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О вакцинации

Всё начинается с детства
Формирование человека на-
чинается, как известно, с 
детства. Именно на этом эта-
пе жизни закладываются не 
только основы знаний, но и 
нормы поведения, убежде-
ния, привычки, потребно-
сти личности. Немалую роль 
в этом процессе призвано 
сыграть нравственное вос-
питание.
Родители, воспитатели, 
педагоги, тренеры Кизи-
люртовского района закла-
дывают в ребенке нрав-
ственный фундамент, на 
котором формируются эле-
менты правосознания и, 
что главное, воспитыва-
ются этические и культур-
ные нормы, но при этом 
уделяется мало внимания 
чувству патриотизма, че-
ловечности, миролюбию, 
ответственности, способ-
ности сопоставлять своё 
поведение с мнением окру-
жающих. А ведь это то, что 
может предостеречь детей 
от совершения опасных и 
вредных для общества дей-
ствий, предотвратить их 
вступление в конфликт с 
законом и обществом.
Чем полнее, глубже, ярче, 
содержательнее знания у 
детей о родном крае и луч-
ших его людях, тем дей-
ственнее скажутся они на 
формировании благород-
ного нравственного чув-
ства: интереса и любви к 
Отечеству, глубокого ува-
жения к патриотическим 
традициям Дагестана и 
России. А главное – такие 
знания помогут на доступ-
ных, близких примерах из 
окружающей жизни понять 
сущность и полноту насто-
ящего патриотизма и люб-
ви к Родине.
Духовно-нравственное раз-
витие и воспитание уча-
щихся должны являться 
первостепенными задача-
ми современной образова-
тельной системы, но, увы, 
не всегда система образо-
вания уделяет этому долж-
ное внимание. В результате 
подрастающее поколение 
воспитывает улица. Улица, 
где главенствующая роль 
отведена жестокости, гру-
бости и хамству, где имеет 
место призыв к разврату и 
экстремизму.
Почему молодых людей 
привлекают идеи экс-
тремизма и терроризма? 
Потому что отсутствуют 
жизненные перспективы, 
знания о других народах 
и религиях, ведется по-
иск виноватых в причи-
нах собственных неудач, 
при явной социальной не-
справедливости появляет-
ся острое желание создать 

идеальное общество, слаба 
вовлеченность молодежи 
в общественную и спор-
тивную жизнь республи-
ки, страны.
Неотъемлемой частью си-
стемы воспитательной 
работы является прове-
дение мероприятий, на-
правленных на развитие 
духовно-нравственно-
го воспитания. У нас есть 
проблема, которую все об-

суждают, есть и пути ре-
шения, но личным уча-
стием решить проблему 
не желает большая часть 
населения. Надеясь на до-
машнее воспитание, на ко-
торое у родителей практи-
чески не хватает времени, 
система образования рас-
слаблена.  И наоборот, ро-
дители, считая воспитание 
своих детей обязанностью 
педагогов, не стремятся 
обеспечить духовно-нрав-
ственное воспитание сво-
их детей. 
Где тонко там и рвется. 
Именно в такой ситуации 
наша детвора и молодежь, 
которая не знает к какой 
пристани держать путь, 
которую не направляют 
праведные и правильные 
взрослые. Да и тем, кто 
пытается как-то вовлечь 
молодое поколение в об-
щественную жизнь, меша-
ют. Мешают и критикуют 
именно те, кто абсолют-
но ничем не способствует 
молодым идеям и начина-
ниям.
Есть много способов вос-
питания: пресса, телеви-
дение, литература и т.д. Но 
смотреть наши телепере-
дачи и читать молодежные 
развлекательные газеты 
стыдно. Стыдно за то, что 
пишут и показывают, за чат 
знакомств, в котором ра-
ботают модераторы, но не 
выполняют своих обязан-
ностей и в эфир выдают не-
пристойную информацию. 
Стыдно за темы телепере-

дач и поведение ведущих… 
Я не имею права критико-
вать, так как лучшей аль-
тернативы не могу предо-
ставить, но хотелось бы, 
чтобы мы, дагестанцы, ис-
пользовали свои возмож-
ности и ресурсы согласно 
принципам нравственно-
сти и благопристойности.
Нравственность – это та 
основа, без которой невоз-
можно формирование пол-

ноценной личности граж-
данина. Именно в младшем 
школьном возрасте дети 
охотно вступают в систе-
му разнообразных нрав-
ственных отношений, 
а в процессе общения со 
сверстниками и взрослы-
ми приобретают опыт по-
ведения, нравственные 
привычки. В начальных 
классах закладывается ос-
нова нравственной культу-
ры личности, которая яв-
ляется фундаментом для 
правовой и политической 
культуры.
Требуется систематиче-
ская индивидуальная рабо-
та с родителями по убежде-
нию их в необходимости 
относиться к детям ува-
жительно, не унижать их, 
выражать веру в их силы 
и возможности и, в то же 
время проявлять твёр-
дость и последователь-
ность в требованиях к их 
поведению дома, на ули-
це, в общественных местах, 
ориентируясь при этом на 
существующие правила. 
В семье, бытовых, улич-
ных отношениях дети ви-
дят разрешение вопро-
сов с точки зрения силы. 
Японская пословица гла-
сит: «Там, где права сила, 
нет силы права».
И здесь многое зависит от 
учителя, от его жизненной 
позиции, отношения к уча-
щимся, манеры поведения, 
стиля общения, последо-
вательности в требовани-
ях, знания предмета, ори-

ентирования в правовых 
вопросах. В нравственном 
и правовом воспитании 
учитель может опереться 
на характерное для млад-
шего школьника стремле-
ние быть хорошим, полу-
чить одобрение учителя, 
добиться успеха, отзывчи-
вость на доброту, стрем-
ление к справедливости, 
действию, желанию найти 
образец для подражания. В 
то же время нельзя не учи-
тывать отсутствие у млад-
ших школьников жизнен-
ного опыта и связанного с 
ним чувства опасности, что 
легко превращает ребён-
ка в жертву обмана и даже 
преступления.
Поэтому так важно, чтобы 
любое сообщение право-
вой информации основы-
валось на разнообразном 
материале из окружающей 
жизни, на жизненных при-
мерах. Школьники млад-
шего возраста участвуют 
в общественно-правовой 
жизни несколько пассивно, 
воспитание направлено на 
них сверху: они получают 
уроки о правилах дорож-
ного движения, о родном 
крае и так далее. Ребёнок 
должен уметь дискутиро-
вать, оценивать поступки 
других, рассуждать, анали-
зировать, а не пассивно вы-
слушивать информацию. 
Внеклассные мероприя-
тия, внешкольные посе-
щения мечетей, театров, 
кинотеатров, музеев, дис-
путы, дискуссии, ролевые 
игры и прочее – всё это 
влияет на правосознание 
человека.
Пути решения таковой 
проблемы известны:
- содействовать через ре-
лигиозное просвещение, 
спорт, культуру, образова-
ние и нравственность раз-
витию личности, раскры-
тию потенциала молодого 
человека в социуме;
- формировать ответствен-
ность молодых людей за 
себя и других людей;
- обеспечить формирова-
ние дагестанской идентич-
ности;
- содействовать в решении 
сложных жизненных ситу-
аций посредством вовлече-
ния молодежи в активную 
общественную жизнь;
- укреплять дружеские от-
ношения между молодежью 
разных национальностей;
- вести профилактику этни-
ческого и религиозно-по-
литического экстремизма;
- способствовать популяри-
зации Кодекса чести горца.

Мадина Ахмедилова, 
юрисконсульт МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Почему молодых людей привлекают 
идеи экстремизма и терроризма? 
Потому что отсутствуют жизненные 
перспективы, знания о других 
народах и религиях, ведется поиск 
виноватых в причинах собственных 
неудач, при явной социальной 
несправедливости появляется 
острое желание создать идеальное 
общество, слаба вовлеченность 
молодежи в общественную и 
спортивную жизнь.

20 февраля в администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось общее собрание 
коллектива администрации 
района, посвященное  вопро-
сам вакцинации  населения 
против коронавирусной ин-
фекции. Вел его  врио гла-
вы Кизилюртовского района 
Алиасхаб Шабанов.
Он сообщил, что накануне 
работники администрации 
района сдали анализы на 
наличие антител к корона-
вирусу (для чего, по его по-
ручению, была приглашена 
бригада  медицинских ра-
ботников из районной поли-
клиники). «Среди обследо-
ванных сотрудников только у 
6 человек  обнаружены  анти-
тела к коронавирусу», - отме-
тил Шабанов. И призвал се-
рьезно отнестись к вопросу 
вакцинации против ковида. 
«Мы никого не принуждаем 
делать вакцину, но хочу от-
метить, что самым действен-
ным инструментом сохране-
ния здоровья населения на 
сегодняшний день  являет-
ся  массовая вакцинация», 
- подчеркнул руководитель 
района.
Далее врио главы района 
поинтересовался у началь-
ника Управления образова-
ния Рустама Татарханова, 
как проходит вакцинация 
среди  работников образо-
вательной среды.
На совещании  были также 
рассмотрены  вопросы со-
блюдения трудовой дисци-
плины в подразделениях 
исполнительной власти и 
даны соответствующие по-
ручения руководителям от-
делов для решения постав-
ленных задач.
В завершение встречи врио 
главы Кизилюртовского 
района Алиасхаб Шабанов 
поздравил коллег - мужчин 
с предстоящим праздником 
- Днем защитника Отече-
ства. Он отметил, что это не 
только праздник профес-
сиональных военных, но 
и всех мужчин, настоящих 
патриотов, работающих на 
благо своей страны, живу-
щих ее интересами, гото-
вых к самым решительным 
действиям во имя ее благо-
получия.

