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Избран председатель отделения 
Партии Роста в Дагестане

Напомним, предыдущий ру-
ководитель регионального 
отделения партии, глава Ки-
зилюртовского района Ма-
гомед Шабанов скончался в 
ноябре 2020 года от ослож-
нений, вызванных корона-
вирусной инфекцией.
В работе заседания регио-
нального отделения принял 
участие лидер Партии Роста, 
Уполномоченный при Пре-
зиденте России по защите 
прав предпринимателей Бо-
рис Титов, который 16 марта  
прибыл с рабочим визитом в 
Дагестан.
В своем выступлении он под-
черкнул вклад предыдущего 
руководителя в работу пар-
тии: «Магомед Гаджиевич 
был человеком, полным энер-
гии, всегда готовым помочь 
людям. Он сделал многое, 
создав в республике настоя-
щую команду единомышлен-

ников. Но еще больше у него 
было впереди, и его безвре-
менный уход стал очень тя-
желой потерей для нас».
Новый председатель отде-

ления Партии Роста в Ре-
спублике Дагестан Алиас-
хаб Шабанов – брат Магомеда 
Шабанова.
Он родился 13 января 1973 

года в селе Телетль Совет-
ского района Дагестанской 
АССР. Окончил Международ-
ный институт управления 
бизнеса и права по специ-
альности «Бухучет и аудит», 
а также Дагестанский госу-
дарственный университет 
по специальности «Юрист» 
и Российскую академию го-
сударственной службы при 
Президенте РФ по специ-
альности «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». Работал помощником 
Махачкалинского межрайон-
ного природоохранного про-
курора, затем следователем 
и старшим следователем Ки-
зилюртовской межрайонной 
прокуратуры. Был замести-
телем главы администрации 
Кизилюртовского района, 
исполняет обязанности гла-
вы Кизилюртовского района.

РИА «Дагестан»

На заседании регионального отделения Партии Роста 
избран новый руководитель. Им стал Алиасхаб Шабанов

Выездная 
проверка

 d По поручению врио гла-
вы Кизилюртовского рай-
она Алиасхаба Шабанова 
отдел архитектуры, земель-
ных и имущественных от-
ношений администрации 
района с 1 марта организо-
вал выездные проверки за-
конности деятельности ав-
тозаправочных станций. 

В ходе рейда проведен аудит ли-
цензий на газораспределительные 
станции, правовой статус земель-
ного участка и правоустанавли-
вающие документы. Были также 
проверены паспорт качества и сер-
тификат соответствия горюче – сма-
зочных материалов на 29 объектах, 
расположенных вдоль федераль-
ной трассы «Кавказ» и в сельских 
поселениях района. К сельским АЗС 
предъявляют более строгие требо-
вания по безопасности, в частно-
сти, допускаемые расстояния до 
жилых домов, школ, больниц, об-
щественных зданий строго регла-
ментированы.
В отчете о результатах мониторин-
га указаны акнадинская «ААА», две 
чонтаульские и нижнечирюртская 
АЗС, как осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без ли-
цензии. Их работа приостановлена. 
Также закрыта АЗС «Баракат» (по 
федеральной трассе «Кавказ» в 
районе сельского поселения «сель-
совет Стальское») из – за отсутствия 
правоустанавливающих докумен-
тов на здание.
АЗС «Заря» сельского поселения 
«село Новый Чиркей» расположена 
на землях сельскохозяйственного 
назначения. Им  рекомендовано 
обратиться в соответствующие ор-
ганы для переоформления статуса 
земельного участка. 
Проверка исполнения требований 
законодательства в указанной сфе-
ре работниками отдела продол-
жается.

Айшат Салимгереева

16 марта в конференц-зале 
администрации Кизилюртов-
ского района прошло очеред-
ное заседание Антитеррори-
стической комиссии. Вел его 
заместитель главы админи-
страции района Магомедта-
гир Тагиров.
Комиссия рассмотрела три 
вопроса:
- Об эффективности испол-
нения органами местного са-
моуправления МР «Кизилюр-
товский район» мероприятий 
Комплексного плана проти-
водействия идеологии тер-

роризма в Российской Феде-
рации на 2019 - 2023 годы в 
Республике Дагестан.
- Об организации взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов и органов местного 
самоуправления по недопу-
щению вовлечения в терро-
ристическую деятельность 
детей, возвращенных из зон 
боевых действий на терри-
тории Ближнего Востока, и 
мерах по устранению выяв-
ленных недостатков в данной 
области.
- О мерах по устранению вы-

