
ВЕСТНИК
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 13 (290)
12 марта
2021 года

Наш сайт:
vestnik-kr.ru

Общественно-
политическая

газета
Кизилюртовского

района
Республики 

Дагестан

ВСЕ НОМЕРА НА САЙТЕ MR-KIZILYURT.RUИЗДАЕТСЯ С 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Праздничные встречи

6 марта в честь 
Международного 
женского дня врио 
главы Кизилюр-
товского района 
Алиасхаб Шабанов 
совместно с заме-
стителем началь-
ника полиции по 
охране обществен-
ного порядка МО 
МВД России «Кизи-
люртовский» под-
полковником по-
лиции Хайрудином 
Хайбулаевым наве-
стили вдов, чьи му-
жья погибли при 
исполнении слу-
жебных обязанно-
стей (сержант милиции 
Гасанов Магомедхабиб 
Анварбекович, майор 
полиции Гасанов Ма-

гомедрасул Анварбеко-
вич, капитан милиции 
Меджидов Осман Мух-

тарович, капитан мили-
ции Османов Магомед 
Хайрулаевич и капитан

 

милиции Гаджиха-
нов Руслан Гаджи-
ханович).
«С большой грустью 
мы вспоминаем на-
ших земляков, по-
лицейских, которые 
отдали свои моло-
дые жизни в борь-
бе с преступностью. 
Мы будем помнить 
о них», - подчер-
кнул Алиасхаб Ша-
банов. Он пожелал 
их семьям крепкого 
здоровья и мирного 
неба над головой.
Алиасхаб Шабанов 
и Хайрудин Хайбу-
лаев вручили вдо-

вам погибших сотруд-
ников цветы и оказали 
им материальную по-
мощь.

Алиасхаб Шабанов навестил вдов 
сотрудников правоохранительных органов

5 март а в олонте -
ры-медики Добро-
вольческого центра 
«Свет добра» совмест-
но с заместителем 
главы администра-
ции Кизилюртовско-
го района Ибрагимом 
Муталибовым и ру-
ководителем отдела 

культуры, физкульту-
ры и спорта, туризма 
и молодежной поли-
тики администрации 
Магомедгаджиявом 
Кадиевым поздравили 
прекрасную полови-
ну медицинского пер-
сонала Центральной 
районной больницы с 

праздником 8 Марта. 
В торжестве принял 
участие и главврач 
Кизилюртовской ЦРБ 
Магомед Гаджиев. 
Каждый из присут-
ствующих мужчин 
высказал свои по-
здравления и поже-
лал женщинам всего 

наилучшего.
К их поздравлени-
ям также присоеди-
нилась руководитель 
местного отделения 
движения «Молодежь 
Справедливой Рос-
сии» Батули Мусака-
ева.

Эсмира Испагиева

Заседание 
оперштаба
Очередное заседание опе-
ративного штаба по недо-
пущению распространения  
коронавирусной инфекции 
в сельских поселениях со-
стоялось 3 марта в админи-
страции Кизилюртовского 
района.
Вел его руководитель штаба 
первый заместитель главы 
администрации района Ра-
мазан Рамазанов. 
С оперативной сводкой вы-
ступил заместитель началь-
ника Территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Республике 
Дагестан в городе Кизилюрте 
Низами Адигузелов.
В рамках доклада озвучено, 
что на стационарном лече-
нии с коронавирусной инфек-
цией в Центральной город-
ской больнице находятся 28 
человек. За  минувшие сутки  
госпитализировано 3 боль-
ных с двухсторонней пнев-
монией. За девятую неделю 
с начала года в Кизилюртов-
ском районе зарегистрирова-
но 4 подтвержденных случая 
коронавирусной инфекции, в 
частности, в селении Миатли 
– 1, Султанянгиюрт – 2, Сталь-
ское – 1. За восьмую неделю 
было зарегистрировано 10 
случаев, из них 8 случаев в 
селении Султанянгиюрт и по 
одному в селении Кульзеб и 
Новый Чиркей.
«Показатель заболеваемости 
внебольничной пневмони-
ей идет на спад, хотя по под-
твержденным диагнозам за 
восьмую неделю в районе 
зарегистрировано 2 случая, 
а за девятую 6 случаев», - от-
метил Адигузелов. 
Начальник Управления об-
разования Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
доложил об эпидемиологи-
ческой ситуации в образова-
тельных организациях райо-
на и мерах по недопущению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции сре-
ди детей, педагогического и 
обслуживающего персона-
ла. Согласно информации 
выступающего, все дирек-
тора школ и заведующие 
детскими садами вакцини-
рованы, продолжается актив-
ная агитационная работа по 
массовой вакцинации сре-
ди учительского и воспита-
тельского коллективов. 
В работе совещания приняли 
участие заместитель главы 
администрации Кизилюртов-
ского района Ибрагим Мута-
либов, начальник отдела ГО 
и ЧС администрации района 
Ахмед Мусаев и помощник 
главы администрации райо-
на Мансур Микаилов.
По итогам заседания Рама-
зан Хайбулаевич принял ряд 
необходимых распоряжений, 
призвал присутствующих 
усилить организацию меро-
приятий по массовой вак-
цинации населения района.  

Айшат Салимгереева

Коронавирус Система
10 марта исполнилось 15 лет 
со дня образования главного 
координационного органа по 
борьбе с терроризмом - Наци-
онального антитеррористиче-
ского комитета. Председатель 
НАК, директор ФСБ России 
Александр Бортников в свя-
зи с 15-летием НАК подробно 
рассказал «Российской га-
зете» о том, для чего и почему 
создавался Комитет, и какие 
задачи он выполняет сейчас.
В частности, Александр Борт-
ников напомнил, что к «нуле-
вым» годам Российская Фе-
дерация одной из первых в 
мире столкнулась с таким яв-
лением, как международный 
терроризм. С 1990 по 2006 
год в нашей стране было со-
вершено более 70 жесто-
чайших терактов: подрывы 
жилых домов, самолетов и 
поездов, массовые захваты 
заложников, бандитские рей-
ды по регионам страны. По-
гибли свыше 1,6 тысячи мир-
ных граждан, а также около 
400 сотрудников спецслужб 
и правоохранительных ор-
ганов. И террористическая 
активность продолжала на-
растать. «Без преувеличения 
скажу: под угрозой было буду-
щее России», - отметил пред-
седатель НАК. 
В начале 2006 года, по его 
словам, на законодательном 
уровне были закреплены но-
вые подходы к решению по-
ставленной задачи: зафикси-
рована важность не только 
силового подавления терро-
ризма, но и выстраивания 
комплексной работы, объе-
диняющей собственно борь-
бу, а также профилактику, ми-
нимизацию и ликвидацию 
последствий террористиче-
ской деятельности. «Все это 
обеспечило формирование 
принципиально новой об-
щегосударственной системы 
противодействия терроризму, 
во многом уникальной для се-
годняшнего мира», - подчер-
кнул Бортников. Ключевая 
роль в этой системе отведена 
Национальному антитеррори-
стическому комитету, который 
координирует и организует 
межведомственное взаимо-
действие.
Для обеспечения согласован-
ности работы «силовиков» 
при пресечении терактов и 
управлении контртеррори-
стическими операциями в 
рамках НАК функционирует 
Федеральный оперативный 
штаб. В состав обоих колле-
гиальных органов входят ру-
ководители 21 госструктуры, в 
том числе ФСБ, МВД, Росгвар-
дии, ФСО, минобороны, МЧС, 
СКР, минтранса, минздрава 
и ряда других федеральных 
ведомств. Все это высшие 
должностные лица, наделен-
ные правом принятия само-
стоятельных решений в сфе-
ре своей компетенции, но на 
базе общего плана действий. 
Наряду с ними в НАК и ФОШ 
включены представители ру-
ководства обеих палат Феде-
рального Собрания, админи-
страции президента и Совета 
безопасности России. 
(Интервью с Александром 
Бортниковым читайте  в 
«Российской газете» от 11 
марта).

Потенциал урожайности
Специалисты Управ-
ления сельского хо-
зяйства еженедельно 
проводят мониторинг 
состояния посевов 
озимых культур на по-
лях. 
По состоянию на 24 
февраля, на полях Ки-
зилюртовского района, 
засеянных озимыми 
зерновыми культура-
ми, посевы взошли на 

площади 2219 гекта-
ров. Всходы зерновых 
в  хорошем состоянии 
на 1633 га, в удовлетво-
рительном –на 536 га. 
На оставшейся площа-
ди  (50 га) поля в пло-
хом состоянии. 
По отчету главного 
агронома УСХ  Магоме-
да Омарова, для под-
кормки озимых заре-
зервировано 110 тонн 

аммиачной селитры.
«Зима выдалась влаж-
ная и теплая. Благода-
ря тому, что зимний 
посев пшеницы был 
осуществлён в уста-
новленные сроки, к 
февральским замороз-
кам корневая система 
озимых успела доста-
точно окрепнуть. Это 
уменьшило негатив-
ное воздействие ми-

нусовых температур, 
к тому же  от омертве-
ния посадки защитил 
выпавший снег», - со-
общил он. 
«В сельскохозяйствен-
ных организациях 
района идет обрезка 
и побелка деревьев, 
подготовка к весенне-
му поливу», - добави-
ли в УСХ. 
Айшат Салимгереева

Сельхозобозрение

Волонтёры поздравили женщин-медиков

Накануне Междуна-
родного женского дня 
по поручению врио 
главы Кизилюртов-
ского района Алиасха-
ба Шабанова началь-
ник отдела культуры, 
физической культу-
ры и спорта, туризма 
и молодежной поли-
тики администрации 
района Магомедгад-
жи Кадиев с поздра-

вительным адресом 
посетил членов семей 
военнослужащих, по-
гибших при исполне-
нии служебного долга, 
на дому. 
Отдать дань уважения 
тяжелому испытанию, 
выпавшему на долю 
родных и близких, к 
нему на местах при-
соединились глава 
сельского поселения 

Комсомольское Казбек 
Абдуразаков и земель-
ный инспектор села 
Чонтаул Мурад Мута-
лимов. 
В ходе диалога на-
чальник отдела отме-
тил, что самоотвер-
ж е н н о с т ь  в о и н о в 
навсегда останется 
ярким примером ис-
тинного патриотизма, 
беспримерного муже-

ства, бесконечно пре-
данного служения Ро-
дине. 
Он поздравил Хавру 
Дудаеву из селения 
Чонтаул, Сидрат Ма-
гомедову из Комсо-
мольского и других  с 
наступающим празд-
ником, пожелав  им 
здоровья, благополу-
чия и мира.
Айшат Салимгереева 

Посещение семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебного долга

 e Алиасхаб Шабанов и Хайрудин Хайбулаев поинте-
ресовались, как живет каждая семья.   / ФОТО АВТОРА
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Поощрение

2 марта врио главы рай-
она Алиасхаб Шабанов 
встретился с чемпионом 
бойцовской лиги Хаби-
ба Нурмагомедова Eagle 
Fighting Championship 
(EFC) Мансуром Малачи-
евым. 
Напомним, что 12 февра-
ля в Москве прошел тур-
нир EFC33. В одном из 
двух главных боев высту-
пал  Мансур Малачиев. 
Он является уроженцем 
села Зубутли-Миатли. 
Боец тренируется в клу-