Манаша Магомедова
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Вручение медали

Делегация администра-
ции Кизилюртовского 
района во главе с пер-
вым заместителем гла-
вы администрации рай-
она Рамазаном Рамаза-
новым и председателем 
районного Собрания 
депутатов Абдураши-
дом Магомедовым вме-
сте с военным комис-
саром объединенного 
военкомата Кизилюрта 
Шейхсаидом Магомедо-
вым  и главой сельско-
го поселения Султанян-
гиюрт Арзулумом Шам-
халовым в преддверии 
Дня защитника Отече-
ства навестили ветера-
на Великой Отечествен-

ной Муцалхана Му-
цалханова.
Они поздравили вете-
рана с наступающим 
праздником и вручи-
ли ему подарок.
«Мы поздравляем Вас 
с Днем защитника 
Отечества и желаем 
Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет 
жизни. Исполняющий 
обязанности главы 
р а й о н а  А л и а с х а б 
Шабанов тоже хотел 
поздравить Вас лично, 
но, к сожалению, ему 
пришлось уехать», 
- сказал Абдурашид 
Магомедов.
Шейхсаид Магомедов 

вручил ему ведомственную 
медаль «Памяти героев От-
ечества» от  министра Обо-
роны РФ за высокие дости-
жения в области развития 
военной истории, гумани-
тарного знания и реализа-
цию важных общественных 
проектов историко-патрио-
тической направленности.
Муцалхан Муцалханов по-
благодарил гостей за визит 
и рассказал о тяжелых вре-
менах во время войны, о по-
терянных друзьях, вспом-
нил, как его близкие умира-
ли у него на руках. Гости же,  
в свою очередь, поблагода-
рили его за мирное небо 
над головой.

Нуцалай Испагиева

 d В режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло рас-
ширенное заседание 
коллегии Управления Ро-
спотребнадзора по РД, 
на котором были подве-
дены итоги деятельно-
сти за 2020 год и опреде-
лены задачи на 2021 год, 
сообщили 21 февраля в 
пресс-службе ведомства.

С основным докладом на кол-
легии выступил руководитель 
управления, главный государ-
ственный санитарный врач 
по РД Николай Павлов.
В своем выступлении Пав-
лов представил подробный 
анализ санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в 2020 
году, особое внимание уделив 
противоэпидемическим ме-
роприятиям по предотвраще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции.
«С начала пандемии на терри-
тории региона всего с нарас-

тающим итогом зарегистри-
ровано более 29 тысяч слу-
чаев заболеваний COVID-19.
Проводимый комплекс пла-
новых и дополнительных 
профилактических меропри-
ятий позволил обеспечить 
снижение заболеваемости 
на 29% по всем инфекцион-
ным болезням (за исключени-
ем гриппа, ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии).
По большинству нозологий 
отмечается тенденция к сни-
жению, уровень заболевае-
мости не превышает сред-
немноголетний. Отмечено 
снижение заболеваемости по 
24 формам инфекционных и 
паразитарных заболеваний.
Так, заболеваемость кишеч-
ными инфекциями снизилась  
более чем в два раза, в этот 
период не зарегистрирова-
ны групповые очаги среди 
населения и в организован-
ных коллективах.
В преддверии эпидсезона 

2020-2021 годов благодаря 
организации целенаправлен-
ной прививочной кампании 
и комплексным усилиям по 
информированию населе-
ния существенно увеличен 
охват населения профилак-
тическими прививками про-
тив гриппа. По итогам завер-
шения вакцинации привиты 
1 млн 476 тыс. человек.
Более того, профилактика 
пневмонии, путем вакцина-
ции против пневмококковой 
инфекции, была как никогда 
своевременной. Охват вакци-
нацией составил 95%», – рас-
сказал он.
Николай Павлов в своем вы-
ступлении отметил также не-
удовлетворительную ситуа-
цию с качеством питьевой 
воды.
«Имеющиеся системы водо-
подготовки из поверхност-
ных источников не позволя-
ют добиться очистки воды до 
гигиенических нормативов. 

Изношенность сетей достига-
ет 75%. Остается низким уро-
вень материально-техниче-
ской базы специализирован-
ных служб, осуществляющих 
ремонт и эксплуатацию си-
стем водоснабжения. След-
ствием этого является еже-
годная регистрация водных 
вспышек», – сказал он.
В ходе заседания о работе 
и задачах Центра гигиены и 
эпидемиологии в Республи-
ке Дагестан по обеспечению 
деятельности управления и 
его территориальных отде-
лов выступил главный врач 
Мугутин Керимов.
В завершение работы кол-
легии были определены за-
дачи по повышению эффек-
тивности и результативно-
сти деятельности органов и 
учреждений Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан 
на 2021 год.

РИА «Дагестан»

Итоги работы за год

 e М. Муцалханов ушел добровольцем 
на фронт в марте 1943 года. Был мино-
метчиком.   / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов 19 фев-
раля принял участие в со-
вещании по актуальным 
вопросам национальной 
безопасности на Север-
ном Кавказе. Оно прошло 
в Ставрополе под руковод-
ством Секретаря Совета 
безопасности России Ни-
колая Патрушева.

В мероприятии участвовали 
полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном окру-
ге Юрий Чайка, главы регио-
нов, входящих в состав окру-
га, а также представители фе-
деральных министерств и ве-
домств.
Ключевыми вопросами сове-
щания были борьба с терро-
ризмом и киберпреступно-
стью в округе. Обсуждалась 
также борьба с коррупцией. «В 
прошлом году в округе выяв-
лено более 2 200 коррупцион-
ных преступлений, связанных 
с извлечением преступных до-
ходов и личным обогащением 
в ущерб национальной эконо-
мике и интересам государства. 
Размер причиненного матери-
ального ущерба по окончен-
ным уголовным делам соста-
вил почти 2 млрд рублей», – 
сообщил Николай Патрушев 
в рамках совещания.
В этой связи правоохрани-
тельным и контрольно-над-
зорным органам поручено 
жестко пресекать коррупци-
онные проявления и злоупо-
требления со стороны государ-
ственных и муниципальных 
служащих, не допустить хище-
ний бюджетных средств, выде-
ляемых на реализацию наци-
ональных проектов.
Кроме того, на совещании за-
тронуты проблемы  обеспече-
ния безопасности населения 
на транспорте. Руководителям  
ряда федеральных органов ис-
полнительной власти и  регио-
нов поручено обеспечить со-
блюдение установленных пра-
вил в области транспортной 
безопасности, особо обращая 
внимание на антитеррористи-
ческую защищенность объек-
тов транспорта.
Отдельное внимание уделили 
мерам по недопущению пра-
вонарушений при реализации 
национальных проектов.
«По словам Юрия Чайки, выс-
шим должностным лицам 
субъектов рекомендовано 
обеспечить проведение мо-
ниторинга, сбора и анализа 
информации о правонаруше-
ниях, выявляемых в ходе реа-
лизации национальных проек-
тов, а также разработать ком-
плекс мер, направленных на 
их предупреждение и пресе-
чение.
Одновременно с этим вни-
мание глав субъектов округа 
было обращено на своевре-
менную корректировку реги-
ональных проектов, в ходе ко-
торой необходимо учитывать 
положения Указа Президента 
РФ «О национальных целях 
развития Российской Федера-
ции до 2030 года» (от 21 июля 
2020 г. № 474). На 15 февра-
ля текущего года, по словам 
Юрия Чайки, субъектам уже 
доведены средства в сумме 65 
млрд. рублей», - сообщается на 
сайте Главы РД.

О борьбе с 
терроризмом 
и коррупцией 

Ветерана Великой Отечественной войны, 
проживающего в Султанянгиюрте,  поздравили 
с Днем защитника Отечества 

В канун Дня защитника От-
ечества волонтеры добро-
вольческого Центра «Свет 
добра» организовали акцию 
«Расскажи о солдате» на базе 
Комсомольской СОШ. Кро-
ме того, 23 февраля они за-

пустили онлайн-акцию «По-
здравь защитников».
«В этот день мы поздравля-
ли всех мальчишек, потому 
что рано или поздно они 
станут защитниками.
Мы поздравляли своих от-

цов, потому что они стоят на 
страже спокойствия своей 
семьи, потому что именно 
отцы являются крепким ты-
лом для всех членом семьи.
Ну и, конечно, мы поздрав-
ляли своих дедушек и пра-

дедушек, ведь именно бла-
годаря им у нас  мирное 
небо над головой», - со-
общила активист Центра 
«Свет добра» Батули Муса-
каева.

Манаша Магомедова

Молодёжные акции

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, пре-
доставляющий возможность 
включать в электронную тру-
довую книжку записи о стаже 
до 2020 года. Документ опубли-
кован на официальном пор-
тале правовой информации, 
пишет «Российская газета».
При этом, как сообщалось ра-
нее, при реализации закона 

произойдет не дублирование 
данных, а дополнение инди-
видуального лицевого счета 
работника в ПФР информа-
цией обо всех должностях, 
по которым он осуществлял 
трудовую деятельность, его 
переводах, соответствующих 
приказах, основаниях уволь-
нения.
В правительстве РФ в связи 

с этим указали: «Включение 
в индивидуальный лицевой 
счет периодов трудового ста-
жа (профессиональной служ-
бы) до 1 января 2020 года, за-
писи о которых содержатся в 
трудовой книжке, предоста-
вит гражданину более вы-
сокий уровень сохранности 
данных о его трудовой дея-
тельности в сравнении с бу-

мажным документом, упро-
стит для граждан процедуру 
представления информации 
о трудовом стаже при трудо-
устройстве или по месту тре-
бования».
По оценке кабмина, данная 
инициатива упрощает взаи-
модействие работника и ра-
ботодателя при дистанцион-
ной работе.