явленных недостатков в 2020 
году в организации работы 
ответственных должностных 
лиц и руководителей хозяй-
ствующих субъектов, допу-
стивших нарушения требова-
ний к антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зования, а также других соци-
ально значимых объектов и 
мест массового пребывания 
людей.
По первому вопросу члены 
комиссии заслушали отчеты 
главы сельского поселения 
«сельсовет Зубутли-Миатлин-
ский» Абдулазиза Султанова 
и  заместителя главы адми-
нистрации  Султанянгиюрта 
Расула Арслангереева.
«Работа администрации МО 
СП «сельсовет Зубутли-Миат-
линский» по профилактике 
правонарушений и противо-
действие идеологии терро-
ризма организованы на осно-
вании Федерального Закона 
от 06.03.2016 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терро-
ризму» и решений Антитер-
рористической комиссии 
Кизилюртовского района», - 
сообщил А. Султанов.
С этой целью, по его словам, 
издано постановление главы 
администрации об утвержде-
нии плана мероприятий по 
реализации Комплексного 
плана противодействия иде-
ологии терроризма на тер-
ритории администрации МО 
СП, в соответствии с которым 
ведется поэтапная реализа-

ция намеченных мероприя-
тий. По рекомендации аппа-
рата АТК района в поселении 
действует рабочая группа в 
составе 11 человек. Ею в те-
чение 2020 года проведены 4 
заседания, на которых были 
рассмотрены вопросы обеспе-
чения  безопасности и право-
порядка во время выборов, а 
также  безопасности дорож-
ного движения.
Большое внимание уделяет-
ся профилактической работе 
с лицами, подверженными 
воздействию идеологии тер-
роризма, а также попавшими 
под её влияние. Проводится 
разъяснительная работа сре-
ди лиц, отбывших  наказание.
В целях развития у молодё-
жи активной гражданской 
позиции, направленной на 
неприятие идеологии тер-
роризма, на регулярной ос-
нове проводятся  обществен-
но-политические, культурные 
и спортивные мероприятия, 
отметил докладчик. 
Далее он перешел к конкрет-
ным примерам антитерро-
ристических   мероприятий 
в селах Гадари и Зубутли-Ми-
атли, а также в Зубутлимиат-
линской, Гадаринской и Но-
возубутлинской школах. 
«В своей работе рабочая 
группа АТК придаёт боль-
шое значение организации  
исполнения требований по 
обеспечению антитеррори-
стической защищённости 

Антитеррористическая комиссия Кизилюртовского 
района рассмотрела три плановых вопроса

Строительство
детской 
площадки 

 d В сельском поселении 
Гельбах ООО «СКЭКОМИР» 
приступил к работе по обу-
стройству детской площад-
ки в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

16 марта заместитель главы адми-
нистрации Магомедтагир Тагиров 
и директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сай-
гидмагомед Алихмаев выехали на 
объект и ознакомились с ходом 
работ.
На территории будущей детской 
площадки идут подготовительные 
работы, в частности, подрядная ор-
ганизация выровняла участок экс-
каватором.
На следующей неделе в планах на-
чать благоустройство обществен-
ных пространств в селах Чонтаул 
и Нечаевка.
Планируемые сроки завершения 
работ по трем объектам - конец 
июня.