бе Universal fighters под 
руководством Расула Ма-
гомедалиева. На счету 
спортсмена девять побед 
в смешанных единобор-
ствах, семь из которых 
одержаны досрочно.
Титульный поединок Ма-
лачиев проводил с дей-
ствовавшим обладателем 
пояса лиги в легчайшем 
весе Русланом Сариевым 
из Казахстана.
Фаворитом противостоя-
ния считался Сариев, ко-
торый лучше начал пое-

динок, однако Малачиев 
смог в третьем раунде 
успешно провести уду-
шающий прием и, тем 
самым, стать новым чем-
пионом.
До этого боя оба спор-
тсмена не имели пора-
жений: на счету предста-
вителя Казахстана было 
12 побед, в активе рос-
сиянина – восемь. Таким 
образом, Малачиев нанес 
Сариеву первое пораже-
ние в профессиональной 
карьере, несмотря на то, 

что его соперник на пять 
лет моложе и превосхо-
дит его в росте.
Алиасхаб Шабанов выра-
зил благодарность моло-
дому спортсмену, поже-
лал дальнейших удач и 
побед, прославлять род-
ной район, республику и 
страну на международ-
ных, мировых аренах.
«Пусть это будет не по-
следняя твоя победа. И 
каждое твое старание  
и упорный труд обяза-
тельно приведут тебя к 
призовым местам и за-
служенным наградам»,- 
сказал Шабанов.
В торжественной обста-
новке чемпиона награ-
дили ценными приза-
ми и Благодарственным 
письмом. В  церемонии 
награждения приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов, 
начальник и ведущий 
специалист отдела куль-
туры, физической культу-
ры и спорта, молодежной 
политики и туризма Ма-
гомедгаджи Кадиев и Ма-
гомедрасул Абдулахидов, 
а также глава сельского 
поселения Миатли Гази-
магомед Садиков.

Манаша Магомедова

 d Вот уже на протяжении многих лет 
я периодически прошу руководителя 
сельского поселения Миатли Газима-
гомеда Садикова подвести итоги сде-
ланного и рассказать о предстоящих 
планах на ближайший период для 
улучшения жизни  населения, прежде 
всего, меня интересовали итоги рабо-
ты власти за 2020 год.

- Прошлый, 2020-й, год стал для села самым, 
можно сказать, плодотворным  в реализации 
республиканских программ «Мой Дагестан 
- комфортная городская среда», «Мой Да-
гестан - мои дороги», «Мой Дагестан - моя 
вода». Об этом мы говорили с Вами и рань-
ше, - ответил он мне и продолжил:
- Во-первых, в сельском поселении на тер-
ритории бывшего автопарка совхоза «Ми-
атлинский» (впоследствии ставшим  СПК 
«Агрофирма Миатли») заложен прекрасный 
парк отдыха для сельчан, куда с удоволь-
ствием ходят не только дети, но и взрослое 
население. Здесь же сдано в эксплуатацию 
мини - футбольное поле, где, можно сказать, 
ежедневно тренируются любители футбола, 
на стадии завершения и баскетбольно - во-
лейбольная площадка. Намечается также 
обустройство такого же парка (зоны ком-
фортного отдыха) и в северной части этой 
территории.
Работы по благоустройству интересующей 
Вас пришкольной улицы завершены: улица 
Школьная асфальтирована, обустроен троту-
ар с рядом осветительных фонарей. Там же 
установлены предупреждающие дорожные 
знаки о пешеходном переходе, «Осторожно - 
дети», «Неровная дорога», ограничивающие 
до минимума скорость движения автотран-
спортных средств.
В селении Старые Миатли тоже  заложен 
замечательный парк отдыха для детей и 
взрослых вокруг озера, в открытии которо-
го принимали участие и многочисленные 
гости с бывшим главой нашего района (дай 
Аллагь ему обитания в Раю) Магомедом Гад-
жиевичем Шабановым, который оказывал 
нам всемерную помощь во всем, за что на-
селение Миатли выразило ему огромную 
благодарность и признательность. Там же 
почти завершены работы на обустройстве 
мини – футбольного  поля.
Нужно напомнить также, что в селении 
Старые Миатли сдана в эксплуатацию за-
мечательная школа современного типа со 
спортивным залом и всем необходимым 
оборудованием.
- Назовите, пожалуйста, тех, кто Вам по-
мог выполнить такую огромную и очень 
важную работу.
- Конечно же, основную работу по парку вы-
полнил коллектив подрядчика ООО «Строй-
экспоресурс» под руководством Турачева 
Тахту Зияудиновича, неоценимый вклад 
внесли меценат, руководитель ООО «Строй-
Нур» Мусашайихов Али Курахмаевич, ин-
дивидуальный предприниматель Исмаи-
лов Хайбула Идматулаевич и многие другие.
Огромную помощь и поддержку оказала и 
местная общественная организация «Моло-
дежь села Миатли» во главе с  Шахвалиевым 
Шамилем Джамалдиновичем, а также имам 
мечети села Миатли Эльдарханов  Магомед 
Сайгидмагомедович.
- Какие мероприятия намечены на этот 
год?
- В текущем году в с. Старые Миатли задума-
но проложить асфальт на улицах протяжён-
ностью 1800 метров, предстоит завершить 
отделочные работы  во вновь построенном 
спортивном зале и сдать его в эксплуата-
цию. Кроме того,  намечается укладка но-
вого  водопровода (с заменой старых труб 
на новые).

Беседовал  Али Таймазов,
ветеран труда

Самый 
плодотворный год

Как живёшь, село?

 e Боец EFC из Зубутли-Миатли Мансур Малачиев в администрации района.   / ФОТО 
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об об-
щих принципах местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях 
формирования конкурс-
ных комиссий для прове-
дения конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
глав муниципальных об-
разований в составе МР 
«Кизилюртовский район» 
постановляю:

1.    Утвердить членами 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на 
должность глав муници-
пальных образований 
от МР «Кизилюртовский 
район» по муниципаль-
ным образованиям МО СП 
«село Гельбах» следующих 
должностных лиц:
-Магомедов Абдурашид 
Магомедович - председа-
тель Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский рай-
он»;

- Ханмурзаев    Тимур     Ба-
гавдинович    -    начальник 
правового отдела админи-
страции МР «Кизилюртов-
ский район»;
-Мусаев Ахмед Магомедо-
вич - начальник отдела ГО 
и ЧС администрации МР 
«Кизилюртовский район».
2. Управлению делами 
администрации района 
настоящее постановле-
ние  в установленном по-
рядке и сроках:
- довести до представи-

тельного органа муни-
ципального образования 
МО СП «село Гельбах» Ки-
зилюртовского района;
-  опубликовать на офи-
циальном сайте админи-
страции МР «Кизилюр-
товский район» и в газете 
«Вестник Кизилюртов-
ского района».
3. Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
Врио главы  А.Г. Шабанов

Официально

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии МР 
«Кизилюртовский район» в муниципальных образованиях района

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№34 от 04.03.2021 г. 

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
в целях формирования 
конкурсных комиссий 
для проведения конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность глав муни-
ципальных образований 
в составе МР «Кизилюр-
товский район» поста-
новляю:

1.  Утвердить членами 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на 
должность глав муници-
пальных образований 
от МР «Кизилюртовский  
район» по муниципаль-
ным образованиям МО 
«сельсовет Стальское» 
следующих должност-
ных лиц:
-Магомедов Абдурашид 
Магомедович - предсе-
датель Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский 
район»;

-Ханмурзаев Тимур Ба-
гавдинович - начальник 
правового отдела адми-
нистрации МР «Кизи-
люртовский район»;
-Мусаев Ахмед Магомедо-
вич - начальник отдела 
ГО и ЧС администрации 
МР «Кизилюртовский 
район».
2. Управлению делами 
администрации насто-
ящее постановление в 
установленном порядке 
и сроках:
2.1. довести до предста-

вительного органа муни-
ципального образования 
МО «сельсовет Сталь-
ское» Кизилюртовского 
района.
2.2. Опубликовать на  
официальном сайте ад-
министрации МР «Ки-
зилюртовский район» и 
газете «Вестник Кизи-
люртовского района».
3. Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы  А.Г. Шабанов

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии МР 
«Кизилюртовский район» в муниципальных образованиях района

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№35 от 04.03.2021 г. 
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Спрашивали? Отвечаем!

2020 год принес нам не-
мало бед, потерь и слез, 
но мы продолжали ве-
рить, а самое главное 
- мы продолжали бо-
роться с новым коро-
навирусом…
Зима. Январь. 

И первые вести…
Невидимый враг 

стучится в больницы,
Жизнь в одночасье 

меняется просто. 
Борются люди в 

больничных палатах,
В защитных костюмах,

 перчатках, халатах.
Дни проходили,

а за ними  недели…
Болели все взрослые, 

а теперь уж и дети,
По сути, больницы 

стали линией фронта,
В которой война 

продолжалась так долго.
В суете серых и мрачных

 будней воюют они…
«А кто они?»- спросите вы,
А это герои нашего времени.
Они простые, добрые и среди 

толпы незамеченные,
Они - воплощение отзыв-

чивости, веры, надежды.
Весна. Апрель. Казалось 
бы - ничего не предве-
щало беды, и вдруг, эта 
страшная болезнь добра-
лась и до Кизилюртовско-
го района. В одночасье 
больничные коридоры 
стали линией фронта 
необъявленной войны 
с неизвестным против-
ником. И в какой-то мо-
мент мы стали всерьез 
задумываться о том, что 
герои нашего времени - 
это простые люди в белых 
комбинезонах, которые 
боролись за жизнь паци-
ентов до последнего… 
Когда было невыносимо 
больно, тяжело и страш-
но, они старались быть 
всегда рядом. Но, к сожа-
лению, были и те, кто от-
давал свои жизни, пыта-
ясь спасти чужую…
Однажды, прочитав ста-
тью о людях в белых ха-
латах, я обратила вни-
мание на фразу: «Какие 
они, герои нашего време-
ни: люди, которые сгорая 
сами, спасали других». 
В своем эссе я хочу рас-
сказать о человеке, кото-
рый в разгар пандемии 
«COVID-19», оставался ве-
рен клятве Гиппократа, 
о человеке, который, не-
смотря ни на что, борол-
ся за жизнь людей. 
Герой, на которого я рав-
няюсь, человек, ставший 
героем для многих из 
нас,- это  Гасан Ахмедо-
вич Хусейнов. 
Он родился 6 сентября 
1982 года в селении Сул-
танянгиюрт. Родители 
Гасана были очень хоро-
шими людьми, добрыми, 
отзывчивыми, вот в кого 
он и пошел. 
Отец работал более 28 лет 
главным инженером-тех-
нологом на заводе ОАО 
«Дагэлектроавтомат» в 
поселке Сулак. Мать тру-
дилась здесь же уклад-
чицей. 
В школе будущий врач 
подавал большие на-