Новое в законодательстве
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От игр до дискуссий
Волонтеры-медики приняли активное участие 
в антинаркотической акции для молодежи

Главные достижения
 d Несмотря на слож-

ную эпидемиологиче-
скую обстановку, свя-
занную с пандемией 
коронавируса, Респу-
бликанская клиниче-
ская больница справи-
лась с поставленными 
в 2020-м задачами. Это 
отметил главный врач 
РКБ, профессор Гази-
яв Мусаев на подве-
дении итогов минув-
шего года. Заседание 
коллегии прошло под 
руководством врио 
министра здравоохра-
нения Дагестана Та-
тьяны Беляевой.

Медучреждение с пер-
вых дней пандемии 
было на передовой в 
борьбе с опасным виру-
сом, ведь под инфекци-
онный стационар в РКБ 
был перепрофилирован 
весь терапевтический 
корпус на 630 коек. В 
итоге специалисты вы-
лечили более 7 тысяч 
пациентов с COVID-19 и 
внебольничной пневмо-
нией, среди них свыше 
150 беременных Пери-
натального центра, ко-
торых лечили в отделе-
нии обсервации.
Газияв Мусаев особо 
подчеркнул, что среди 
тех, кого медики РКБ вы-
лечили от опасного ви-
руса, больные, у которых 
наблюдался цитокино-
вый шторм - практиче-
ски неконтролируемое 
воспаление, которое 
приводит к поврежде-
нию собственных тка-
ней организма; немало 
и тех, кто имел сопут-
ствующие патологии. 
Это почти половина от 
всех госпитализирован-
ных пациентов, у кото-

рых процент поражения 
легких составил от 20% 
и более. И, несмотря на 
всю сложность ситуа-
ции, специалисты РКБ 
сделали все от них за-
висящее для выздоров-
ления пациентов.
Хирурги Республикан-
ской клинической боль-
ницы провели в 2020-м 
более 8 тысяч различ-
ных операций. При 
этом как терапевтиче-
ская служба медучреж-
дения, так и хирургиче-
ская, активно оказывали 
высокотехнологичную 
помощь (ВМП) жителям 
региона. За год внедре-
но порядка 20 новых ме-
тодик лечения, многие 
из которых проведены 
впервые в Дагестане и 
в СКФО – в гастроэнте-
рологии, эндокриноло-
гии, ортопедии, рент-
генэндоваскулярной, 
абдоминальной и ней-
рохирургии, а также в 
акушерстве и гинеко-
логии. Всего более 2-х 
тысяч случаев оказания 
высокотехнологичной 
медпомощи.
На некоторых из ВМП 
главврач Газияв Мусаев 
остановился более под-
робно. Это методики 
генно-инженерной те-
рапии воспалительных 
заболеваний кишечни-
ка; временная баллон-
ная окклюзия аорты 
при кесаревом сечении 
с предлежанием пла-
центы; использование 
PRGF при повторных 
кесаревых сечениях - 
трехмоментная пласти-
ка тазового дна при раз-
личных видах пролапса 
гениталий; применение 
модифицированного 
углеобразного доступа 

к вторичным стволам 
плечевого сплетения; 
введение обогащенных 
стволовых клеток, полу-
ченных из костного моз-
га суставы и технология 
AMIC; эндоваскулярная 
эмболизация мешотча-
той аневризмы цере-
бральных артерий и др.
Хирурги РКБ в 2020-м 
сделали упор на лапа-
роскопических, проще 
говоря, малотравматич-
ных вмешательствах, 
которые позволяют су-
щественно сократить 
сроки восстановления 
пациентов после опе-
рации, и снизить риск 
послеоперационных ос-
ложнений.
Однако оказывать па-
циентам высококвали-
фицированную помощь 
врачам было бы крайне 
сложно без современно-
го оборудования. Респу-
бликанская клиниче-
ская больница в 2020-м 
получила рекордное 
число современного 
медоборудования. Та-
ким образом, обнови-
лась практически вся 
диагностическая служба 
медучреждения.
Большая часть из по-
ступившего в Республи-
канскую клиническую 
больницу оборудования 
закуплена на средства, 
выделенные Минздра-
вом Дагестана, осталь-
ное – на собственные. 
Это два мультиспи-
ральных компьютер-
ных томографа (МСКТ), 
интегрированная опе-
рационная, 6 УЗИ-ап-
паратов высокого и экс-
пертного классов, 81 
аппарат ИВЛ, операци-
онно-диагностическая 
система (микроскоп), 2 

стационарных цифро-
вых рентген-аппарата, 
4 цифровых рентгенов-
ских портативных ап-
паратов, рентгеновский 
аппарат типа С-дуги, ап-
парат ударной волновой 
терапии, колоно-, брон-
хо- и гастрофиброскопы, 
электромиограф, кар-
диографы, хирургиче-
ские кардиомониторы, 
аппарат для плазмафе-
реза и др.
Учитывая большую по-
требность в кислороде 
для больных ковид-ин-
фекцией, за счет средств 
Минздрава удалось заку-
пить и запустить новую 
кислородную станцию.
Несмотря на сложную 
эпидобстановку, в 2020 
году в РКБ в приемно 
– диагностическом и 
в отделении эндокри-
нологии завершен мас-
штабный капитальный 
ремонт.
Завершая подведение 
итогов, главврач РКБ 
Газияв Мусаев поблаго-
дарил весь коллектив 
больницы за самоотвер-
женный труд, небыва-
лую самоотдачу и высо-
кий профессионализм, 
без которых сделанное 
было бы невозможным. 
Также особо подчер-
кнул, что на достигну-
том крупнейшее медуч-
реждение региона не 
остановится. РКБ будет и 
в 2021 году обновляться 
и совершенствоваться, а 
специалисты расширять 
перечень новых мето-
дик в лечении пациен-
тов, и, следовательно, 
выводить медицину в 
Дагестане на качествен-
но новый уровень.

Пресс-служба 
Минздрава РД

16 февраля в администрации Кизи-
люртовского района прошло   очеред-
ное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.  
Вел его начальник Управления обра-
зования Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов.
Комиссия рассмотрела  12 протоколов 
в отношении родителей несовершен-
нолетних лиц об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержа-
нию несовершеннолетних детей.
Выступили ведущий специалист ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Меседо Амиро-
ва, сотрудник инспекции по делам не-
совершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кизилюртов-
ский» Магомаали Камилов, начальник 
отдела социальной политики, опеки,  
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних Патимат Шугаибова, за-
ведующий районной поликлиникой 
Магомед Ашаханов, инспектор по про-
фобучению и профконсультации Цен-
тра занятости населения Кизилюртов-
ского района  Гасан Усманов и другие.
В результате взяты на профилактиче-
ский учет три семьи с составлением 
программы индивидуальной профи-
лактической работы, кроме того, одно-
му родителю было вынесено админи-
стративное наказание в виде штрафа 
на сумму 500 рублей, а в отношении 
остальных граждан вынесены преду-
преждения.
Находящийся на профучете, М.Иса-
ев (2003 года рождения) решением 
комиссии направлен в автошколу на 
профессиональное обучение.
Завершилось заседание утверждени-
ем плана работы комиссии на 2021 
год.

Рассмотрены
12 нарушений

17 февраля волонте-
ры-медики доброволь-
ческого Центра «Свет 
добра» приняли участие 
в антинаркотической 
акции в селении Комсо-
мольское, направленной 
на снижение потребле-
ния и распространения 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ среди молодежи. 
Организатором акции 
был отдел культуры, 
физической культуры и 
спорта, туризма и моло-
дежной политики адми-
нистрации Кизилюртов-

ского района.
Участие в акции также 
приняли имам Кизи-
люртовского района Му-
хаммадариф Сиражуди-
нов, руководитель ДРОО 
«Молодежь г. Кизилюр-
та и Кизилюртовского 
района» Шамиль Будаев, 
начальник инспекции 
по делам несовершен-
нолетних МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» 
Расул Аликебедов, ко-
ординатор федераль-
ного проекта «Трезвая 
Россия» по г. Кизилюр-
ту, представитель Бла-

готворительного фонда 
«Инсан» Дауд Акашев, 
руководитель отделе-
ния Благотворительно-
го фонда «Инсан» по Ки-
зилюртовскому району  
Абубакр Зубаиров, пред-
седатель молодежной 
палаты Совета женщин 
района Лаура Зайнало-
ва и ведущий специа-
лист АТК района Расул 
Мусаев.
Выступая в актовом зале 
Комсомольской СОШ, 
они агитировали в це-
лом молодежь за здоро-
вый образ жизни и до-

водили до школьников 
важную информацию о 
том, какие могут быть 
последствия от употре-
бления или распростра-
нения запрещенных ве-
ществ.
В форме бесед, деловых 
игр и дискуссий волонте-
ры обсудили с учениками 
проблему наркомании в 
нашей стране, причины, 
по которым подростки 
начинают употреблять 
наркотики, и развеяли 
распространенные мифы 
о наркотиках.