Нуцалай Испагиева

Очередное заседание АТК
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объектов поселения и уси-
ления их охраны. Все про-
водимые мероприятия ос-
вещаются в сети Интернет», 
- подчеркнул А. Султанов.
Расул Арслангереев начал 
свой отчет с заверения, что  
администрацией села созда-
на работоспособная рабочая 
группа по противодействию 
идеологии терроризма и 
экстремизма, назначено от-
ветственное лицо за реали-
зацию каждого планового 
мероприятия.
Он отметил, что причинами 
возникновения экстремизма 
и терроризма  стали  незре-
лость основных институтов 
и принципов гражданского 
общества,  разразившийся 
социально-экономический 
и политический кризис во 
время перехода от одной си-
стемы производственных 
отношений к другим. В ре-
зультате чего незащищен-
ной оказалось значительная 
часть населения: беженцы, 
многодетные семьи и осо-
бенно молодежь (произошло 
резкое имущественное рас-
слоение общества на состо-
ятельных людей и живущих 
на средства ниже прожиточ-
ного минимума).
Далее он охарактеризовал 
ход реализации Комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 годы адми-
нистрацией поселения со-
вместно с общественностью, 
духовенством, учреждения-
ми образования.
Так, совместно с участковым 
уполномоченным полиции, 
представителями духовен-
ства проведено, в частности, 
5 бесед - встреч по разъяс-
нению норм законодатель-
ства РФ, устанавливающих 
ответственность за участие 
и содействие в террористи-
ческой деятельности или 
разжигание социальной, 
расовой, национальной и 
религиозной розни с члена-
ми семей лиц,  причастных к 
террористической деятель-
ности. Причем, администра-
цией села оказывается по-
сильная помощь в решении 
их бытовых вопросов, мате-
риальных проблем (устрой-
ство детей в садик, поста-
новка на учет для получения 
земельных участков, помощь 
продуктовыми наборами).
Особое внимание, по его сло-
вам, уделяется воспитанию 

школьной молодежи сила-
ми педагогов, родительских 
комитетов, имамов мечетей. 
Проводятся регулярно спор-
тивные мероприятия, в част-
ности, ежегодное первенство 
среди молодежных сельских 
команд по футболу.
Для предотвращения ис-
пользования религиозного 
фактора в распространении 
идеологии терроризма прак-
тикуется проведение регу-
лярных встреч главы села с 
имамами мечетей, активом 
села по вопросам совершен-
ствования форм и методов 
профилактической работы. 
За истекший период состо-
ялось более 10 таких встреч, 
сообщил докладчик.
По второму вопросу ко-
миссия заслушала реко-
мендации и.о. заместите-
ля начальника отделения 
участковых МО МВД России 
«Кизилюртовский»  Хизри 
Курбаналиева по организа-
ции взаимодействия пра-
воохранительных органов 
и органов местного самоу-
правления по недопущению 
вовлечения в террористи-
ческую деятельность детей, 
возвращенных из зон бое-
вых действий на территории 
Ближнего Востока. Проводи-
мую работу по месту житель-
ства и в школах он назвал не-
достаточной.
О состоянии антитеррори-
стической защищенности 
школьных и дошкольных уч-
реждений, объектов спорта 

и культуры, находящихся на 
территории обслуживания 
МО ВО по г. Кизилюрту - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Республике Дагестан», 
рассказал старший инспек-
тор названного отдела капи-
тан полиции Рашид Гаджиев.
В целях обеспечения анти-
террористической защищен-
ности объектов школьных и 
дошкольных учреждений, 
спорта и культуры, располо-
женных на территории му-
ниципального района, нами 
организовано взаимодей-
ствие с руководителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния в составе рабочих групп 
по вопросам  охраны и анти-
террористической защищен-
ности указанных объектов, 
сообщил он.
По его словам, на 15.02.2021 
года, охраняются ПЦО 7-ми 
школ и 2-х детских садов, 
три спортивных сооруже-
ния и один объект культуры.
Рабочей группой при АТК 
района по обследованию 
объектов террористических 
посягательств проведены 
межведомственные провер-
ки всех объектов образова-
ния, спорта и учреждений 
культуры,  находящихся на 
территории района. Состав-
лены акты обследований, 
дана
оценка степени антитерро-
ристической защищенности 
каждого объекта, указаны 
необходимый перечень ме-
роприятий по повышению 