дежды, был примерным 
мальчиком, учился очень 
хорошо, окончил Сул-
танянгиюртовскую СОШ 
им.Ю.Акаева с отличием. 
После окончания школы 
в 1999 году подал доку-
менты  на подготовитель-
ные курсы в Дагестан-
скую государственную 
медицинскую академию, 
а уже в 2000 году посту-
пил на первый курс. 
В 2006-м Гасан закончил  
учебу в вузе по специаль-
ности «Лечебное дело». 
В том же году поехал в 
город Санкт-Петербург 
для прохождения орди-
натуры по специальности 
«Общая хирургия». 
В 2008 году после ордина-
туры молодому специа-
листу предложили работу 
в Мариинской больнице 
Санкт-Петербурга. 
Так началась карьера мо-
лодого хирурга, и продол-
жалась в северной столи-
це нашей страны 13 лет. 
В период с 2009 по 2016 
год он учился в аспиран-
туре. В октябре 2016 года 
защитил кандидатскую 
диссертацию и получил 
ученую степень канди-
дата медицинских наук. 
Появились мысли вер-
нуться домой, в течение 
трех лет он взвешивал все 
«за» и «против» и, нако-
нец,  принял решение в 
2019 году вернуться до-
мой к своим родственни-
кам, родным и близким.
 С 14 октября 2019 года 
начал работать заведу-
ющим хирургическим  
отделением в больнице 
города Кизилюрта. На во-
прос, что повлияло на вы-
бор профессии,  Гасан от-
ветил: «Сердце, видимо, 
само подсказывало, где я 
могу пригодиться боль-
ше. Еще в классе 5-ом, в 
сочинении «Кем я хочу 
стать, когда вырасту?», я 
написал: «Хочу стать ме-
дицинским работником».
«В самом начале панде-
мии, когда нас перепро-
филировали под ковид-
ный корпус, первые два 
- три дежурства многие 
просто не понимали, что 
происходит. Мы думали, 

началась война с невиди-
мым врагом, когда люди 
умирали просто даже, не 
поняв, от чего, - настоль-
ко быстро протекала бо-
лезнь. Было страшно на 
самом деле, хотя мы, хи-
рурги, в основном вынос-
ливее.  Но потом взяли 
себя в руки, стали пони-
мать, что к чему. Ровно 2 
месяца мы отработали в 
красной зоне, мы ждали 
того момента, когда это 
все закончится, потому 
что тяжело было смотреть 
на больных, которые так 
тяжело переносили эту 
болезнь. Жалко было и 
молодых пациентов, ведь 
у них вся жизнь впереди. 
Были и необычные слу-
чаи, это когда при пора-
жении легких на 75-80 
процентов (а один даже 
был с 98 % поражения 
легких), выздоравлива-
ли. А вот как раз недав-
но в инфекционном от-
делении был пациент со 
100%-ным поражением 
легких в возрасте старше 
80 лет и этот пациент вы-
жил», - сообщил Гасан Ах-
медович.
За все время работы и 
учебы Гасан Хусейнов 
был удостоен множества  
различных грамот, ди-
пломов, благодарствен-
ных писем. А во время 
пандемии был награж-
ден Благодарственным 
письмом бывшего Главы 
РД Владимира  Васильева. 
На данный момент он - 
заведующий хирургиче-
ским отделением  Цен-
тральной городской 
больницы.
Могу с уверенностью ска-
зать, что Гасан Ахмедович 
для многих пациентов 
являлся  воплощением 
последней надежды, он 
придавал больным силы 
верить и надеяться, что 
все будет хорошо. Все его 
пациенты были благо-
дарны ему за его высо-
кий профессионализм и 
человеческое отношение 
к каждому пациенту. 
У него доброе, светлое 
сердце.

Батули Мусакаева,
волонтер-медик

Мой герой

Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин 
утвердил формат прове-
дения итоговой аттеста-
ции школьников в 2021 
году, сообщила «Россий-
ская газета». Из-за коро-
навируса она пройдет по 
упрощенным правилам. 
Так, девятиклассники не 
будут сдавать предметы 
по выбору. Аттестаты они 
смогут получить, пройдя 
ОГЭ только по двум обя-
зательным предметам - 
русскому языку и мате-
матике.
Выпускникам 11-х клас-
сов, которые не планиру-
ют поступать в вузы, вме-
сто единого госэкзамена 
(ЕГЭ) нужно будет сдать 
государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам - русско-
му языку и математике. 
На этом основании они 
тоже получат аттестат. А 
вот те, кто хочет учиться 
в вузах, могут сдавать ЕГЭ 
по всем предметам, ко-
торые им нужны для по-
ступления. При этом для 
получения аттестата им 
будет достаточно резуль-
татов по русскому языку. 
ЕГЭ также проведут для 
выпускников прошлых 
лет, планирующих посту-
пать в вузы, и для деся-
тиклассников, готовых 
сдать их досрочно.
Минпросвещения и Росо-
брнадзор опубликовали 
сразу несколько проектов 
приказов, которые учи-
тывают новые особенно-
сти проведения ЕГЭ и ОГЭ 
в 2021 году.
Главная новость в том, 
что ребятам сейчас дает-
ся больше времени, что-
бы скорректировать свой 
выбор - сдавать им ЕГЭ 
или все-таки ГВЭ.
- Выпускники, зареги-

стрировавшиеся на уча-
стие в экзаменах и жела-
ющие изменить форму 
их сдачи, должны будут 
подать заявление в госу-
дарственную экзамена-
ционную комиссию (ГЭК), 
- сообщает Рособрнад-
зор. - Заявления подают-
ся не позднее чем за две 
недели до даты первого 
экзамена основного пе-
риода. Участники, зареги-
стрировавшиеся на ЕГЭ-
2021, вправе изменить 
или дополнить перечень 
выбранных предметов, 
а также изменить сроки 
участия в ЕГЭ. Заявле-
ние об этом необходимо 
подать в ГЭК не позднее 
чем за две недели до на-
чала соответствующего 
экзамена.
При этом для претенду-
ющих получить аттестат 
с отличием и золотую ме-
даль в 2021 году тоже бу-
дут особые условия. Об-
щее для всех: медаль «За 
особые успехи в учении» 
вручается выпускнику, 
имеющему итоговые от-
метки «отлично» по всем 
предметам, которые он 
изучал в 10-11-х классах.
Если выпускник не хо-
чет поступать в вуз и сда-
ет ГВЭ, то для медали до-
статочно будет отметки 
«пять баллов» по русско-
му языку и математике. А 
вот если выпускник сдает 
ЕГЭ и поступает в вуз, то 
для получения медали 
ему нужно не менее 70 
баллов по русскому язы-
ку и удовлетворительные 
результаты ЕГЭ по всем 
предметам по выбору, ко-
торые он сдает. Такие же 
условия стоят и для по-
лучения аттестата с от-
личием.
Первое испытание для 
одиннадцатиклассни-

ков, которое намечено 
уже на 15 апреля, - это 
итоговое сочинение. «За-
чет» по нему - допуск к 
единому госэкзамену. 
Открытые направления 
тем известны: «Забве-
нию не подлежит», «Я 
и другие», «Между про-
шлым и будущим: пор-
трет моего поколения», 
«Время перемен», «Раз-
говор с собой». Объем - 
не менее 250 слов.
Затем пройдет Государ-
ственный выпускной эк-
замен. Он намечен на 25 
мая - по русскому языку 
и 28 мая - по математике. 
По сути, это контрольная 
работа, которая гораздо 
проще, чем стандартный 
вариант ЕГЭ. Задания - 
базового уровня слож-
ности.
Основной период ЕГЭ 
планируется начать 31 
мая с экзаменов по ге-
ографии, литературе и 
химии. Самый массовый 
единый - по русскому 
языку, согласно проек-
ту расписания, пройдет 
в два дня: 3 и 4 июня.
Проведение ЕГЭ по про-
фильной математике за-
планировано на 7 июня, 
по истории и физике - на 
11 июня, по обществоз-
нанию - 15 июня, по био-
логии и письменной ча-
сти ЕГЭ по иностранным 
языкам - на 18 июня.
Устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам (раз-
дел «Говорение») прой-
дет в два дня: 21 и 22 
июня. Проведение ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, 
который в 2021 году 
участники экзамена 
впервые будут сдавать 
на компьютерах, также 
разделено на два дня: 24 
и 25 июня. 28, 29 июня и 
2 июля - резервные дни.

В 2021 году выпускники школ 
будут проходить государственную 
итоговую аттестацию по 
упрощённым правилам

Новый формат

 d Министр здраво-
охранения РФ Ми-
хаил Мурашко при-
звал граждан носить 
защитные маски и 
соблюдать другие 
меры безопасности, 
пишет «Российская 
газета». Чтобы избе-
жать третьей волны 
пандемии, необхо-
димо позаботиться о 
формирования попу-
ляционного иммуни-
тета к новому коро-
навирусу, а для этого 
пройти вакцинацию, 
- считает он.

Но пока популяционный 
иммунитет не создан, 
актуальными остаются 

проверенные профилак-
тические меры. Об этом 
министр напомнил се-
годня во время своей ра-
бочей поездки в Новоси-
бирск.
Мурашко отметил, что 
эпидемическая ситуа-
ция в стране зависит и 
от правильного поведе-
ния граждан. «Мы хоте-
ли бы, чтобы граждане 
понимали всю меру от-
ветственности», - подчер-
кнул министр.
«Самое главное для того, 
чтобы не просто ждать 
третью волну, а чтобы из-
бежать, нужно выполнять 
комплекс мероприятий, 
проводить вакцинопро-
филактику, - цитирует 
Михаила Мурашко ТАСС. 

- И пока не сформирован 
полностью популяцион-
ный иммунитет, необ-
ходимо соблюдать меры 
дистанцирования, но-
шение масок, выполнять 
все меры, которые регла-
ментированы министер-
ством здравоохранения, 
Роспотребнадзором».
Глава Минздрава напом-
нил, что наиболее тяже-
ло коронавирус перено-
сят лица старше 60 лет, 
поэтому они нуждаются 
в дополнительной защи-
те и приоритетной вак-
цинации. Ранее Минз-
драв внес эту категорию 
в перечень лиц, кото-
рым прививка против 
COVID-19 проводится в 
первоочередном порядке.