Нуцалай Испагиева 

Беседа с бывшим 
заключенным 
17 февраля в администрации сель-
ского поселения Комсомольское ра-
бочая группа Антитеррористической 
комиссии  района в составе специали-
стов отдела АТК Расула Мусаева и Али 
Каримова, а также заместителя главы 
администрации села  Дибира Диби-
рова и юриста  Шамиля Магомедди-
бирова провела адресно-профилак-
тическую работу с отбывшим нака-
зание за совершение преступлений 
террористической направленности 
гражданином М.
Гражданин 1994 года рождения про-
живает в селе Комсомольское. Соглас-
но поступившей в аппарат АТК РД ин-
формации, он освободился 13 января 
2021 года из ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Тульской области.
Участники комиссии провели индиви-
дуальную беседу с бывшим заключен-
ным. Поинтересовались, чем он бу-
дет заниматься. Как выяснилось, мо-
лодой человек официально нигде не 
работает. Ему было предложено тру-
доустроиться  через Центр занятости 
населения района.
Али Каримов сообщил, что в целях 
профилактики идеологии экстремиз-
ма и терроризма в районе подобные 
встречи проводятся систематически.

Манаша Магомедова
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- Итак, услуги ЗАГСов  
переведены на дис-
танционный режим. 
Тогда почему так мно-
го посетителей?
 - В данный момент 
законом предусмо-
трена возможность 
подачи в форме элек-
тронных документов 
заявлений о государ-
ственной регистра-
ции следующих актов 
гражданского состоя-
ния: рождение, заклю-
чение брака, растор-
жение брака, смерть и 
некоторые другие. Но 
для того, чтобы полу-
чить документ, надо в 
любом случае прийти 
лично.
Каждая запись акта 
гражданского состоя-
ния должна быть про-
читана заявителем, 
подписана им и со-
ставляющим запись 
работником органа 
ЗАГС, скреплена печа-
тью органа ЗАГС.
Помимо этого, заяви-
тель получает на руки 
оформленное  на блан-
ке строгой отчетности 
свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции акта гражданского 
состояния.
- С точки зрения до-
кументооборота - это 
прорыв. Ведь если 
кому-то срочно по-
надобилось свиде-
тельство о смерти 
или браке, например, 
для вступления в на-
следство, то теперь 
не нужно ждать, пока 
дойдет письмо туда и 
обратно. Теперь мож-
но сразу по месту жи-
тельства получить 
нужную услугу.
- Да, это так. Несмотря 
на сложную обстанов-
ку, 2020 год был на-
полнен в целом очень 
важными события-
ми. Указом Президен-
та Российской Феде-
рации еще 15 января 
2016 года за № 13 в 

России было положено 
начало создания феде-
рального регистра, со-
держащего сведения о 
населении страны. Все 
архивные записи, со-
ставленные в районе, 
введены в Единый го-
сударственный реестр 
записей актов граж-
данского состояния 
(ЕГР ЗАГС). Эта рабо-
та началась 1 сентября 
2017 года. К концу 2020 
года конвертация всех 
записей актов граж-
данского состояния за-
вершилась, начиная с 
1926 года.
Бывший муниципаль-
ный отдел ЗАГС по Ки-
зилюртовскому рай-
ону тоже справился с 
поставленной зада-
чей в полном объеме 
и закончил выгрузку 
данных в ЕГР. Причем, 
несмотря на корона-
вирусные ограниче-
ния, оказание услуг не 
прекращалось ни на 
один день. Безуслов-
но, некоторые ограни-
чительные меры были 
введены, но основные 
услуги предоставля-
лись постоянно. 
- Что изменилось? 
Ожидалось, что су-
персервис «Рождение  
ребенка» сэкономит 
родителям до 12 часов 
хождения по инстан-
циям и избавит от 60 
бумажных докумен-
тов. Действительно 
ли это так?
- Теперь граждане 
имеют право полу-
чить повторные сви-
детельства и справки в 
отделах ЗАГС по месту 
жительства или пре-
бывания, даже если за-
пись акта составлена 
в другом регионе Рос-
сийской Федерации. 
Необходимый доку-
мент будет выдаваться 
на основании соответ-
ствующей записи акта 
гражданского состоя-
ния, содержащейся в 

Едином государствен-
ном реестре записей 
актов гражданского 
состояния. Обращать-
ся с письменным за-
просом или запросом 
в электронной форме 
в орган ЗАГС, который 
составил запись акта 
гражданского состоя-
ния, теперь не нужно.
Также теперь не требу-
ется предъявлять рос-
сийский документ о 
смерти матери при по-
даче отцом ребенка за-
явления об установле-
нии отцовства. Пункт 
2 статьи 51 Федераль-
ного закона «Об актах 
гражданского состоя-
ния», определяющей 
порядок государствен-
ной регистрация уста-
новления отцовства по 
заявлению отца, не со-
стоящего в браке с ма-
терью ребенка на мо-
мент его рождения, 
теперь предусматри-
вает предоставление 
документа о смерти 
матери ребенка толь-
ко в том случае, если 
этот документ выдан 
компетентным орга-
ном иностранного го-
сударства.
Кроме того, орган ЗАГС 
не запрашивает копии 
актовых записей при 
рассмотрении заявле-
ния о перемене имени. 
Ранее, получив заявле-
ние о перемене име-
ни, орган ЗАГС должен 

был запросить копии 
записей актов граж-
данского состояния, 
в которые необходи-
мо внести изменения 
в связи с переменой 
имени, из органов 
ЗАГС по месту их хра-
нения. С января 2021 
года органы ЗАГС при 
рассмотрении заявле-
ния о перемене имени 
используют сведения 
ЕГР ЗАГС, что сокраща-
ет сроки рассмотрения 
заявления.

Аналогично будут ис-
пользоваться сведения 
ЕГР ЗАГС при рассмо-
трении заявлений о 
внесении исправлений 
и изменений в запись 
акта гражданского со-
стояния. Запрашивать-
ся будут копии только 
тех актовых записей, 
которые составлены 
компетентными орга-
нами иностранных го-
сударств.
В случае усыновления 
ребенка новое свиде-
тельство о его рожде-
нии (на основании из-
мененной или вновь 
составленной в связи 
с усыновлением запи-
си акта о рождении ре-
бенка) выдаст ЗАГС по 
месту государственной 
регистрации усынов-
ления ребенка. Ранее 
такой документ выда-
вал ЗАГС, зарегистри-
ровавший рождение 
ребенка.
Изменены требова-
ния к взаимодей-
ствию с заявителем 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных ус-
луг. Свидетельства о 
государственной ре-
гистрации актов граж-
данского состояния, 
выданные компетент-
ными органами ино-
странных государств, 
и их нотариально удо-
стоверенный пере-
вод на русский язык 
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подлежат обязатель-
ному предоставлению 
заявителями в орга-
ны, оказывающие го-
сударственные и му-
ниципальные услуги. 
То же касается и сви-
детельств об усынов-
лении, выданных ор-
ганами ЗАГС или 
консульскими учреж-
дениями Российской 
Федерации.
Организации, пре-
доставляющие госу-
дарственные и муни-

ципальные услуги, 
теперь не вправе тре-
бовать у заявителя сви-
детельства о государ-
ственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния, ранее выдан-
ные российскими ор-
ганами ЗАГС. При этом 
заявитель вправе пре-
доставить указанные 
документы только по 
собственной иници-
ативе. Соответствую-
щие изменения вне-
сены в часть 6 статьи 
7 Федерального закона 
«Об организации пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг».
Указанные новше-
ства, повторю, стали 
возможны в связи с за-
вершением органами 
ЗАГС России работы по 
наполнению ЕГР ЗАГС 
записями актов граж-
данского состояния, 
составленными с 1926 
года.
- В прошлом году  вво-
дилась скидка на го-
спошлину для граж-
дан, пользующихся 
единой системой ока-
зания услуг. Она со-
хранилась?
- Скидка в размере 30 
процентов при упла-
те гражданами госу-
дарственных пошлин 
через Единый портал 
государственных и му-
ниципальных услуг 
продлена до 1 января 
2023 года.
- Насколько я поняла, 
любой гражданин с 
помощью сайта ЕГР 
ЗАГС может восполь-
зоваться еще и допол-
нительными сервиса-
ми, какими?
- Сайт ЕГР ЗАГС пред-
лагает несколько по-
лезных сервисов. На 
нем можно запросить 
поиск ближайше -
го ЗАГС. Кстати, даже 
всякие консульские 
отделы отмечены, что 
очень удобно.

Или, к примеру, сфор-
мировать платежный 
документ. Это очень 
полезно, потому что 
реквизиты в интерне-
те есть далеко не у всех 
ЗАГС. А тут даже QR-
код на квитанции есть. 
Проверка свидетель-
ства - этот сервис, ве-
роятно, нужен тем, кто 
потерял документ и хо-
чет его восстановить. 
(А может это нужно, 
чтобы проверить, не 
поддельное ли у граж-
данина свидетель-
ство?) 
- По данным работы 
отдела ЗАГС за год 
можно многое узнать 
о районе. Что именно? 
Можете привести ос-
новные сведения из 
Вашего отчета за 2020 
год для публикации в 
газете?
Органы записи актов 
гражданского состоя-
ния (ЗАГС) осуществля-
ют регистрацию семи 
актов гражданского 
состояния. Информа-
ция органов ЗАГС яв-
ляется основной для 
работы органов ми-
грационной службы, 
органов социальной 
защиты населения и 
Пенсионного фонда, 
налоговых и статисти-
ческих органов, изби-
рательных комиссий 
и других организаций.
Поэтому выполнение 
возложенных на орга-
ны ЗАГС задач требу-
ет строгого соблюде-
ния законности. Лишь 
при этом условии будут 
обеспечены интересы 
граждан и государства.
Граждане стали уде-
лять юридическому 
оформлению своих 
правоустанавливаю-
щих документов боль-
ше внимания. И это 
свидетельство мед-
ленного, но всё же 
продвижения в сто-
рону правового обще-
ства. Документы, выда-
ваемые органами ЗАГС, 
необходимы каждому 
гражданину: они сви-
детельствуют о самых 
важных событиях в 
жизни человека.
Отделом ЗАГС Управ-
ления ЗАГС Мини-
стерства юстиции РД 
по Центральному тер-
риториальному округу 
РД в Кизилюртовском 
районе в 2020 году со-
ставлено 2902  запи-
си актов гражданского 
состояния: 1369 запи-
сей о рождении, 558 
– о смерти, 357 – о за-
ключении брака, 131 – 
о расторжении брака, 
468  – об установлении 

(Окончание на стр. 5)

прошлом году произошли серьезные изменения в работе отделов 
ЗАГС во всех районах республики. В апреле 2020 года по поруче-
нию председателя Правительства Российской Федерации Минюст 

России форсировал работу по внедрению возможности оказания государ-
ственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью 
в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов «Рождение 
ребенка» и «Утрата близкого человека». 
Эти сервисы позволяют организовать предоставление государственных 
услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного 
посещения заявителями органов, предоставляющих государственные 
услуги.
На вопросы газеты «Вестник Кизилюртовского района» отвечает руково-
дитель отдела ЗАГС Управления ЗАГС Минюста РД по Центральному терри-
ториальному округу в Кизилюртовском районе Зумрат Юнусовна Мусаева.