эффективности их охраны. 
Кроме того, присвоены ка-
тегории опасности как вы-
шеуказанным, так и иным 
социально значимым объ-
ектам и местам массового 
пребывания граждан.
«Разработаны и составле-
ны паспорта безопасности 
на 23 школы и 10 детских 
садов, на 3 спортивных соо-
ружения и одно культурное 
учреждение.
На сегодняшний день нет 
паспортов безопасности на 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс имени Су-
раката Асиятилова в Сул-
танянгиюрте, спортзал в 
Кировауле и Центр допол-
нительного образования 
школьников «ДЮТЭиЭВ» в 
Зубутли-Миатли», - указал 
докладчик.
Он также сообщил о про-
веденных в 2020 году меж-
ведомственной комиссией  
паспортизации и катего-
рирования мест массового 
пребывания людей и других  
объектов, подлежащих обя-
зательной охране полицией 
и находящихся на террито-
рии обслуживания МОВО по 
г. Кизилюрту.
«Из 11объектов вышеука-
занной категории имеют па-
спорта безопасности лишь 
семь. Это парки в Новом 
Чиркее (ул. Матросова, 2А), 
Стальском (Шоссейная, 1Б), 
Старом Миатли (Зиявуди-
на, 13 и Махачкалинская) 
и  скверы в селениях Зу-
бутли-Миатли (Ленина, 77), 
Кульзеб (Гагарина, 2),  Сталь-
ское (А. Султана).
До сих пор нет паспортов 
безопасности на три новых 
сквера, находящихся в селах 
Акнада (Центральная, 4д), 
Комсомольское (Н. Гаджиева, 
1А), Гадари (С. Афанди, 5), и 
на детскую площадку в  Ниж-
нем Чирюрте (Присулакская, 
32)», - доложил Р. Гаджиев.
В работе АТК приняли уча-
стие представитель Управ-
ления Федеральной службы 
России по Республике Даге-
стан и председатель район-
ного Собрания депутатов.
По каждому вопросу по-
вестки дня приняты соот-
ветствующие решения. При 
этом были учтены предло-
жения председателя Собра-
ния депутатов Кизилюртов-
ского района Абдурашида 
Магомедова, высказанные 
им во время обсуждения вы-
ступлений.

Раиса Алисултанова

Антитеррористическая комиссия Кизилюртовского 
района рассмотрела три плановых вопроса

Очередное заседание АТК
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 e Отчитывается  глава сельского поселения «сельсовет Зубутли- 
Миатлинский» Абдулазиз Султанов.  / ФОТО МАНАШИ МАГОМЕДОВОЙ

 d В Кизилюртовском 
районе по программе 
«Мой Дагестан - мои до-
роги» заасфальтируют 
13 улиц.

На 2021 год запланирова-
ны ремонт дорог в селениях  
Нечаевка  (на улице  Даге-

станская); Миатли (Газима-
гомеда, Гамзата, Школьная, 
Зиявудинова, Озерная); Зу-
бутли-Миатли (С. Афанди); 
Комсомольское (Газимаго-
медова и переулки №3, 4 и 
5); Чонтаул (Орджоникидзе, 
съезды).
В целом планируется от-
ремонтировать 5,5 км до-

рожного полотна, начиная 
с апреля. (На данном этапе 
подписано соглашение, ожи-
даются результаты торгов).
Инженер по технадзору МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Назир Даудов 
уточнил, что приоритет при 
отборе дорог в план ремон-
та на текущий год отдавался 
наиболее критичным и со-

циально важным объектам. 
Он отметил, что к уже гото-
вому списку, вероятнее все-
го, добавятся еще несколько 
улиц, которые могут быть 
отремонтированы в этом 
году за счет экономии по-
сле торгов или дополнитель-
ного финансирования.

Нуцалай Испагиева

Извещения
 d Начался конкурс на уча-

стие в проекте «Местные 
инициативы»
Министерство экономики и тер-
риториального развития Респу-
блики Дагестан сообщает о старте 
приема заявок для участия в кон-
курсном отборе проектов местных 
инициатив.
Участвовать в конкурсе могут не 
только муниципальные районы 
и городские округи, но и сельские 
(городские) поселения республики. 
Главное условие – обеспечение со-
финансирования проекта из бюд-
жета муниципального образова-
ния и за счет средств меценатов.
Напомним, проект «Местные 
инициативы» реализуется в ре-
спублике четвертый год. Цель – 
поддержка органов местного 
самоуправления и населения в 
решении наиболее актуальных 
проблем развития общественной 
инфраструктуры.
В этом году, как сообщила 
пресс-служба Минэкономики РД,  
в условия реализации проекта вне-
сены изменения. Подготовлен про-
ект постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 апреля 
2016 года № 110 «О внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства Республики Дагестан», кото-
рый предусматривает сокращение 
предельного количества заявок от 
сельских поселений до одной заяв-
ки и предельного количества зая-
вок, которые могут быть представ-
лены в целом по муниципальному 
району до восьми заявок.
Кроме того, предусмотрено огра-
ничение участия в проекте вну-
тригородских районов Махачкалы 
и сокращение срока завершения 
приема заявок до 15 мая 2021 года.
Форма заявок и необходимые 
справочные материалы разме-
щены на сайте.
Прием заявок осуществляется 
нарочно по адресу: г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 67 (здание Минэ-
кономразвития РД). 