Как не заболеть?

 e Гасан Хусейнов в разгар пандемии был награж-
ден Благодарственным письмом бывшего Главы РД 
В. Васильева.  / ФОТО АВТОРА

Письмо в номер
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АБОТНИКИ рай-
онной центра-
лизованной би-
блиотеки 5 марта 

пригласили на свой, 
ставший уже тра-
диционным, еже-
годный огонек 
самых уважае-
мых тружениц  из 
15-ти  сел, приу-
роченный к Меж-
д у н а р о д н о м у 
женскому дню. В 
районный центр, 
город Кизилюрт, 
приехали медсе-
стры, врачи, учи-
теля, работницы 
местных админи-
страций и сель-
скохозяйствен-
ных предприятий, 
которые посвяти-
ли себя не толь-
ко семье и детям, 
но еще и работа-
ли долгое время в 
различных отрас-
лях на селе, зани-
мались  общественной 
деятельностью.
Коллектив РЦБ подго-
товил для них празд-
ничную литератур-
н о - м у з ы к а л ь н у ю 
программу с участием 
сельских школьников и 
артистов Межпоселен-
ческого культурно-до-
сугового центра.  
В чествовании труже-
ниц сел и библиотеки 
приняли участие за-
меститель главы ад-
министрации района 
Ибрагим Муталибов, ру-
ководитель отдела куль-
туры, физической куль-
туры и спорта, туризма 
и молодежной политики 
Магомедгаджи Кадиев 
и главный специалист 
этого отдела Магомед-
расул Абдулахидов. 
Из селения Гадари при-
ехала учительница 
местной школы Мала-
гусейнова Калимат Цар-
ликовна. Она окончила 
Дагестанский педаго-
гический институт и по-
лучила специальность 
учителя биологии и хи-
мии. В школе трудится 
с 1974 года по сей день. 
Последние 20 лет рабо-
тает заместителем ди-
ректора по учебной ча-
сти Гадаринской СОШ. 
Почётный работник об-
щего образования РД. 
Всегда  в гуще обще-
ственной  работы. Уче-
ница 5 класса Гадарин-
ской СОШ Абубакарова 
Халимат красочно рас-
сказала о Калимат Цар-
ликовне и посвятила ей 
стихи.
Селение Зубутли-Миат-
ли представляла  быв-
шая рабочая совхоза «Су-
лак» (ныне на пенсии) 
Айдемирова Хадижат 
Ахмедрашидовна. Её 
трудовой стаж - 40 лет. 
Воспитала троих детей. 
Всегда была знатной 
труженицей, её фотогра-
фии  висели на Доске по-
чёта. Обо всем этом по-

ведала  ученица 4 класса 
Зубутли - Миатлинской 
СОШ Гаджиева Марьям 
и  прочитала в ее честь 
стихотворение.

От селения Чонтаул  
присутствовала Яшу-
бова Рукият Хайбулаев-
на, начальник военно - 
учётного стола. Стаж её 
работы - 25 лет, работа-
ет по сей день. Награж-
дена Грамотой военного 
комиссара объединен-
ного военкомата города 
Кизилюрта и Кизилюр-
товского района «За луч-
шую подготовку граж-
дан к военной службе». 
Ученик 5 класса Чонта-
ульской СОШ Исаев Абу-
бакр не только предста-
вил её присутствующим, 
но и посвятил ей стихи.
Из селения Нечаевка 
приехала Джаватхано-
ва Пазилат Хайтмазов-
на, учительница началь-
ных классов Нечаевской 
СОШ №1. Пазилат Хайт-
мазовну знают не толь-
ко в Нечаевке, но и во 
всём Кизилюртовском 
районе. Занимается об-
щественной деятельно-
стью  всю свою жизнь. 
Имеет большой трудо-
вой стаж работы в шко-
ле. Ученица 10 класса 
Нечаевской СОШ №1 
Ибрагимова Карина 
рассказала, каким ува-
жением учительница  
пользуется в селении. 
Её односельчанка Хи-
рамагомедова Урузмаг 
Магомедовна написала о 
ней стихотворение. Оно 
и прозвучало здесь, на 
торжестве.
Нижний Чирюрт был 
представлен  Булатовой 
Дайганат Абдулбасиров-
ной, секретарем  адми-
нистрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт». Её 
трудовой стаж начался 
в 1988 году. Ученица 11 
класса Нижнечирюртов-
ской СОШ Казимагоме-

дова Фатима рассказала 
о принципах её жизни 
и прочитала в ее честь 
стихотворение.
От селения Стальское  

в районную библиоте-
ку приехала  Магомедо-
ва Умакусум Абдулкери-
мовна, возглавлявшая 
отдел кадров бывшего 
совхоза им. У. Буйнак-
ского. Она воспитала 
четверых детей. Начала 
свою трудовую деятель-
ность в 1972 году, рабо-
тает по сей день. Уче-
ник 7 класса Стальской 
гимназии Магомедов 
Зайнутдин раскрыл все 
подробности её жизни 

и трудовой деятельно-
сти и посвятил ей стихи.
Из Нового Чиркея на 
огонек пригласили  мед-
сестру участковой боль-
ницы Абдурахманову 
Хадижат Устархановну. 
Приехав по направле-
нию в село после окон-
чания Дагестанского 
государственного учи-
лища в 1986 году, она до 
сих пор работает в Но-
вочиркейской участко-
вой больнице. Ученица 9 
класса Новочиркейской 
СОШ№1 Алхилаева Хава 
рассказала  о ней и про-
читала  стихотворение.

Селение Султанянгиюрт 
представляла  Атавова 
Айнюргият Багавдинов-
на. Она после оконча-
ния Дагестанского ме-
дицинского института 
работала в районе 45 лет 
на разных должностях. 
Начала свою деятель-
ность в Кизилюртовской 
горрайбольнице педи-
атром, ныне на пенсии. 
Ученик 11 класса Сул-
танянгиюртовской СОШ 
№2  Мусакаев Мусакай  
познакомил всех  с ней, 
а волонтёр добровольче-
ского Центра «Свет до-
бра» Мусакаева Батули 
посвятила ей свои стихи.
От сельского поселения 
Миатли на огоньке была 
Мусаева Калипат Багав-
диновна, начальник во-
енно - учётного стола. 
Калипат Багавдинов-
на - многодетная мать, 
воспитала пятерых де-
тей, награждена Меда-

лью материнства второй 
степени. Трудится с 1975 
года. Ученица 9 класса 
Зубутли-Миатлинской 
СОШ Мусаева Патимат 
охарактеризовала эту 
прекрасную женщину, а 
ученица 2 класса Зубут-
ли-Миатлинской СОШ 
Магомаева Патимат про-
читала ей стихотворе-
ние.
В гостях была также Аду-
ева Жаминат Абжали-
ловна из Гельбаха. После 

окончания Буйнакско-
го медицинского учи-
лища она работала здесь 
на разных должностях, в 
данное время - участко-
вая медсестра сельской 
врачебной амбулатории. 
Ученица 8 класса Гель-
бахской СОШ Керимова 
Халимат познакомила 
присутствующих с ней и 
посвятила ей стихи.
От селения Шушановка  
на огонек приехала  ме-
дицинская патронажная 
сестра Султанова Саки-
нат Солтанпашаевна. Её 
трудовой стаж состав-
ляет 41 год. Оказывала 

первую медицинскую 
помощь почти весь пе-
риод пандемии 2020 
года. О ней рассказала 
заведующая библиоте-
кой селения Шушанов-
ка, а ученик 4 класса 
местной школы Султа-

нов Алихан подарил ей 
стихотворение.
Участники празднич-
ной встречи познако-
мились также  с учи-
телем родного языка 
из селения Комсомоль-
ское Асадулаевой Мар-
зигат Магомедовной. 
Её педагогический 
стаж – 50 лет, она на-
чала свою трудовую де-
ятельность в 1969 году. 
Почётный работник об-
щего образования РФ. В 
2008 году была победи-
телем конкурса «Луч-
ший учитель РФ», яв-
ляется координатором 
секции учителей род-
ного языка и литера-
туры Кизилюртовского 
района.
Ученица 7 класса Комсо-
мольской СОШ Насрул-
лаева Патимат расска-
зала о ней и посвятила 
своей любимой учитель-
нице стихи.
Из селения Акнада на 
праздник приехала Ан-
гутаева Зоя Мусаевна, 
педагог – библиоте-
карь. Родила и воспита-
ла четверых сыновей. Её 
трудовая деятельность 
началась в 1975 году, ра-
ботает по сей день. О ней 
ярко  рассказала учени-
ца 11 класса Акнадин-
ской СОШ Джамалуди-
нова Патимат, завершив 
свое выступление сти-
хотворением. 
От селения Кироваул 
на мероприятие была 
приглашена Мукумаго-
медова Ума Магомедов-
на, учитель начальных 
классов Кировауль-
ской СОШ. 41 год, со дня  
окончания Хасавюртов-
ского педагогическо-
го училища, она рабо-
тает в Кироваульской 

СОШ учителем началь-
ных классов. Ученица 
7 класса Кироваульской 
СОШ Бейбулатова Паси-
хат познакомила всех 
с ней и посвятила ей 
стихи.
Селение Кульзеб пред-
ставляла директор 
Кульзебской СОШ Ра-
шидова Халимат Маго-
меднуровна. Её трудо-
вой стаж начался после 
окончания Даггосуни-
верситета в 1988 году. 
Работала на разных 
должностях. С 2016 года 
руководит Кульзебской 
СОШ. О ней рассказал 
ученик 4 класса  этой 
школы  Нажмудинов 
Мухаммад.
В перерывах между вы-
ступлениями ведущих 
и школьников артисты 
Межпоселенческого 
культурно-досугового 
центра Синдиков Юсуп, 
Абдулкадырова Шахру-
зат, Абдуллаева Хурия 
исполняли свои соль-
ные номера, усиливая 
праздничное настрое-
ние женщин.
«Мы познакомились с 
прекрасными людьми, 
мамами, труженика-
ми, общественниками 
и таких у нас в районе 
немало», - отметила, в 
частности, руководи-
тель библиотеки Мари-
на Зубайриева, подводя 
итоги торжественного 
мероприятия.  
Заместитель главы 
администрации рай-
она Муталибов Ибра-
гим Исаевич поздравил 
всех женщин с прекрас-
ным весенним празд-
ником, пожелал всем 
здоровья и новых тру-
довых успехов. К его по-
здравлениям присое-
динился и начальник 
отдела культуры, спор-
та и физкультуры, мо-
лодежной политики и 
туризма Магомедгад-
жи Кадиев. Они вручи-
ли каждой женщине 
цветы и поблагодари-
ли директора РЦБ Ма-
рину Зубайриеву и ее 
дружный женский кол-
лектив за творческий 
подход к чествованию 
тружениц сел.

Магомедрасул 
Абдулахидов

 e О каждой женщине из сёл рассказывали их земляки-школьники.      
ВСЕ ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

 e Мусакаевы Мусакай и Батули рассказывают о сво-
ём кумире Айнюргият Атавовой.

Честь и слава по труду

 e Благодаря сельским библиотекам в РЦБ создан банк дан-
ных об интересных людях и доблестных тружениках района.

Р
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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 тезисы из его 
работ.