Прорыв в документообороте

В
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Прорыв 
в документообороте
отцовства, 18 - о пе-
ремене имени, произ-
ведена регистрация 
усыновления одного 
ребенка.  Сравнивая 
показатели государ-
ственной регистра-
ции за 2020 год с по-
казателями 2019 года, 
видим, что уменьши-
лось количество за-
писей о рождении на 
13 детей и увеличи-
лось - о смерти  на 162 
человека.
Количество актов 
установления отцов-
ства составило 468 
(для сравнения, в 
прошлом году было 
479).  Из них 5 - по ре-
шению суда, устано-
вившего факт при-
знания отцовства. 
За период с января по 
декабрь 2020 года в 
отделе ЗАГС Управле-
ния ЗАГС Министер-
ства юстиции РД по 
Центральному терри-
ториальному округу в 
Кизилюртовском рай-
оне зарегистрирова-
ли брак 357 пар, ров-
но столько же, как и в 
прошлом году.  С ино-
странными гражда-
нами  зарегистриро-
вано 5 браков.
9 детей умерли до до-
стижения возраста 
одного года.
Объем работы отде-
ла ЗАГС с каждым 
годом растет и уве-
личивается число 
обращений по внесе-
нию исправлений в 
документы. Многие 
записи актов довоен-

ного и послевоенного 
периодов составле-
ны с ошибками, не-
разборчивым под-
черком. Изменились 
требования нотари-
ата. И это добавляет 
нам работы. Только 5 
заявителям было от-
казано во внесении 
исправлений в запи-
си акта ввиду отсут-
ствия подтверждаю-
щих документов, им 
было рекомендовано 
обратиться в суд.
Всего юридически 
значимых действий 
в 2020 году отделом 
ЗАГС произведено 
3762  единицы, вы-
д а н о  п о в т о р н ы х 
свидетельств – 961, 
выдано справок о го-
сударственной реги-
страции актов граж-
данского состояния 
– 2160, рассмотрено 
заявлений о внесении 
исправлений и изме-
нений – 150. Сумма 
государственной по-
шлины, уплаченной 
за государственную 
регистрацию актов 
гражданского состо-
яния и совершение 
юридически значи-
мых действий, соста-
вила 818 340 рублей.
Работа отдела ЗАГС 
заключается не толь-
ко в регистрации ак-
тов гражданского со-
стояния. Не менее 
важное место занима-
ет дальнейшая работа 
с этими актами. По-
стоянно возникают и 
изменяются жизнен-

ные обстоятельства, 
они приводят граж-
дан в архив ЗАГС, где 
идет сложная, кро-
потливая и объемная 
работа.
Архивный фонд от-
дела ЗАГС Кизилюр-
товского района на-
считывает 1012 книг 
записей актов граж-
данского состояния 
с 1926  года. 
С какими вопросами 
чаще всего обраща-
ются в архив? Под-
твердить добрачную 
фамилию при оформ-
лении пенсии, под-
твердить родствен-
ные отношения при 
вступлении в наслед-
ство. Обращаются в 
архив и при обнару-
жении ошибок в фа-
милии, имени, отче-
стве или при утрате 
основного докумен-
та о рождении, бра-
ке и т.д.
Одна из основных 
задач отдела ЗАГС 
в 2020 году  – пере-
вод архива актовых 
записей в электрон-
ный вид, чтобы сэко-
номить время и сред-
ства на обслуживание 
архива, - выполнена. 
В этом году перед 
нами поставлена не 
менее ответственная 
задача: отшлифовать  
работу по-новому и в 
этой связи мы обяза-
ны перейти на новый 
график работы с зая-
вителями.
- Уточните, пожа-
луйста, каков он те-
перь.
- График приема за-
явлений от граждан 
и график выдачи до-
кументов теперь един 
по всей республике, и 
мы обязаны его стро-
го соблюдать. Прием 
заявлений от граж-
дан ведется с 9 до 
15 часов по вторни-
кам, средам, четвер-
гам и пятницам (с пе-
рерывом от 13 до 14 
часов). Выдача доку-
ментов производится 
во вторник, четверг 
и пятницу с 15 до 18 
часов.
- Спасибо за интер-
вью, Зумрат Юнусов-
на, успешной работы 
Вам и в будущем!

Интервью вела 
Раиса Алисултанова

(Окончание. Начало на стр. 4)
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Стоит напомнить читателям, что 
с 2020 года  можно оформить 
не только электронное 
свидетельство о рождении, 
но и СНИЛС, ИНН, полис ОМС, 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства, а также 
сертификат на материнский 
капитал. Кроме того, доступна 
запись в детский сад, онлайн-
отслеживание очереди в него 
и электронное оформление 
пособий, связанных с 
рождением  ребенка.

Поощрение
19 февраля председатель 
местного отделения Со-
вета «Справедливая Рос-
сия» в Кизилюртовском 
районе Магомедрас-
ул Абдулахидов вручил 
Благодарственное пись-
мо  председателю мест-
ной молодежной органи-
зации  «Молодежь Спра-
ведливой России » Бату-
ли Мусакаевой. 
«Выражаю Вам свою ис-
креннюю благодарность 
за активную жизненную 
позицию и развитие мо-
лодежного движения  
политической партии 
«Справедливая Россия» 
в Кизилюртовском рай-
оне», - говорится в Бла-
годарственном письме 
за подписью председа-
теля Совета Дагестанско-
го регионального отделе-
ния партии «Справедли-
вая Россия» Камиля Дав-
диева.
Батули Мусакаева живет 
в селении Султанянги-

юрт. Учится заочно в Про-
фессионально-педагоги-
ческом колледже имени 
З.Н.Батырмурзаева в Ха-
савюрте и очно - на ме-
дицинских курсах Учеб-
ного центра в Кизилюрте. 
Пять месяцев назад ста-

ла  руководителем мест-
ной организации «Моло-
дежь Справедливой Рос-
сии», она волонтер до-
бровольческого Центра 
«Свет добра» Кизилюр-
товского района.

Манаша Магомедова

Прибрежное 
рыболовство
Заседание рыбохозяй-
ственного совета Респу-
блики Дагестан состо-
ялось 24 февраля под 
руководством врио за-
местителя Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимо-
ва.
На повестке - актуаль-
ные вопросы развития 
рыбохозяйственного 
комплекса, проблемы 
рыбодобывающих пред-
приятий, перспективы 
килечного промысла в 
Каспийском море.
Открывая совещание, Аб-
дулмуслим Абдулмусли-
мов акцентировал вни-
мание на возможностях 
развития прибрежного 
рыболовства при нали-
чии береговой полосы 
Каспийского моря про-
тяженностью 540 км, что 
имеет важное социаль-
но-экономическое зна-
чение для прибрежных 
населенных пунктов:
«Кроме того, достаточно 
эффективно можно раз-
вивать и промышленное 
рыболовство в акватории 
Каспия, в частности судо-
вой килечный промысел, 
с последующей органи-
зацией глубокой пере-
работки рыбы. В соответ-
ствии с рекомендациями 
рыбохозяйственной на-
уки, рыбодобывающие 
предприятия нашего ре-
гиона имеют право добы-
вать ежегодно до 147 тыс. 
тонн рыбы, из которых 
100 тыс. тонн каспийской 
кильки.
В республике также нала-
жено производство кон-
сервированной кильки 
в томате, на сегодняш-
ний день мощность про-

изводства составляет 90 
тыс. банок в месяц».
По словам Абдулмус-
лимова, около 80 % ры-
боводных хозяйств ре-
спублики традиционно 
используют прудовый 
метод выращивания. В 
результате проводимой 
работы введено в оборот 
16 тыс. га прудовых пло-
щадей, которые зары-
блены 17 млн личинок в 
эквиваленте, что обеспе-
чит увеличение произ-
водства продукции аква-
культуры на 4500 тонн.
На базе Дагестанского 
прудового рыбоводства – 
ООО «Широкольский ры-
бокомбинат» организо-
вано производство до 100 
млн личинок раститель-
ноядных рыб, карпа и осе-
тровых ежегодно. Кроме 
того, это позволило увели-
чить темпы производства 
осетрины и черной икры в 
2 раза. Таким образом, на 
сегодняшний день полно-
стью обеспечена потреб-
ность рыбоводных пред-
приятий в посадочном 
материале указанных ви-
дов рыб.
Кроме прудового рыбо-
водства в республике, как 
отметил Абдулмуслимов, 
активно развивается ин-
дустриальное форелевод-
ство – выращивание фо-
рели в бассейнах и садках. 
Объем производства про-
дукции аквакультуры в 
2020 году составил 5,2 тыс. 
тонн рыбы, что является 
рекордным показателем 
и в 3,2 раза больше, чем в 
2015 году (1600 тонн).
В рамках совещания был 
затронут вопрос обеспе-
чения воспроизводства 
рыбных запасов в Каспий-

