пушкин-
ские строки бегут, как волны, 
сквозь время, радуют нас, да-
рят нам силу, красоту и учат 
любить жизнь, любить рус-
ский язык, свой народ и род-
ную землю.

Громкие чтения 
11 февраля в детском отделе 
районной библиотеки прошли 
громкие чтения, посвящен-
ные 115-летию детской поэ-
тессы Агнии Львовны Барто.
Нет ни одного человека в на-
шей стране, которому бы не 
было знакомо это имя.  
Барто писала в жанре «ли-
рики, освещенной улыбкой». 

И с этим не поспорить, ведь 
все её произведения такие 
добрые, светлые и весёлые. 
«Агния Львовна была настоя-
щим знатоком детской души. 
За это поэтессу часто называ-
ют «переводчицей с детско-
го». Любовь к удивительно 
добрым коротким стихотво-
рениям Агнии Барто прихо-

дит в самом раннем детстве, 
когда мы ещё и читать-то не 
умеем, и мы проносим её всю 
жизнь, а затем передаём де-
тям», - отметили организа-
торы чтений - заведующая 
детским отделом  Магомедо-
ва Саймат и библиотекарь Ха-
бибулаева Калимат.

Марина Зубайриева

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Даге-
стан информирует о про-
ведении финального эта-
па X Всероссийских зимних 
сельских игр. Он состоит-
ся 16-20 марта в городе 
Пермь. 
Представители Дагестана 
принимают участие в двух 
видах игр (шахматы и шаш-
ки).
По всем вопросам обра-
щаться в Министерство 
по физической культуре 
и спорту Республики Да-
гестан. Контактное лицо - 
Горлова Ольга Николаевна, 
главный специалист-экс-
перт отдела по физиче-
ской культуре, тел. 8 (8722) 
61-11-22, моб. 89285247842.

Прими участие!

Детский отдел  и  детский 
читальный зал  центра-
лизованной библиотеки 
Кизилюртовского райо-
на приглашает читате-
лей не только почитать 
или взять домой кни-
гу, но и поиграть в на-
стольные игры: шахма-
ты, шашки, игры «Мил-
лионер», «Викторина», 
которые имеются в би-
блиотеке.  
Настольные игры  дарят 
массу незабываемых, по-
зитивных эмоций и впе-
чатлений, развивает ло-
гическое мышление и 
память, тренируют  ин-
теллект и эрудицию.  На-
пример: игра «Миллио-
нер» знакомит детей с 
товарно-денежными от-
ношениями и способ-
ствует развитию  сооб-
разительности.  Для лю-
бителей шахмат, жела-
ющие могут посорев-
новаться в игре.  Игра 
«Викторина» познакомит 
детей с флагами государ-
ства, названиями стран и 
их столиц, а также помо-
жет запомнить, где эти 
страны располагаются, 
на карте мира. 

Марина Зубайриева

Приглашение 
в библиотеку 