Детская психология
«Превратите недоста-
ток ребёнка в его до-
стоинство». 
Лев Выготский подробно 
рассматривает такое по-
нятие, как сверхкомпен-
сация. «Сверхкомпенса-
ция была бы волшебным, 
а не биологическим про-
цессом, если бы она вся-
кий недостаток обращала 
в достоинство». Напри-
мер, введение вакцины. 
В этот момент организм 
мобилизует все силы и вы-
деляет больше «противо-
ядия», чем нужно. Таким 
образом, в будущем мы за-
щищены от болезни. По-
лучается, что любой не-
достаток можно в той или 
иной степени обратить в 
достоинство.
В сущности, психология 
давно учила этому, педа-
гоги давно это знали, но 
только теперь с научной 
точностью сформулиро-
ван главнейший закон: 
ребенок будет хотеть все 
видеть, если он близорук, 
все слышать, если у него 
аномалия слуха, и хотеть 
говорить, если у него за-
труднения в речи или за-
икание.
Давайте вспомним исто-
рии жизни великих лю-
дей. Людвиг Ван Бетховен 
страдал глухотой и поэто-
му без устали занимался 
только музыкой. Его со-
временники вспомина-
ют, что он всегда был без 
настроения, неухожен, 
его мастерская и комна-
та, в которой он находился 
вне работы, напоминали 
склад. С женщинами он не 
мог ужиться, поэтому был 
холост. Но глухота помог-
ла ему написать гениаль-
ную музыку. Несмотря на 
его несносный характер, 
его таланту и гениально-
сти все восхищались. 
Или другой пример. Вели-
кий артист и актёр Васи-
лий Лановой. Во время во-
йны его чуть не застрелил 
немец, Василий испытал 
сильнейший испуг и стал 
сильно заикаться. 
Казалось бы, этот недуг бу-
дет его преследовать всю 
жизнь, но одна из пожи-
лых врачей посоветовала 
ему с утра и до вечера петь 
протяжные песни. Через 
три месяца Лановой изле-
чился от заикания. 
«Ребёнок плохо себя ве-
дёт не просто так». На это 
всегда есть причина. То 
есть ребёнок не обязатель-
но сразу «психически бо-
лен» и уж точно не нужно 
сразу тащить его к пси-
хиатру или психоанали-
тику, чтобы разобраться. 
Попробуйте для начала 
поговорить с ним и проа-
нализировать, когда и при 
каких обстоятельствах ре-
бёнок начинает устраи-
вать бесчинства. Только в 
школе или когда вы езди-
те к бабушке в деревню. 
Лев Выготский убежден, 
что среда тоже влияет на 

поведение, но говорить о 
психических отклонени-
ях только на её основе — 
нельзя.
Так как конфликт обу-
словлен обычно процес-
сами в глубоких слоях 
психики ребёнка, ча-
сто коренится в бессоз-
нательном, к изучению 
трудновоспитуемого ре-
бенка следует применять 
методы, проникающие 
вглубь, позволяющие 
учесть интимную сторо-
ну его психологии. Одна-
ко метод психоанализа в 
его классической форме 
неприменим при изуче-
нии трудного ребенка.
Приведу пример. Ко мне 
на приём пришла жен-
щина с девятилетней де-
вочкой, которая катего-
рически против поездки 
в другой город к бабушке.
Я поговорила с девоч-
кой и выяснила причи-
ну её капризов. Дело в 
том, что дети – очень 
чуткие и сильные пси-
хологи. Они внутренне 
чувствуют, кто к ним как 
относится. А дело оказа-
лось в том, что бабушка 
внучку не только не лю-
бит, а даже Не хочет ви-
деть, но об этом вслух не 
говорит. Как только мать 
оставляет её у бабушки и 
уезжает домой в другой 
город, пожилая женщи-
на начинает терроризи-
ровать девочку. Её в ней 
всё раздражает. Вроде бы 
женщина делает благое, 
воспитывая  внучку, но 
в такой уничижитель-
ной форме, что та готова 
уехать куда глаза глядят 
подальше от «родной» 
бабушки.
Другая история. В даге-
станской школе я прово-
дила литературный кон-
курс.
И вдруг ни с того ни с 
сего две девочки схва-
тились за волосы и стали 
драться. Когда учитель-
ница их кое-как разняла, 
одна драчунья заплака-
ла и выкрикнула: «Здесь 
живут только злые и пло-
хие люди. Поэтому мы 
скоро уедем отсюда!»
Учительница не стала 
искать причину драки, а 
стала стыдить девочек. 
А потом все ушли в сто-
ловую обедать. Я не мог-
ла успокоиться, и мне 
очень захотелось узнать 
причину конфликта. Я 
отозвала в сторону вто-
рую девочку, которая мне 
сказала, что она никогда 
ни при каких обстоятель-
ствах плакать не имеет 
права, так как её об этом 
просил отец. Он так и 
сказал дочери: «Никогда 
не показывай своих слёз, 
чтобы не показать себя 
слабой!» А затем я узнала 
и причину драки. И была 
потрясена услышанно-
му. Оказывается, эти де-
вочки ходили вместе в 
детский сад. Та, которой 
нельзя плакать, залезла 
на дерево, а вторая-плак-

са - втихаря спрятала её 
сандалии в кусты. Та спу-
стилась с дерева и дол-
го искала пропажу. С тех 
пор у нее на одноклассни-
цу ненависть. Я была по-
трясена тому, как долго, 
оказывается, ребёнок мо-
жет носить в душе злость 
и ненависть. Казалось бы, 
детская шутка, а драка по-
лучилась что ни на есть 
самая настоящая. Учи-
тельница обязана была 
выяснить причину дра-
ки и разъяснить детям, 
что иногда шутки быва-
ют плохи, а уж носить в 

душе обиду и злость – это 
вредно не только для ор-
ганизма, но и для жизни.
«Позвольте ребёнку 
играть — это основа его 
взрослой жизни».
Игра — одна из форм вос-
питания, направлена 
на будущее ребёнка. Лев 
Выготский считает, что 
именно игры закладыва-
ют основные принципы 
ребёнка и готовят его ко  
взрослой жизни. Напри-
мер, когда ребёнок двух 
лет неосознанно, напри-
мер, качает куклу, ухажи-
вает за ней, повторяя за 
мамой или проецируя её 
действия, которые она со-
вершала с самим ребен-
ком.
Игра — как основная фор-
ма естественного воспи-
тания животного и чело-
веческого ребенка может 
быть постигнута и объ-
яснена не из ее связи с 
прошлым, а из её направ-
ленности на будущее. Она 
возникает из недостатка 
прирожденных реакций 
для выполнения сложных 
жизненных задач. Игра 
— это своеобразное отно-
шение к действительно-
сти, которое характери-
зуется созданием мнимых 
ситуаций или переносом 
свойств одних предметов 
на другие.
Приведу пару примеров. 
Мой двухлетний внук 
Макар увидел кота, стре-
мительно бросившегося 
на зазевавшуюся мышку 
и, крепко держа её в зу-

бах, важно подошедшего 
к внуку. Малыш был по-
трясен. С этого момента 
он сказал, что теперь он 
кот. Такой же сильный, 
быстрый и ловкий. Внук 
стал бегать на четверень-
ках, мы были в ужасе и не 
знали как себя вести, но 
делали замечание слегка, 
не обижая его желания. 
Когда спустя время дочь 
пошла с внуком на прием 
к врачу, тот был удивлен 
его крепкими мышцами и 
сильным позвоночником. 
Оказывается, организм 
требовал именно такую 

нагрузку на позвоночник. 
Вскоре внук перестал но-
ситься по дому на четы-
рёх ногах, 
Еще одно объяснение.
Третьеклассникам не вез-
ло, постоянно менялись 
учителя, поэтому школь-
ники вели себя вольгот-
но и в школу ходили без 
особой радости. После Но-
вого года пришла новая 
учительница и с порога 
заявила: «Мои дорогие, 
наш класс отныне назы-
вается мушкетёрским. 
Ученик, который будет 
вести себя по-джентль-
менски, по-мушкетёрски 
в конце недели получит 
мушкетёрскую грамоту. 
Вы же знаете девиз муш-
кетёров: один за всех и все 
за одного, такую тактику 
мы с вами будем вести и 
в школе». Хулиганы сра-
зу преобразились, в клас-
се прекратились ссоры, 
драки, задирания,  так как 
все мальчишки захотели 
стать настоящими муш-
кетёрами.
«В раннем детстве ре-
бёнок не умеет обманы-
вать». 
 Как доказательство этого 
факта Лев Выготский при-
водит весьма любопыт-
ный опыт: ребёнок двух 
лет легко повторяют за 
взрослыми фразы «Кури-
ца идёт», «Собака бежит». 
Но если перед ними по-
садить некую Таню и ска-
зать «Таня идёт», в тот мо-
мент, когда Таня сидит, 
ребенок не сможет по-

вторить. Дело в том, что 
сенсорная и моторная 
функции в этом возрасте 
сильно связаны, поэтому 
малыш ещё не способен 
выдумывать.
То, что он малыш, действу-
ет на него гораздо силь-
нее, и потому его слова 
не могут разойтись с дей-
ствительностью. Это объ-
ясняет один из фактов, на 
который давно обраще-
но внимание исследова-
телей: в раннем детстве 
ребёнок почти не может 
лгать. Только к концу ран-
него детства возникает у 
ребенка самая элементар-
ная способность говорить 
не то, что есть на самом 
деле. Он пока не способен 
и к выдумке.
Вспомните анекдот.
В квартиру позвонили. 
Отец заглянул в глазок, 
увидел соседа. Тихо ото-
шел от двери и малень-
кому сынишке шепнул на 
ухо, что его нет дома.
Малыш спросил через 
дверь: Кто там?
Сосед ответил: Папа дома?
- Его дома нет, он на дива-
не сидит.
«Позднее развитие так 
же плохо, как и ран-
нее».. 
Лев Выготский считал, что 
определение реального 
уровня развития ребен-
ка — важнейшая задача, 
чтобы понимать отклоне-
ния в развитии. В пример 
он приводит мальчиков 
восьми лет. Детям дава-
ли задачи не по возрасту. 
Один из детей справился 
с задачами, рассчитанны-
ми на 9-летнего ребенка, 
а второй с задачами для 
12-летнего. То есть один 
мальчик опережает свой 
уровень развития на год, 
а второй мальчик — на че-
тыре года.
При этом есть оптималь-
ные сроки для обучения 
ребёнка. Так, к примеру, 
4-месячного нельзя нау-
чить говорить, а двухлет-
него — невозможно нау-
чить грамоте. Дело в том, 
что мозг ребёнка еще не 
созрел для таких дей-
ствий. Отсюда некоторые 
ученые сделали вывод, 
что чем позже начать об-
учать ребенка, тем легче 
ему будут даваться навы-
ки. Но на практике это не 
так. Если начать ребенка 
учить говорить только в 
три года, а учить грамо-
те в 12, то будет слишком 
поздно. «Если бы суще-
ствовал только нижний 
предел для возможности 
обучения в определен-
ном возрасте, мы могли 
бы ожидать, что чем позже 
начинается соответствую-
щее обучение, тем легче 
оно должно даваться ре-
бенку и тем оказываться 
плодотворнее, ибо в бо-
лее позднем возрасте мы 
встречаемся и с большей 
степенью зрелости пред-
посылок, необходимых 
для обучения. На деле это 
неверно. Слишком позд-