ском море, что является 
одним из основных ус-
ловий развития рыбохо-
зяйственного комплекса 
республики.
Было озвучено, что наи-
более крупными нере-
стилищами на террито-
рии республики являются 
Аракумские и Нижне-Тер-
ские нерестово-вырост-
ные водоемы, общей пло-
щадью 36 тыс. га.  
Как сообщил Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, во-
прос об Ачикольской 
системе озер рассматри-
вался 18 февраля на со-
вещании с участием врио 
Главы РД Сергея Мелико-
ва и первого заместителя 
министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулата 
Хатуова. 
В заседании также обсуж-
дались вопросы охраны 
морских биологических 
ресурсов, государственно-
го контроля, определения 
квот на добычу водных 
биологических ресурсов.
В обсуждении приняли 
участие врио министра 
природных ресурсов и 
экологии РД Рахман Га-
мидов, председатель про-
фсоюза работников рыб-
ного хозяйства РД Магди 
Магомедов, председатель 
Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий 
«Каспрыба» Мурад Джабу-
ев, начальник отделения 
по охране МБР ОБО слуб-
жы в г. Каспийске ПУ ФСБ 
России по РД Дмитрий Не-
красов, представители Се-
веро-Кавказского ТУ Фе-
дерального агентства по 
рыболовству, рыбодобы-
вающих предприятий, 
владельцы морских судов.

РИА «Дагестан»

 e Магомедрасул Абдулахидов вручил Благодарственное 
письмо Батули Мусакаевой.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Экономика
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Во исполнение Распо-
ряжения Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 30.01.2021 
г. № 208-р админи-
страция МР «Кизи-
люртовский район» 
постановляет:
I. Порядок разработ-
ки и утверждения 
схем размещения не-
стационарных тор-
говых объектов на 
территории муни-
ципального района 
«Кизилюртовский 
район», утвержден-
ный постановлением 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» от 25.02.2020 
г. № 28, дополнить 
пунктом 2.2.1 в сле-
дующей редакции:
«2.2.1. В целях ре-
ализации государ-
ственной политики в 
области торговой дея-
тельности:
а) оказывать содей-
ствие в получении 
юридическими и фи-
зическими лицами 
необходимого коли-
чества мест размеще-
ния нестационарных 
торговых объектов и 
объектов для осущест-
вления развозной тор-
говли, торговых мест 
на ярмарках и рознич-
ных рынках;
б) продлевать дого-
воры на размещение 

нестационарных тор-
говых объектов и объ-
ектов для осущест-
вления развозной 
торговли без проведе-
ния торгов;
в) обеспечить макси-
мальную доступность 
торговых объектов для 
населения, увеличе-
ние ассортимента и  
разнообразия   това-
ров,   предлагаемых   к  
реализации юридиче-
скими и физическими 
лицами;
г) содействовать от-
крытию юридически-
ми   и   физическими   
лицами   новых тор-
говых объектов всех 
форм    торговли,    об-
ращая    особое    внима-
ние на необходимость 
увеличения количе-
ства ярмарок, рознич-
ных рынков, торговых 
мест на них, мест  раз-
мещения   нестацио-
нарных  торговых  объ-
ектов   и   объектов  для 
осуществления развоз-
ной торговли, а также 
предоставления ком-
пенсационных мест 
для размещения таких 
торговых объектов;
д) обеспечить кре-
стьянским  (фермер-
ским) хозяйствам, а 
также гражданам, ве-
дущим личное подсоб-
ное хозяйство, занима-
ющимся садоводством, 

огородничеством, осу-
ществляющим заго-
товку пищевых лесных 
ресурсов, возможность 
реализации указанной 
продукции в местах с 
высокой проходимо-
стью, специально от-
веденных органами 
местного самоуправ-
ления, в том числе с 
использованием объ-
ектов для осущест-
вления развозной 
торговли, для чего 
обеспечить выделение 
необходимого количе-
ства мест для осущест-
вления торговли;
е) обеспечить развитие 
розничных и оптовых 
рынков как важнейшей 
инфраструктуры ма-
лого торгового и про-
изводственного бизне-
са, устранив излишнее 
администрирование 
их деятельности, в том 
числе ограничения по 
ассортименту реализу-
емой продукции».
2. Опубликовать насто-
ящее постановление 
в газете «Вестник Ки-
зилюртовского рай-
она» и разместить на 
официальном сайте 
администрации му-
ниципального райо-
на «Кизилюртовский 
район».
Первый заместитель  
главы администрации  

Р.Х. Рамазанов

О внесении изменений в Порядок 
разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального района 
«Кизилюртовский район»

Постановление администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
№ 29 от 20.02. 2021 г.

Кадастровым инжене-
ром Наибовым Ома-
ром Алиевичем (квал. 
аттест. №05-11-102, 
ООО «Земкадастр») в 
отношении земельных 
участков, расположен-
ных по адресу: Кизи-
люртовский район: с. 
Стальское, ул. Курчато-
ва, д.50, выполняются 
кадастровые работы 
по уточнению место-
положения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастро-
вых работ являются 
землепользователи по 
указанным адресам.
Собрание заинтере-
сованных лиц по по-
воду согласования 
местоположения гра-

ницы состоится по 
адресу: РД, г. Кизи-
люрт, ул. Малогусей-
нова, 6 «а», здание ПО-
ЖКХ, 2 этаж, каб.№6, 
17.03.2021 года в 10 ча-
сов 00 минут.
С проектом межево-
го плана земельного 
участка можно озна-
комиться по адресу: 
РД, г.Кизилюрт, зда-
ние ПОЖКХ, 2 этаж, 
каб.№6.
Возражения по про-
екту межевого плана 
и требования о про-
ведении согласова-
ния местоположения 
границ земельных 
участков на местности 
принимаются с даты 
выхода газеты в свет 

по 20.03.2021 г.
По всем вопросам 
обращаться по адре-
су: РД, г. Кизилюрт, 
ул. Малогусейнова, 6 
«а», здание ПОЖКХ, 2 
этаж, каб.№6.
Местоположение гра-
ницы: по периметру 
границ вышеуказан-
ных земельных участ-
ков.
При проведении со-
гласования место-
положения границ 
при себе необходимо 
иметь документ, удо-
стоверяющий лич-
ность, а также доку-
менты о правах на 
земельный участок.

Омар Наибов,
кадастровый инженер 

Извещение 
о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка

Официально

Начинающему 
садоводу
Говорят, что каждый человек 
должен в своей жизни посадить 
хотя бы одно дерево. Еще 
лучше, если он посадит сад. 
Не секрет, что мно-
гие сельхозработ-
ники о садоводстве 
имеют самые смут-
ные представления. 
Много труда и энер-
гии они тратят впу-
стую из-за незнания 
простых агротехниче-
ских приемов. Начи-
нать надо с подготов-
ки поверхности всего 
участка, чтобы он был 
ровным и по возмож-
ности с небольшим 
уклоном. Далее надо 
определить пригод-
ность почвы. Для это-
го нужно сделать ее 
анализ, определить 
степень засоленно-
сти, глубину засоле-
ния, близость распо-
ложения грунтовых 
вод к поверхности по-
чвы. Только после ре-
шения этих вопросов 
приступают к самому 
важному.
Солончаковые земли 
находятся в селении 
Акнада, а близкое за-
легание грунтовых 
вод - в Чонтауле, Киро-
вауле, Нечаевке. При 
планировке участка 
на бумаге надо учесть, 
где размещать плодо-
вые деревья, где вве-
сти место для отдыха, 
строительства ограды 
и садового домика. 
После определения 
плана участка надо 
провести плантаж-
ную вспашку на глу-
бине 50-60 см, затем 
дискование, плани-
рование. 
Разбивку участка на-
чинают с опреде-
ления положения 
квартала, дорог. В 
соответствии с при-
нятой схемой раз-
мещения деревьев, 
определяют ряды и 
место посадки, де-
ревья закрепляют 
колышками. Вре-
мя посадки – весна 
или осень. Посадоч-
ный материал дол-
жен быть чистосорт-
ным, свободным от 
карантинных болез-
ней. После посадки 
необходимо саженцы 

оправить, уплотнить 
около них почву и обя-
зательно полить.
Посадочные ямы вы-
капывают заблаговре-
менно, если деревья 
высаживаются вес-
ной,  необходимо их 
выкопать еще с осе-
ни, а при осенней по-
садки - за 20-30 дней 
перед посадкой. При 
этом проветривается 
вынутая из ямы по-
чва, накапливается 
влага в стенах ям, раз-
множаются полезные 
микробы. 
Чем меньше возраст 
саженца, тем он луч-
ше для посадки в сад. 
Саженец при посад-
ке устанавливают так, 
чтобы корневая шейка 
была наравне с верх-
ней частью ямы. При 
поливе шейка должна 
оставаться сухой. При 
посадке саженца кор-
ни равномерно рас-
правляют по посадоч-
ной яме и засыпают 
заранее изготовлен-
ной однородной зем-
лей. Пустоты между 
корнями не должны 
быть. Саженец связы-
вают с колышками с 
двух сторон. 
Пока деревья моло-
дые, в междурядьях 
можно выращивать 
все ранние и средне 
созревающие овощи. 
К тому же они способ-
ствуют лучшему росту 
деревьев.
Из множества меро-
приятий по уходу за 

плодовыми деревья-
ми обрезка является 
одной из самых важ-
ных. Многие садово-
ды жалуются на то, 
что при хорошем ухо-
де некоторые деревья 
плохо растут. Им здесь 
поможет обрезка. С по-
мощью обрезки у рас-
тений улучшаются со-
отношения корневой и 
надкорневой систем. В 
результате проведен-
ной правильной обрез-
ки меняется соотноше-
ние в пользу корней, 
они начинают расти 
более усиленно, а раз 
корни растут, будет ра-
сти и надкорневая си-
стема.
Это, как бы, самые 
простые рекоменда-
ция специалиста для 
садоводов, очень хо-
телось бы, чтобы они 
стали для садоводов 
полезными.
Методическим цен-
тром по всем вопро-
сам для садоводов 
может быть Управле-
ние сельского хозяй-
ства администрации 
района. Здесь вы мо-
жете получить пол-
ноценную (помощь) 
консультацию по всем 
интересующим вас 
вопросам в целом, и в 
частности,  по мони-
торингу плодородия 
почв на содержание 
элементов питания 
(N,Р,К) и микроэле-
ментов.