 d Завершается прием за-
явок на участие в проекте 
«100 школ»

Прием заявок на участие в Респу-
бликанском проекте «100 школ» в 
текущем году стартовал в Минэко-
номразвития РД 20 января и завер-
шится 25 марта.
Пресс-служба Минэкономики на-
помнила, что проект реализу-
ется в Дагестане с 2018 года. Он 
направлен на улучшение мате-
риально-технического состояния 
общеобразовательных организа-
ций путём консолидации трёх сил: 
правительства, муниципалитетов и 
меценатов.
По два миллиона рублей на ремонт 
каждой школы выделяется из ре-
спубликанского бюджета, 15 % сто-
имости ремонтных работ оплачи-
вают меценаты и 5 % необходимых 
средств выделяются из бюджета 
муниципальных образований.
В 2018 году проект позволил отре-
монтировать 117 школ, в 2019 году 
– 217, в 2020 году – 136 школ. Итого 
– 470 школ за три года.
В 2021 году на реализацию проекта 
«100 школ» в бюджете республики 
предусмотрено 200 млн рублей.
Перечень документов для участия 
в конкурсном отборе размещен на 
сайте проекта.
Телефон для справок: 8 (8722) 
68-01-34.

Соб. инф.

Как живешь, село?

Ремонт дорог
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Атмосферность и дагестанский колорит

16 марта в конфе-
ренц-зале Националь-
ной библиотеки име-
ни Расула Гамзатова 
города Махачкалы 
прошла встреча Упол-
номоченного при Пре-
зиденте Российской 
Федерации по защи-
те прав предпринима-
телей, председателя 
Партии Роста  Бори-
са Титова с активом 
Дагестанского регио-
нального отделения.
Мероприятие нача-
лось с просмотра па-
мятного биографи-
ческого фильма о 
безвременно ушед-
шем руководителе 
регионального от-
деления партии, за-
нимавшего пост гла-
вы Кизилюртовского 
района, Магомеде 
Шабанове. Память о 
нем почтили минутой 
молчания.
Борис Титов отме-
тил заслуги и до-
стижения Магомеда 
Гаджиевича на по-
литическом попри-
ще, вспомнил теплые 
моменты дружбы. Он 
подчеркнул, что Ма-
гомед Шабанов был 
сильным лидером 
партии не только на 
региональном, но и 
на федеральном уров-
не. Политик выразил 
надежду, что коман-
да, созданная Ша-
бановым, останется 
нерушимой, и будет 
динамично и стре-
мительно развивать-
ся еще долгие годы. 
Также Борис Титов 
объявил имя нового 
партийного руково-
дителя, которым стал 
врио главы Кизилюр-
товского района Али-
асхаб Шабанов.
Далее лидер Партии 
Роста рассказал о де-
ятельности Дагестан-

ского регионального 
отделения и наметил 
вектор развития на 
ближайшие годы.
Говоря об экономике 
страны, бизнес-омбу-
дсмен охарактеризо-
вал ее  продолжающей 
путь пассивной 
м а к р о э к о н о -
мической ста-
билизации ма-
лого среднего 
бизнеса, тогда 
как, по его мне-
нию, давно пора 
активно стиму-
лировать рост за 
счет развития 
российской про-
мышленности, 
сельского хозяй-
ства и новых тех-
нологий.
Об этом ранее 
г о в о р и л о с ь  в 
проекте «Стра-
тегия Роста», в 
Дорожной кар-
те устойчивого роста  
несырьевого сектора 
экономики России. 
Титов сообщил, что 
в настоящее время 
партия разрабатыва-
ет план восстановле-
ния и развития эко-
номики России после 
пандемии, в условиях 
низких цен на нефть. 
Он называется «Рост 
для  всех».
О деятельности ре-
гионального отделе-
ния партии рассказал 
Алиасхаб Шабанов. Он 
акцентировал внима-
ние на том, что с мо-
мента создания даге-
станского отделения 
партийные активи-
сты участвуют во всех 
сферах деятельности 
республики, основ-
ные задачи которой -  
повышение качества 
жизни населения и 
уровня предприни-
мательской деятель-
ности, в том числе мо-

лодежной и сельской. 
«Дагестанское реги-
ональное отделение 
принимает активное 
участие в строитель-
стве социальных объ-
ектов, в благотвори-
тельных акциях. В 