Воспитание 

нее обучение так же труд-
но и малоплодотворно для 
ребенка, как и слишком 
раннее. Очевидно, суще-
ствует и верхний порог 
оптимальных сроков обу-
чения с точки зрения раз-
вития ребенка.
Приведу пример.  В Да-
гестане и Чечне меня ча-
сто приглашают в гости. 
И я иногда ночую по не-
сколько суток в гостях и 
наблюдаю семейные сце-
ны. Меня удивляют кав-
казцы тем, что постоянно 
сюсюкаются с детьми. В 
нашей семье чуть ли не с 
рождения детей мы назы-
ваем по имени, отчеству, 
и разговариваем с ними 
как с равными, поэтому 
дети развиваются быстро. 
Обычно молодые мамаши 
ссылаются на то, что у них 
нет времени на занятия с 
детьми, а сами по полдня 
могут сидеть с телефона-
ми, ведя пустые разгово-
ры с подругами, родствен-
никами.
По характеру я резкая, 
поэтому многие мамоч-
ки меня сторонятся. Не-
давно произошел такой 
случай. Молодая жен-
щина перестала водить 
трёхлетнего сына в садик. 
Я сразу поняла, в чем при-
чина: ей лень рано вста-
вать и к восьми часам 
вести ребенка в детское 
учреждение. На мой во-
прос: почему дитя опять 
дома, мамаша ответила, 
что там все дети разгова-
ривают на аварском, а она 
хотела бы, чтобы её чадо 
разговаривало только на 
русском языке, потому что 
они собираются переехать 
в Москву.
«Не мешайте ребёнку 
исследовать мир». 
Маленькие дети любо-
пытны от природы и от-
крыты для всего нового. 
Если ребёнок видит ко-
робочку, то непременно 
нужно её открыть. Вещи 
притягивают детей, они 
хотят изучить их. Главное, 
не мешать это делать.
Известный повелитель-
ный характер всякой 
вещи присущ какой-то 
аффект, настолько побу-
дительный, что он приоб-
ретает для ребенка харак-
тер „принудительного“ 
аффекта, и поэтому ре-
бенок в этом возрасте на-
ходится в мире вещей и 
предметов, как бы в сило-
вом поле, где на него дей-
ствуют все время вещи, 
притягивающие и от-
талкивающие. У него нет 
равнодушного или „бес-
корыстного“ отношения 
к окружающим вещам, 
лестница манит ребенка, 
чтобы он пошел по ней, 
дверь, чтобы он её закрыл 
и открыл; колокольчик,  
чтобы он в него позвонил; 
коробочка, чтобы он ее за-
крыл и открыл; круглый 
шарик, чтобы он его по-
катил. 

Вера Львова, 
психолог(Окончание. Начало в № 10)
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В соответствии со ст. 16 Федерального за-
кона № 326 (ред. от 8.12.2020 г.) «Об обя-
зательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» застрахованные 
лица обязаны уведомить страховую ком-
панию об изменениях фамилии, имени, 
отчества, данных документа, удостоверя-
ющих личность (после получения или об-
мене паспорта по достижению возраста 
14, 20, 45 лет), в течение одного месяца со 
дня изменений. 
Справки по телефонам: 8-800-333-06-03 
или 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Филиал «МАКС-М» 
в г. Махачкале
информирует

Реклама, объявления

Награждение 
профсоюзных активистов 

4 марта поздравить и 
отметить заслуги пе-
дагогических работ-
ников в УО пришел  
заместитель главы ад-
министрации района 
Ибрагим Муталибов. 
Ибрагим Исаевич вы-
разил слова призна-
тельности пригла-
шенным за успехи в 
организации и совер-
шенствовании учебно-
го и воспитательного 
процессов, многолет-
ний плодотворный 
труд в системе обра-
зования.
Начальник Управле-
ния образования рай-
она Рустам Татарханов 
подчеркнул значи-
мость педагогического 
труда: «То поколение, 
которое вы воспиты-
ваете,  становится об-
ществом, в котором 
мы живем. Качество 
жизни этого общества 
напрямую зависит от 
добросовестности ва-
шего труда. Спасибо 
вам!».
Далее в торжествен-
ной обстановке и под 
бурные аплодисменты 
прошло награждение.
За многолетний до-
бросовестный труд и 
высокое профессио-
нальное мастерство 
в честь 30-летия рос-

сийского профсоюза 
работников образова-
ния всех активистов 
педагогических кол-
лективов страны на-
градили юбилейным 
знаком «30 лет вме-
сте», в том числе и  Ки-
зилюртовского райо-
на.
Юбилейного знака «30 
лет вместе» удостое-
ны Абусупьянова Па-
тимат Умарасхабовна 
(Акнадинская СОШ), 
Гаджиева Напизат Ка-
маловна (Зубутли – 
Миатлинская СОШ), 
Гайирбекова Пазилат 
Рашидовна (Кирова-
ульская СОШ), Махан-
това Амина Халилов-
на (Кульзебская СОШ), 
Асадулаева Марзигат 
Магомедовна (Комсо-
мольская СОШ), Салма-
нов Гаджи Салманович 
(Миатлинская СОШ), 
Шабанова Айшат Саа-
дулаевна (Нечаевская 
СОШ №1), Нурмагоме-
дова Раисат Хадисов-
на (Нечаевская СОШ 
№2),  Гадиева Сали-
мат Абдурашидов-
на (Нижнечирюртов-
ская СОШ), Османова 
Сидрат Магомедовна 
(Новочиркейская СОШ 
№1), Сайпулаев Гусейн 
Курбанович (Новочир-
кейская СОШ №2), За-

гирова Фатима Али-
евна (Стальская СОШ 
№2), Мусаева Саллина 
Мусаевна (Султанян-
г и ю р т о в с ка я  СО Ш 
№2), Магомедова Ма-
дина Вазуевна (Чан-
таульская СОШ №1), 
Юзъяшарова Хадижат 
Байтемировна (Чон-
таульская СОШ №2), 
Шамхалова Тахмина 
Шабузгереевна (Сул-
танянгиюртовская 
СОШ),  Джахбарова 
Джульета Назировна 
(детско  – юношеская 
спортивная школа 
№2), Закиракаев Ма-
гомедсаид Дайитбе-
гович (детско – юно-
шеская спортивная 
школа №3), Капуро-
ва Айна Телекамовна 
(детско – юношеская 
с п о р т и в н а я  ш к о -
ла №4), Магомедова 
Хижана Абдулхами-
довна (СЮНиТ), Гад-
жимурадова Загират 
Пайзутдиновна (Зу-
бутли – Миатлинская 
СОШ), Гасанова Ри-
салат Пайзутдинов-
на (Зубутли – Миат-
линская СОШ), Атаков 
Ираздин Иразханович 
(Шушановская СОШ), 
Абдурахманова Ами-
нат Шарифовна (дет-
сад «Ласточка», с. Ак-
нада), Бубнова Елена 

Адреевна (детсад «Со-
коленок», с. Комсо-
мольское), Шамхалова 
Наркисат Хасбулатов-
на (детсад «Звездоч-
ка», с. Нечаевка) и 
председатель Совета 
молодых педагогов 
при райкоме профсою-
за работников образо-
вания Магомедов Гад-
жи Имангазалиевич 
(Акнадинская СОШ).
Председатель про-
фсоюза педагогиче-
ских работников Ки-
зилюртовского района 
Динара Шемеева по-
здравила женщин с 
наступающим празд-
ником 8 Марта и не 
забыла про мужскую 
часть коллектива, для 
них также был подго-
товлен поздравитель-
ный адрес с прошед-
шим Днем защитника 
Отечества. «Благода-
ря высокому уровню 
вашего профессиона-
лизма нам вместе вот 
уже на протяжении 
15 лет удается выпол-
нять важную духовно 
- нравственную мис-
сию»,  - указала Динара 
Дадаевна.
Мероприятие завер-
шилось коллективной 
фотосессией.
Айшат Салимгереева 

Учителям и воспитателям 
вручили юбилейные знаки «30 лет вместе» 

Специальные выплаты
 d Почти каждый 

четвертый соц-
контракт в 2021 
году будет заклю-
чен с безработным 
для оказания ему 
помощи в трудоу-
стройстве. Об этом 
рассказала «Рос-
сийская газета».

В случае поиска под-
ходящей работы по 
соцконтракту человек 
сможет рассчитывать 
на денежную выплату 
в размере региональ-
ного прожиточного 
минимума для трудо-
способного населения, 
которая выплачива-
ется единовременно 
в течение месяца по-
сле подписания доку-

мента. Такую же сум-
му он будет получать 
ежемесячно в течение 
трех месяцев после 
трудоустройства. Пла-
нируется, что к это-
му времени он успеет 
окончательно закре-
питься на работе, по-
скольку это макси-
мальный период для 
испытательного срока.
Дополнительное по-
собие предусмотрено 
и на период обучения, 
если соискателю по-
требуется повысить 
свою квалификацию. 
В этом случае период 
выплаты также огра-
ничивается трехме-
сячным сроком. В чис-
ле дополнительных 
мер поддержки, пре-

доставляемых по соц-
контракту, могут быть, 
например, консульта-
ции, помощь в восста-
новлении документов 
или устройстве ребен-
ка в детский сад.
Как пояснили в Мин-
труде, перечень мо-
жет меняться в зави-
симости от жизненной 
ситуации человека. 
Определять его долж-
ны органы социальной 
защиты при заключе-
нии соцконтракта. Од-
нако в ведомстве об-
ратили внимание, что 
гражданин, подписав-
ший документ, дол-
жен будет выполнять 
взятые на себя обяза-
тельства, иначе в ме-
рах поддержки ему бу-

дет отказано. Поэтому 
ему придется зареги-
стрироваться в Цен-
тре занятости, а также 
учиться, если одним 
из условий при ока-
зании помощи в тру-
доустройстве будет 
получение новой про-
фессии.
Соцконтракт заключа-
ется с нуждающими-
ся гражданами, чей 
доход не превышает 
прожиточного мини-
мума в регионе. При-
оритет предоставля-
ется семьям с детьми. 
Всего в 2021 году будет 
заключено 300 тысяч 
соцконтрактов, на эти 
цели в федеральном 
бюджете предусмотре-
но 26,3 млрд рублей.

 d В администрации Кизилюртовско-
го района обсудили этапы реализа-
ции программы «Чистая вода» в сель-
ских поселениях. 

С целью обеспечения жителей сел чистой 
водой в Кизилюртовском районе идет под-
готовка документов для участия в федераль-
ной программе «Чистая вода». От района 
заявлены 5 сел: Старые Миатли, Новый Чир-
кей, Нечаевка, Зубутли - Миатли, Гельбах. 
Заместитель главы администрации района 
Магомедтагир Тагиров 3 марта обсудил с гла-
вами вышеуказанных населенных пунктов 
проблемы и препятствия успешной и своев-
ременной подготовки проектов.
Был выявлен ряд проблем, по которым даны 
соответствующие поручения.
В формате диалога, с разъяснениями, инди-
видуально по каждому обращению выступа-
ла представитель ООО «Землемер» Сабина 
Аюбова. (Организация занимается внесени-
ем в генеральные планы изменений).
Закрывая повестку дня, Магомедтагир Таги-
ров обозначил задачу: завершить подготов-
ку всех документов в сжатые сроки.  
В ходе совещания обсуждались и другие во-
просы, касающиеся жизнедеятельности сел. 

Айшат Салимгереева

На контроле

В республике в период с 11 марта изменят-
ся погодные условия, в отдельных районах 
температура воздуха опустится до минус 10 
градусов, в связи с чем возрастет нагрузка 
на газовые приборы. 
В этой связи газовые службы предупре-
ждают, что при использовании газовых 
приборов очень важно помнить и соблю-
дать простые правила безопасности.
Берегите себя и своих близких!

Вниманию 
граждан!

 d ЭГС Кизилюртовского района пригла-
шает для взаимодействия ассоциации са-
морегулирующих организаций, имеющих 
лицензию для осуществления строитель-
но-монтажных и газоопасных работ.

 d Организации (ЭГС Кизилюртовского 
района) требуются квалифицированные 
электрогазосварщики с опытом работы.
Обращаться по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Малагусейнова, 6 «а», 2-й этаж или по 
телефону 8-964-000-82-72.

ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан»

Есть работа!
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Отличились кироваульцы
В спортивном ком-
плексе сельского по-
селения Кировуал 6 
марта прошло рай-
онное первенство по 
вольной борьбе сре-
ди младших юношей 
2006 - 2011 годов 
рождения. Спортив-
ное мероприятие по-
святили памяти ма-
стера спорта СССР 
по вольной борьбе,-
Заслуженного трене-
ра России, старшего 
тренера сборной ко-
манды Республики 
Дагестан по боевому 
самбо, народному ге-
рою, воспитавшему 
целую плеяду чемпи-
онов мирового уров-
ня, Абдулманапу Нур-
магомедову. 
На церемонии от-
крытия турнира вы-
ступил односельча-
нин Абдулманапа 
Магомедовича за-
меститель главы ад-
министрации Кизи-
люртовского района 
Ибрагим Муталибов. 
Он поприветствовал 
участников, гостей 
и организаторов со-
ревнования, пожелал 
вольникам спортив-
ного азарта и блестя-
щих побед. 
Начальник отде-
ла культуры, физи-
ческой культуры и 
спорта, туризма  и 
молодежной полити-
ки администрации 
района Магомедгад-
жи Кадиев подчер-
кнул значимость 
спорта в становле-
нии и формировании 
характера  подраста-
ющего поколения. 
«Занятия спортом 
создают благоприят-
ные условия для вос-
питания нравствен-
но -волевых черт 
ребенка. Подобные 
соревнования вос-
питывают товари-
щеские взаимоотно-
шения, основанные 
на сотрудничестве, 
взаимопомощи, вы-
держке», - отметил он 
и пожелал ребятам 
честной, достойной 
борьбы. 
Почетными гостями 
турнира также были 
именитые спортсме-
ны, в том числе бой-
цы смешанных бо-
евых единоборств, 

воспитанники Аб-
дулманапа Нурма-
гомедова Шамиль 
Завуров, Магомедра-
сул Хасбулаев, пред-
ставители сельского 
джамаата и гости из-
Махачкалы.
В состязаниях при-
няли участие 6 ко-
манд из сельских 
поселений Кизилюр-
товского района, они 
велись в 14 весовых 
категориях. Всего в 
соревнованиях уча-
ствовало 164 спор-
тсмена. 
В весовой категории 
26 кг чемпионство 
завоевал кироваулец 
Иса Муталибов. В фи-
нале он встретился 
со своим односель-
чанином Магомедом 
Абдурахмановым, 
который стал сере-
бряным призером 
турнира. В этой ве-
совой категории тре-
тье место разделили 
Магомед Рамазанов и 
Расул Гаджимагоме-
дов - спортсмены из 
сельских поселений 
Комсомольское и Зу-
бутли–Миатли соот-
ветственно. 
В весовой категории 
28 кг кироваулец Аб-
дула Исаев, выиграв 
финальную схватку у 
спортсмена из Зубут-
ли–Миатли Мухамма-
да Хайрулаева, стал 
победителем. Брон-
зовые награды ве-
совой категории за-
брали Магомедхабиб 
Гаджиев из села Зу-

бутли–Миатли и Саад 
Хасбулаев из Киро-
ваула. 
Кироваулец Маго-
мед Магомедов стал 
чемпионом первен-
ства в весовой катего-
рии 30 килограммов, 
второе место забрал 
его односельчанин 
Магомед Дарбишев. 
Вольники из Зубутли 
– Миатли и Нечаевки 
Саад Усаров и Адам 
Саадуев заняли тре-
тьи места. 
В весовой категории 
32 килограмма весь 
пьедестал заняли ки-
роваульцы. На выс-
шую ступень поднялся 
Хасбулат Исаев, Адам 
Курбаналиев занял 
второе место, бронзо-
выми призерами ста-
ли Ибрагим Завуров и 
Халид Завуров. 
Фаворитом весовой 
категории 35 кило-
граммов стал киро-
ваулец Мутазали Ма-
гомедгазиев. Второе 
место у акнадинца 
Саида Шайхилаева, 
комсомольский спор-
тсмен Юсуп Похруди-
нов и вольник из села 
Зубутли – Миатли Ха-
дис Юсупов завоева-
ли бронзу. 
Чемпионом весовой 
категории 38 кило-
граммов стал Хадис 
Казиев, представ-
лявший Кироваул. 
Второе место у Ма-
гомедрасула Абдурах-
манова, а бронзовые 
награды разделили 
между собой кировау-

лец Магомедрасул Аб-
дулсаламов и вольник 
из Нечаевки Шамиль 
Гашимов. 
Раджаб Юсупов из Зу-
бутли–Миатли обо-
шел всех оппонентов 
весовой категории 41 
килограмм. Победу 
чемпиону в финале 
отдал кироваулец Ах-
мед Хучбаров и стал 
серебряным призе-
ром соревнования. 
Почетные третьи ме-
ста пьедестала также 
заняли кироваульцы 
Абдулпатах Магоме-
дов и Руслан Магоме-
дов.
Встречи в отдельной 
весовой категории 
32 килограмма сре-
ди участников 2009 
года рождения за-
вершились триум-
фом новочиркейско-
го спортсмена Амира 
Убайдулаева.  Вторым 
стал зубутли – миат-
линец Магомедха-
биб Мухамадбасиров, 
а третьи места у ак-
надинца Мухамма-
да Саидова и зубут-
ли–миатлинца Мусы 
Шайхова. 
Асхаб Алиев – чемпи-
он в весовой катего-
рии 34 килограмма. 
Он из Кироваула. Его 
односельчанин Омар 
Муртазалиев занял 
второе место, бронзо-
выми призерами это-
го веса стали акнади-
нец Давуд Давудов и 
нечаевский вольник 
Шамиль Магомедов.
В весовой категории 

Итоги  первенства Кизилюртовского района по 
вольной борьбе памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт

38 килограммов по-
беду забрал тоже ки-
роваулец. Амиргам-
зат Дибировв финале 
одолел серебряного 
призера первенства 
из с. Комсомольское 
Мансура Исакова. Зу-
бутли–миатлинец 
Расул Абдулмажидов 
и кироваулец Ахме-
дула Магомеднабиев 
заняли третьи места. 
Кироваульцы отли-
чились и в весовой 
категории 41 кило-
грамм. Омар Омаров 
и Курмаали Загаков 
завоевали золотую и 
серебряную медали. 
Бронзовые награды 
веса достались зубут-
ли-миатлинцам Ша-
милю Халилову и Абу-
бакару Гаджиэменову. 
Уроженец села Киро-
ваул Иса Исаев - чем-
пион турнира в ве-
совой категории 44 
килограмма. Второе 
место у Исы Магоме-
дова из селения Зу-
бутли–Миатли. Брон-
зовые награды веса 
забрали акнадинцы 
Шамиль Гасанов и 
ИсаКурачев. 
В весовой категории 
46 кг первое место у 
Магомеда Магомедо-
ва из Кироваула. Се-
ребро завоевал Юсуп 
Чакаев из новочир-
кейской команды 
вольников. Спор-
тсмены из Кировау-
ла Исрап Исламов и 
Комсомольского Ма-
гомед Магомедов за-
брали бронзу. 
Кироваульцы так-
же забрали золото и 
бронзу в весовой кате-
гории 52 килограмма, 
серебряную награду  
завоевал спортсмен 
команды сельско-
го поселения Косо-
мольское Имран Ша-
рипов. Первое место у 
Халида Расулова, тре-
тьи места заняли Аб-
дул Магомедгазиев и 
Амир Гитинов. 
Турнир прошел при 
спонсорской под-
держке сына Аб-
дулманапа Нурма-
гомедова Хабиб а 
Нурмагомедова, ко-
торый в профессио-
нальных поединках 
не потерпел ни одно-
го поражения.
Айшат Салимгереева 

 e Болельщики и тренер следят за каждым действием борцов.  / ФОТО МАГОМЕД-
РАСУЛА АБДУЛАХИДОВА

Первенство Республики 
Дагестан по греко – рим-
ской борьбе среди млад-
ших юношей 2006 – 2007 
годов рождения прошло 
5 – 6 марта в каспийском 
Дворце спорта и молоде-
жи имени Али Алиева. В 
нем приняли участие и 
спортсмены из Кизилюр-
товского района. 
Воспитанники трене-
ра – преподавателя дет-
ско – юношеской спор-
тивной школы №1, 
расположенной в сель-
ском поселении «сельсо-
вет Стальский», завоева-
ли три первых места. 
В весовых категориях 
32, 41 и 62 килограмма 
Магомед Абдулхаликов, 
Абдурахман Гасангусей-
нов и Насиб Гаджима-
гомедов поднялись на 
высшую ступень пьеде-
стала и забрали золотые 
медали. Курбан Идрисов 
в весовой категории 35 
килограммов завоевал 
серебряную награду. Ну 
а бронзовыми медали-
стами турнира в своих ве-
совых категориях стали 
Алим Магомедов (32 кг), 
Омар Магомедов (35 кг),  
Гаджимурад Рамазанов 
(38 кг).
По итогам соревнования 
спортсмены из Кизилюр-
товского района полу-
чили четыре путевки на 
первенство Северо – Кав-
казского федерального 
округа, которое пройдет 
19 – 22 марта во Дворце 
спорта «Юбилейный» в 
Черкесске. 

Айшат Салимгереева

Греко-
римская 
борьба

Сборная республики по 
карате завоевала 15 ме-
далей различного досто-
инства на Всероссийских 
соревнованиях «Кубок па-
мяти» в Пензе. 
Среди спортсменов 10-11 
лет золотую медаль заво-
евал Ильяс Гаджиев (42 
кг). Также он стал чемпи-
оном в командном заче-
те вместе с Джабраилом 
Гичибековым и Русланом 
Далгатовым. 
Еще две награды высшей 
пробы для республики 
добыли Гаджилав Маго-
медов (55 кг) и Алхас Ал-
хасов (68 кг). 
Также на счету дагестан-
ской команды четыре се-
ребряные и семь бронзо-
вых медалей. 