Магомед Омаров, 
главный агроном УСХ                                                                        

Советы специалиста
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В Москве завершился 
32-й съезд АККОР – Ас-
социации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Рос-
сии, который начался 16 
февраля. 
В его работе приняли 
участие делегаты со всех 
регионов страны, а так-
же сенаторы, депутаты 
Госдумы, заместители 
министра сельского хо-
зяйства РФ, руководите-
ли Россельхозбанка, Ро-
сагролизинга и других 
структур. Аграрии дали 
свою оценку росту цен 
на продовольствие, по-
вышению экспортных 
пошлин, привлечению 
мигрантов в сельское хо-
зяйство, говорили о мно-
гих других актуальных 
проблемах.
Главным действующим 
лицом, по мнению цен-
тральных СМИ, стал 
Джамбулат Хатуов, пер-
вый заместитель мини-
стра. Он держался очень 
демократично. Отве-
чал на прямые вопросы 
участников с трибуны, 
с президиума, а затем и 
вовсе вышел «в народ», 
в зал, где сидели деле-
гаты.
Джамбулат Хатуов со-
общил, что с 2022 года 
правительство намерено 
сократить ввоз в страну 
сезонных рабочих из по-
стсоветских республик. 
К уборочной кампании 
будут привлекаться сту-
денты, начиная с про-
фтехучилищ и заканчи-
вая вузами.
Делегаты жаловались 
на то, что их ведомство 
в последний год сдало 
свои позиции по части 
защиты интересов кре-
стьянства, бонусы по-
лучают другие мини-
стерства. В частности, 
фермеров плохо защи-
щают, а иногда, перед 
лицом крупных агро-
холдингов, и вовсе не за-
щищают. Это приводит 
к тому, что банки пере-
дают их задолженность 
по кредитам крупным 
сельхозпроизводите-
лям, и фермеры таким 
образом лишаются зем-
ли. Таких случаев мно-
го, буквально в каждом 
регионе, и крестьяне не 
в состоянии защитить 
свои права.
Во второй, заключи-
тельный день с докла-
дом выступил прези-
дент АККОР Владимир 
Плотников. Он отме-
тил успехи фермерско-
го движения. Так, сегод-
ня посевная площадь, 
которую обрабатывают 
«вольные хлебопашцы», 
составляет 25 млн гек-
тар - из общего объема 
89 млн. Фермеры ста-

бильно дают 30% уро-
жая зерновых, 35% под-
солнечника, в последние 
годы увеличили произ-
водство картофеля и ово-
щей более чем на 200%.
По его словам, за разви-
тие фермерства выступа-
ют решительно все госу-
дарственные структуры. 
Однако численность КФХ 
(крестьянских фермер-
ских хозяйств) продол-
жает сокращаться. Под-
держку от государства 
в основном получают 
крупные агрохолдинги, 
а не малые формы хозяй-
ствования.
Собственно, об этом в 
прениях по докладу го-

ворили фермеры из Но-
восибирска, Краснодара, 
Татарстана, Амурской об-
ласти и других субъектов 
Федерации.
Земля. Хотя власти и за-
являют, что в последние 
годы вводят в оборот по 
1 млн гектар необраба-
тываемых земель, на ме-
стах такой масштабной 
кампании не чувствует-
ся. Ни купить, ни взять в 
аренду залежную землю 
фермер не в состоянии.
На аукционе обязатель-
но появляется какой-ни-
будь лже-фермер из дру-
гой области (!) и каким-то 
образом побеждает сво-
его конкурента. Земля 
по-прежнему остается 
залежной, никто ее не об-
рабатывает. Или на этот 
участок руку кладет агро-
холдинг и тоже легко по-
беждает в конкурсе. Куда 
бедному крестьянину по-
даться? Делегаты просят 
внести изменения в Зе-
мельный кодекс и хотя 
бы ограничить участни-
ков торгов одним регио-
ном, не пускать туда со-
седние.
Внятная политика госу-
дарства. По отношению 
к селу, отмечали делега-
ты, ее не чувствуется. На-
пример, налоговые служ-
бы уже в нынешнем году 
намерены прекратить 
учет крестьянских фер-
мерских хозяйств — КФХ. 
Будут их стимулировать 
регистрироваться в ИП 
или в ООО. Меняется сам 
уклад сельской жизни. 

Получается, глава хо-
зяйства будет вынужден 
официально брать на ра-
боту членов своей семьи 
и платить налоги.
Продолжают расти по-
боры с производите-
лей со стороны раз-
личных структур. Так, 
в Тверской области Ро-
спотребнадзор начал 
требовать с мелких фер-
меров оформления тех-
документации на навоз. 
Крестьянин, у которого 
15–20 коров, должен за-
платить за подготовку 
таких документов на со-
превший навоз. Но это 
же не агрохолдинг, где 
тысячи голов КРС и от-

куда неизвестно в какие 
реки стекает органика!
По поборам и штрафным 
санкциям можно про-
должать и продолжать.
Господдержка. Она, без-
условно, существует для 
малых форм хозяйство-
вания. Но с каждым го-
дом количество получа-
телей льготных кредитов 
уменьшается. Предста-
витель Тульской обла-
сти рассказал, что за пе-
риод с 2017-го по 2020-й 
число фермеров, кото-
рым удалось получить 
такие кредиты, в регио-
не сократилось почти в 
четыре раза. И вообще, 
срок краткосрочных кре-
дитов фермеры предла-
гают увеличить с одно-
го года до полутора лет, 
когда больше шансов их 
вернуть.
Ценообразование. Этим 
сегодня живет вся стра-
на; мы знаем, что госу-
дарство в ручном режи-
ме регулирует цены на 
некоторые продукты пи-
тания. И, как правило, 
большинство из нас по-
лагают, что в росте цен 
виноваты именно про-
изводители.
Фермеры, со своей сто-
роны, поддерживают 
политику «партии и 
правительства» по регу-
лированию цен. Но… она, 
по их заверению, идет 
сплошь и рядом за счет 
земледельца. Хозяйство 
поставляет в торговлю 
выращенную, собран-
ную, мытую, упакован-

ную морковку, даже с 
приклеенной этикет-
кой, по 27 рублей за ки-
лограмм. А в торговых 
сетях она стоит уже 50 
руб.
От кого зависит цена?
Если уж регулировать, 
считают делегаты, то со 
всех сторон. Дизтопли-
во, газ, свет, минудобре-
ния — все дорожает, и это 
считается в порядке ве-
щей. Почему фермеры 
должны работать в убы-
ток?
Экспортные пошли-
ны. С их введением на 
пшеницу, подсолнечник 
и сою доход у произво-
дителей упал на 20%. 
Понятно, что государ-
ство работает в интере-
сах покупателей продо-
вольствия, чтобы цены 
в рознице резко не уве-
личивались. Но о кре-
стьянах тоже необходи-
мо подумать! Например, 
производство минудо-
брений выросло на ре-
кордные 13%, но 80% от 
общего объема ушло по 
экспорту, за границу. И 
никаких им заградитель-
ных пошлин или квот. 
А не будет в хозяйствах 
минудобрений, не бу-
дет и урожая. С ними же, 
скорее всего, возникнут 
проблемы, ведь их цена 
в минувшем году вырос-
ла на 30%!
Делегаты съезда просят 
правительство снизить 
экспортные пошлины 
или вообще их отменить. 
А на минудобрения, нао-
борот, ввести.
Минудобрения. Учиты-
вая сложную ситуацию 
с аммиачной селитрой (в 
ФАС даже создана специ-
альная рабочая группа 
по изучению вопроса), 
1-й замминистра сель-
ского хозяйства прямо 
на съезде призвал к от-
вету руководителя этой 
ассоциации. И спросил, 
какие будут цены в ны-
нешнем году? Тот гово-
рил много, убеждал со-
бравшихся в том, что для 
производителей мину-
добрений самое главное 
внутренний рынок, оте-
чественные производи-
тели. Но какими будут 
цены для наших кре-
стьян, так и не сказал.
Президентом АККОР 
(съезд был отчетно-вы-
борным) вновь избран 
Владимир Плотников.
«Поднятые в ходе дис-
куссии темы редакци-
онная комиссия съезда 
пообещала включить в 
проект заранее заготов-
ленной резолюции. До-
работать его в течение 
двух недель. А затем от-
править документ всем 
руководителям страны», 
- сообщается на сайте 
АККОР.