РИА «Дагестан»

Карате
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С наступлением вес-
ны люди спешат при-
вести в порядок свои 
владения и прилегаю-
щую территорию, при 
этом, забыв о требова-
ниях пожарной безо-
пасности, сжигают бы-
товой мусор и сухую 
растительность, не за-
думываясь о том, что 
могут причинить вред 
не только своему иму-
ществу, но и рискуют 
получить серьезные 
травмы и потерять са-
мое дорогое – жизнь. 
Наступление весен-
не-летнего пожароо-
пасного периода всег-
да отмечается резким 
ростом пожаров, свя-
занных с выжиганием 
сухой растительности. 
Повсеместно вдоль ав-
томобильных дорог, на 
лугах осуществляется 
выжигание сухой тра-
вы. На полях сжигает-
ся стерня, пожнивные 
остатки, разводятся 
костры и сжигается 
мусор как на террито-
рии, прилегающей к 
домовладениям граж-
дан, так и на объектах 
различной форм соб-
ственности.
В соответствии с Пра-
вилами противопо-
жарного режима в Рос-
сийской Федерации 
необходимо обеспечи-
вать своевременную 
очистку территорий 
от горючих отходов, 
мусора, тары, опав-
ших листьев и сухой 
травы. Не допускает-
ся сжигать отходы и 
тару в местах, находя-
щихся на расстоянии 
менее 50 метров от 
зданий и сооружений. 
Также запрещается на 
территориях поселе-
ний устраивать свал-
ки горючих отходов. 
На период устойчивой 
сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, а также 
при введении особого 
противопожарного ре-
жима на территориях 

поселений вводится 
запрет на разведение 
костров, проведение 
пожароопасных ра-
бот на определенных 
участках, на топку пе-
чей, кухонных очагов 
и котельных устано-
вок.
К сожалению, как по-
казывает практика, 
в ряде случаев пожа-
ры обусловлены и не-
достаточной культу-
рой производства. Это, 
прежде всего, касает-
ся содержания терри-
тории объектов. Риск 
возникновения пожа-
ров усугубляется тем, 
что предпосылки для 
возникновения по-
жаров создают сами 
должностные лица,  
ответственные за про-
тивопожарное состо-
яние.
Осенью сельхозпред-
приятия не везде успе-
вают убрать с полей 
солому. А весной под-
нять ее сложно, тех-
ника ломается. Как ва-
риант – запахивание, 
однако эта работа тре-
бует дополнительных 
затрат. Дешевле — под-
жечь. В итоге целые 
районы задыхаются в 
дыму.  Отдельные ру-
ководители, несмотря 
на запрет, санкциони-
руют проведение сель-
хозпалов.
Многие жители в вы-
ходные дни проводят 
время на природе воз-
ле водоемов и рек, вы-
езжают на рыбалку и 
на отдых. Часто такой 
досуг сопровождается 
разведением костров, 
а это вполне может 
послужить причиной 
природных пожаров.  
Их тушение - огромный 
труд многих людей и 
существенные матери-
альные затраты.
Напоминаю об ответ-
ственности за нару-
шение требований 
пожарной безопасно-
сти, так, согласно ча-
сти 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ нарушение тре-
бований пожарной 
безопасности влечет 
предупреждение или 
наложение админи-
стративного штрафа 
на граждан в разме-
ре от двух тысячи до 
трех тысяч рублей; 

на должностных лиц 
— от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических 
лиц — от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. А те же 
действия, совершен-
ные в условиях особо-
го противопожарного 
режима, согласно ча-
сти 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ влекут наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч 
рублей; на должност-
ных лиц — от пятнад-
цати тысяч до три-
дцати тысяч рублей; 
на юридических лиц 
— от четырехсот ты-
сяч до пятисот тысяч 
рублей.
Особую тревогу вызы-
вают случаи, когда ви-
новниками, а иногда и 
жертвами пожара ста-
новятся дети. С насту-
плением весны дети 
большую часть време-
ни проводят на улице, 
пользуясь отсутствием 
должного внимания 
со стороны родите-
лей, нередко с друзья-
ми жгут костры, сухую 
траву и сено, все это 
вполне может обер-
нуться крупным по-
жаром.
Нео бходимо суще -
ственно изменить сло-
жившуюся ситуацию, 
каждый из нас дол-
жен осознать всю важ-
ность существующей 
проблемы. Ведь в по-
давляющем большин-
стве своем виновни-
ками происходящего 
являются беспечность 
и бескультурье.
ПОМНИТЕ!  Только 
строгое соблюдение 
требований пожар-
ной безопасности мо-
жет предупредить по-
жары и не допустить 
больших материаль-
ных затрат!
При обнаружении по-
жара незамедлитель-
но сообщите об этом 
по номеру 101 или 112. 
Насрудин  Насрудинов,

старший инспектор 
ОНД и ПР №6 

по г. Кизилюрту, 
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому 
районам, капитан 

внутренней службы 

Предотвратить пожары

4 февраля детвора от-
праздновала 115-летие 
со дня рождения поэ-
тессы Агнии Барто. Союз 
детских писателей Рос-
сии (председатель Вера 
Львова) организовал ви-
део- конкурс, посвящен-
ный юбилею детской по-
этессы.
Первым подключились 
школьники Зубутли-Ми-
атлинской школы. Уча-
щиеся 1 г класса.   Учитель 
Наида Хайрулаевна Аб-
дулхаликова с помощью 
активных родителей по-
дошла к конкурсу с вы-
думкой и ответственно. В 
итоге члены жюри награ-
дили победителей грамо-
тами и медалями. 
Вот некоторые отзывы 
школьников и их роди-
телей.
«Мы очень рады, что нас  
пригласили участвовать 
в этом конкурсе! Моя дочь 
Амира Усманова оказа-
лась в числе победителей,  
наша семья не нарадуется 
её литературным успехам. 
Подобные  конкурсы не-
обходимы детям, так как 
они способствуют разви-
тию творческих способ-
ностей ребенка, а поощре-
ние повышает мотивацию 
ребенка».
«Я люблю учить стихи, по-
этому с радостью принял 
участие в конкурсе чте-
цов. Также мне приятно, 
что я получил медаль и 
грамоту. Абдурахман Аб-
дурахманов».
«Мы были рады быть ча-
стью большого события, 
а именно празднования 
дня  рождения любимой 
писательницы! Прият-
но осознавать, что стихи, 
от которых веет нашим  
счастливым детством, 
сейчас читают наши дети! 
Благодарю всех, кто пода-
рил нам столько прият-
ных эмоций! Учитель На-
ида Абдулхаликова».
«Я  хочу поблагодарить 
нашу учительницу за ин-
формирование и за то, что 
она всё быстро органи-
зовала. Я охотно участво-
вал в этом конкурсе и он 
мне очень понравился!  

Первые стихи, которые 
я  выучил в малышковом 
возрасте – это стихи Аг-
нии Барто «Идет бычок 
качается…», «Наша Таня 
громко плачет», «Я теперь 
уже большая»…Мне кон-
курс очень понравился, 
и я буду участвовать ещё.  
Мухаммадвакиль Джан-
темиров». 
На канал Союза прислали 
видео свыше полутыся-
чи юных чтецов. Членам 
жюри очень понравились 
выступления учащих-
ся 4 з класса многопро-
фильного лицея №9 го-
рода Махачкалы. Учитель 
Кизильгуль Эмирбекова 
подключила к литератур-
ному состязанию почти 
весь класс. Награду «Звез-
да сцены» по праву заслу-
жила Камилла Акавова. 
Она весьма оригинально 
прочитала стихотворение 
Агнии Барто «Модница».
Больше всего организато-
ров конкурса удивил тот 
факт, что родители махач-
калинских детей очень 
дружно и активно стали 
ставить лайки под каж-
дым выступлением.
Все победители и призе-
ры получили именные на-
грады: грамоты и медали 
«Агния Барто».
Справка:
Агния Львовна Барто 
(1906–1981 гг.) – россий-
ский и советский детский 
писатель, киносценарист. 
Стиль, в котором написа-
ны стихотворения писа-
тельницы, очень легкий 
для восприятия, поэтому 
их легко читать и запоми-
нать детям. В биографии 
Барто есть место ярким 
встречам и увлекатель-
ным событиям, благода-
ря которым раскрылся ее 
талант.
А.Л. Барто родилась 4 (17) 
февраля 1906 года, в Мо-
скве, в интеллигентной 
семье. Начальное образо-
вание будущий литератор 
получила на дому. Затем 
ее отдали на обучение в 
гимназию. Одновременно 
юная Агния посещала хо-
реографическое училище. 
Первые стихи “родились” 

примерно в это же время.
В 1924 г. Барто закончи-
ла училище, и осталась в 
балетной труппе. Там она 
проработала до 1925 г. 
Нарком просвещения А. 
В. Луначарский, посетив-
ший показательный кон-
церт выпускников хорео-
графического училища в 
1924 году, был восхищен 
ее профессиональным ис-
полнением стихов. Пер-
вые стихи для детей были 
опубликованы уже через 
год после этой встречи (в 
1925 году). Стихотворения 
“Мишка-воришка” и “Ки-
тайчонок Ван Ли” сегодня 
изучают в 3 классе.
Выйдя замуж за поэта П. 
Барто, она в соавторстве с 
ним написала такие сти-
хотворения, как “Счита-
лочка”, “Девочка чума-
зая” и “Девочка-ревушка”. 
Сборник “Стихи детям” 
вышел в 1949 г. Сборник 
“За цветами в зимний лес” 
– в 1970 г.
В 1976 г. вышла книга “За-
писки детского поэта”.
Агния Барто внесла свой 
вклад в советский кине-
матограф. Совместно с Ри-
ной Зеленой в 1939 г. она 
написала сценарий для 
фильма “Подкидыш”. В 
1949 г. был написан сце-
нарий “Слон и веревочка”, 
1953 г. – “Алеша Птицын 
вырабатывает характер”, 
в 1961 г. – “10000 мальчи-
ков”.
Барто редко посвящала 
произведения родным де-
тям. Она предпочитала 
искать своих героев в пи-
онерских лагерях и шко-
лах. Но знаменитое сти-
хотворение “Наша Таня 
громко плачет” было по-
священо дочери поэта, Та-
тьяне.
Во время Великой Отече-
ственной войны семью Аг-
нии Барто эвакуировали в 
Свердловск. Там ей при-
шлось освоить профес-
сию токаря. За трудовые 
подвиги во время войны 
ей была присвоена пре-
мия. Но Барто отказалась 
от денег, пожертвовав их 
на строительство танка.

Елизавета Сенотова

Чтение стихов 
Школьники Зубутли-Миатлинской 
школы приняли участие 
в юбилейном конкурсе

Практически все услуги Пен-
сионного фонда на сегодняш-
ний день переведены в циф-
ровой формат, сообщили в 
пресс-службе регионального 
отделения ПФР.
В ведомстве пояснили, пи-
шет РИА «Дагестан», что для 
обеспечения дистанционного 

формата работы в ПФР рабо-
тают порядка 60 электронных 
сервисов. Они позволяют по-
лучать большинство важных 
услуг без посещения Пен-
сионного фонда или МФЦ, 
в личном кабинете на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.
Теперь, например, не обя-

зательно посещать терри-
ториальный орган ПФР для 
получения сертификата на 
материнский капитал. Он бу-
дет отправлен в электронном 
виде на почтовый ящик. Так-
же нет необходимости в лич-
ном посещении ПФР и подаче 
документов для заявления о 

Все услуги Пенсионного фонда можно получить на сайте ПФР или портале Госуслуг
распоряжении средствами 
МСК на улучшение жилищ-
ных условий или на оплату 
получения образования. До-
кументы Пенсионный фонд 
запросит самостоятельно.  
Такая же ситуация с установ-
лением пенсии. Заявление 
подается в электронном виде 

с указанием способа достав-
ки.
Вместе с тем, пояснили в 
учреждении, если посеще-
ние территориального орга-
на ОПРФ обязательно, лучше 
воспользоваться сервисом 
предварительной записи во 
избежание очередей.

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам
коррупции

К сведению 
граждан!
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Культурная хроника