От успехов - к проблемам

На основании ст. 39 «Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
ч.2,3, ст. 37 «Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, 
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п.2, ч.1, ст. 32, Федерального 
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Устава МО СП «село 
Султанянгиюрт» Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан:
1. Провести публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории, расположенной в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
05:06:000001: 10032, площадью 400 кв. м, местопо-
ложение: РД, Кизилюртовский район, с. Султанян-
гиюрт, ул. И.Казака, №20, категория земель: земли 
населенных пунктов, с вида разрешенного исполь-
зования - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на - «для коммерческих целей».
2. Ответственность за организационно-техническое 
обеспечение публичных слушаний возложить на за-
местителя главы администрации МО СП «село Сул-
танянгиюрт» Кизилюртовского района РД Кандала-
ева Т.З. за  проведение и результаты публичных слу-
шаний - на специалиста Хасаевой М.П.
3. Обеспечить прием предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний по проекту муни-
ципального правового акта, по которому проводят-
ся публичные слушания и заявлений желающих вы-
ступить на публичных слушаниях.
3.1. Обеспечить в срок до 14.08.2019 года подготов-
ку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний на официальном сайте МО СП 
«село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района РД 
в сети Интернет с указанием наименования муни-
ципального правового акта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях, количества выступивших, ко-
личества поступивших предложений и замечаний, 
количества выступающих «за» или «против» приня-
тия муниципального правового акта.
4. Проведение публичных слушаний назначить на 
26.03.2021г. в 14  часов в здании администрации 
Муниципального образования сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района РД 
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Султанян-
гиюрт, ул. Кооперативная, 14.
5. Хасаевой М.П. в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний под-
готовить протокол публичных слушаний.
6. Глава администрации Муниципального образо-
вания сельское поселение «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского  района Республики Дагестан осу-
ществляет функции председательствующего на пу-
бличных слушаниях.
7. Заместителю Главы администрации Муниципаль-
ного образования сельское поселение «село Сул-
танянгиюрт» Кизилюртовского района РД  Канда-
лаеву Т.З. не позднее 25.02.2021  года опубликовать 
оповещение о проведении публичных слушаний 
на сайте администрации в сети интернет и в газете 
«Вестник Кизилюртовского района».
8. Контроль за исполнением настоящего Распоря-
жения оставляю за собой.

Глава МО СП «село Султанянгиюрт» 
А.З. Шамхалов

Резолюция 32-го 
съезда Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов России
дорабатывается 

О проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с вида 
разрешенного использования - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на - «для 
коммерческих целей»

Распоряжение 
администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт»
№ 32-р 18.02.2021 г.

Администрация МО СП «село Султанянгиюрт» ин-
формирует население о проведении публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 10032, площадью 400 кв. м, 
местоположение: РД, Кизилюртовский район, с. Сул-
танянгиюрт, ул. И. Казака, №20, категория земель: 
земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на - «для коммерческих целей».
Публичные слушания будут проведены в здании ад-
министрации с. Султанянгиюрт по ул. Кооператив-
ная, № 14 26.03.2021 г. в 14 часов.

Глава МО СП «село Султанянгиюрт» 
А.З. Шамхалов

Извещение

Как живёшь, село?
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Лучший подарок

В честь Международного 
дня книгодарения, который 

отмечался 14 февраля, во-
лонтеры добровольческого 
Центра «Свет добра» и мо-
лодежь партии «Справедли-
вая Россия» вместе со своим 
руководителем Магомедрас-
улом Абдулахидовым реши-
ли  поддержать инициативу  
Министерства по делам мо-
лодежи РД и отправились в 
городской парк,  чтобы по-
дарить книги его посетите-
лям.
Прохожим людям волонте-
ры вручили книги «Гранато-
вый браслет», «Тимур и его 
команда» и другую художе-
ственную литературу.  

Манаша Магомедова

Всероссийская акция книгодарения

О службе в армии

В Кизилюртовском районе про-
должаются встречи с воина-
ми-интернационалистами в 
честь 15 февраля - Дня боевой 
славы России (в этот день 32 года 
назад начался вывод советских 
войск из Афганистана).   
В канун праздника Дня защит-
ника Отечества, 19 февраля, в 
конференц-зале администрации 
Кизилюртовского района была 
организована встреча  волон-
теров добровольческого Цен-
тра «Свет добра» с воинами -  ин-
тернационалистами, живущими 
в сельских поселениях района. 
Встречу организовал ведущий 
специалист отдела культуры, фи-
зической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма 

Магомедрасул Абдулахидов.
На встречу были приглашены 
ветераны войны, участники аф-
ганских боевых событий Аскер-
ханов Муса Абдулханович из се-
ления Султанянгиюрт и Мурту-
зов Швайпа Муртузович из се-
ления Стальское.
Ветераны  подробно рассказа-
ли о своей службе в советской 
армии, о задачах, которые они 
выполняли. Поделились неко-
торыми воспоминаниями о том 
времени.
«В 1984 году после окончания 
техникума меня призвали в Ар-
мию. Я служил в пограничных 
войсках  Азербайджана, в горо-
де Нахичевань, что находится  
на границе с Ираном.

Вместе со мной были призваны 
еще двое дагестанцев - один из 
Кизилюрта (Ахмед Магомедов), а 
другой из Махачкалы. Также все, 
втроем, отслужив, мы вернулись 
на Родину», - так начал свой рас-
сказ Муса Аскерханов.
Поделился своими воспомина-
ниями и Муртузов Швайпа Мур-
тузович. Он рассказал, что в 1985 
году был призван в советскую 
армию из  родной Грузии, где 
находилось аварское село. Слу-

жил  в Армении. Через полтора 
года его направили в Кандагар 
Афганистана.
Муртузов рассказал, как нелегко 
приходилось солдатам и офице-
рам в Афганистане и про свое ра-
нение. Является инвалидом 2-й 
группы.

Волонтеры с интересом слуша-
ли участников афганских собы-
тий, задавали им вопросы. А 
те, в свою очередь, пожелали 
им хорошо учиться, слушаться 
своих родителей и учителей, 
а также меньше сидеть «в те-
лефоне».
Муса Аскерханов сообщил ре-
бятам, что существует Объеди-
ненный союз ветеранов войны 
в Афганистане  по  городу Кизи-
люрту и Кизилюртовскому рай-

ону. По его словам, в нем более 
150 членов. Их часто приглаша-
ют в школы, дети живо интере-
суются подробностями службы 
в армии и в, частности, на тер-
ритории Афганистана в далекие 
1979-1989 годы.

Манаша Магомедова

 d В конкурсе «А, ну-ка, 
мальчики!» Султанянги-
юртовской СОШ№2 побе-
дила команда «Патриот»

18 февраля в Султанянгиюр-
товской СОШ №2 прошел кон-
курс «А ну-ка, мальчики!» в 

рамках объявленных в школе 
трехэтапных спортивных со-
стязаний, посвященных  празд-
нованию Дня защитника Оте-
чества.
Ребята с удовольствием состя-
зались. Только самые быстрые, 
ловкие, находчивые и сообра-

зительные смогли выполнить 
конкурсные задания.
Победителями стали подрост-
ки из  8 «а» класса (команда 
«Патриот»), второе почетное 
место заняли ученики 8 «в» 
класса («Динамит»), а третьи-
ми оказались ребята из 8 «б» 

класса («Спецназ»).
Организаторы конкурса - воен-
рук школы  Рустам Баширхано-
вич Магомедов и  заместитель 
директора по воспитательной 
работе Саадула Магомедович 
Саадуев.

Манаша Магомедова

 e Волонтеры добровольческого центра «Свет добра» разда-
ют прохожим книги.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Волонтеры и «афганцы» в канун Дня защитника 
Отечества  обменялись мнением о прошлом и настоящем

Соревнования подростков

 e Муса Аскерханов и Швайпа Муртузов рассказали о 
службе в армии.

 e Волонтеры с интересом слушали участников афганских событий.

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

 d Три спортсмена из 
Кироваула успешно вы-
ступили на соревнова-
ниях в Ставрополе
С 12 по 14 февраля в Став-
рополе на открытом реги-
ональном первенстве по 
вольной борьбе среди юно-
шей 2008-2013 годов рожде-
ния участвовало 170 спор-
тсменов, в том числе и из Ки-
зилюртовского района. 
Трое учащихся детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы №2 из Кироваула (тре-
нер-преподаватель - Курбан 
Алхасов) заняли призовые 
места.
Иса Муталимов в весовой 
категории 25 кг после пяти 
схваток завоевал первое  ме-
сто.
Бронзовыми призерами ста-
ли Абдула Исаев (27 кг) и Ма-
гомед-Расул Абдурахманов 
(38 кг).

Джульетта Джахбарова

Вольная 
борьба

Объявления

Посещения дошкольных об-
разовательных учреждений 
очень важно для каждого ре-
бенка. 
Хотите вовремя опреде-
лить ребёнка в детский сад? 
Встаньте в очередь с момен-
та его рождения!
Для оформления услуги, вам 
необходимо обратиться в 
любой филиал МФЦ по Ки-
зилюртовскому району, имея 
при себе: 
1. Паспорт одного из роди-
телей. 
2. Свидетельство о рождении 
ребенка.
3. Документ, подтверждаю-
щий право на первоочеред-
ное зачисление в детский сад 
(если имеется).
4. Документ, подтверждаю-
щий место жительства ре-
бенка (прописка, акт о про-
живании).
По всем вопросам вы мо-
жете обратиться по теле-
фону Call-центра +7 (938) 
777-82-55. МФЦ

В очередь!

Спорт

Утерянный аттестат Б 
№5064490, выданный МОУ 
«Районная вечерняя СОШ 
№3»  Кизилюртовского рай-
она о среднем (полном) об-
щем образовании в 2006 
году на имя Муртазали Ма-
гомедовича Расулова, счи-
тать недействительным.