период пандемии ак-
тивистами нашей пар-
тии были организо-
ваны волонтерские 
группы в разных ча-
стях республики, кото-
рые помогали нужда-
ющимся гражданам», 
- сказал Алиасхаб Гад-
жиевич.
Согласно докладу вы-
ступающего, на по-
следних выборах в 
партию было принято 
147 муниципальных 
депутатов, всего же 
с момента создания 
партии - более 700.
В рамках рабочего ви-
зита Борис Титов про-
вел торжественное 
вручение благодар-
ственных писем пар-
тийным активистам. 
За большой вклад в 
проведение избира-
тельной кампании и 
за достижение весо-
мых результатов на 
выборах 13 сентября 
2020 года награжден 

экс-руководи-
тель региональ-
ного отделения 
партии Магомед 
Шабанов, члены 
партии Магомед 
Абдулкадыров и 
Магомед Шеха-
лиев.
За достижение 
результатов на 
выборах отмече-
ны также депу-
тататы  Собра-
ния депутатов 
муниципального 
образования «Го-
род Южно - Сухо-
кумск» седьмого 
созыва  - Магоме-
дали Абдухаки-
мов, Абдурахман 
Элумов и Шамиль 
Элумов, внутри-
городских райо-
нов «Кировский 

район» и «Советский 
район» города Махач-
калы второго созыва - 
Шамиль Алиев и Гад-
жимурад Магомедов, 
муниципального об-
разования «сельсовет 

Нечаевский» шесто-
го созыва - Джабра-
ил Малачиев, город-
ского округа «город 
Буйнакск» седьмого 
созыва - Залимхан Па-
рангаев.

Закончилось меро-
приятие коллектив-
ной фотосессией и 
посещением выстав-
ки национальных 
изделий, организо-
ванной в фойе библи-
отеки.  Она придала 
мероприятию осо-
бый уникальный да-
гестанский колорит и 
атмосферность.
Среди участников 
экспозиции была жи-
тельница селения 
Балхар Акушинского 
района Магият Дау-
дова. Она представи-
ла гостям изделия из 
глины, организовала 
мастер-класс, на ко-
тором продемонстри-
ровала, как жгутным 
способом из кусоч-
ка глины за пару ми-
нут сотворить посуду. 
Мастерица рассказа-
ла, что занялась на-
родным промыслом 
слишком поздно, ког-
да закрылся мест-
ный завод. Даудова 
из обычного рабоче-

го переквали-
фицировалась в 
гончара. Профес-
сию она освоила 
всего за 6 меся-
цев. Более того, 
Магият органи-
зовала курсы по 
обучению само-
бытному мастер-
ству в Махачкале 
в Доме народно-
го творчества. По 
ее словам, заня-
тия все больше и 
больше набира-
ют популярность 
среди жителей 
города. 
Хадижат и Гусейн 
- дети Магоме-

дали Магомедалиева 
- лауреата государ-
ственных премий Рос-
сийской Федерации и 
Республики Дагестан 
«Душа России», чле-
на Союза художников 

России, члена между-
народной ассоциации 
изобразительных ис-
кусств  АИАП ЮНЕСКО 
показали технику ин-
крустации дерева ме-
таллом. «Из хорошо 
просушенного бруска 
древесины выреза-
ется форма будуще-
го изделия. Процесс 
инкрустации начина-
ется с прорезывания 
насечек, куда вставля-
ется металл, в данном 
случае мельхиор, ме-
таллическая пластин-
ка режется и забива-
ется  специальными 
инструментами так,  
чтобы не осталось вы-
пуклых неровностей. 
Далее изделие покры-
вают лаком», - расска-
зал продолжатель се-
мейного дела. 
Также участие в вы-
ставке принял и ма-
стер изготовления 
авторских ножей. По 
словам Ахмеда Ахме-
дова из селения Тюбе 
Кумторкалинского 
района, процесс про-
изводства эксклюзив-
ного ножа начинается 
с заготовки эскиза, он 
может быть индиви-
дуальным для заказ-
чика или шаблонным, 
который использовал-
ся ранее. На изготов-
ление одного ножа 
уходит примерно от 
двух недель до одно-
го месяца. Мастерство 
он перенял у своего 
отца, Заслуженного 
деятеля искусств Ре-
спублики Дагестан Ра-
мазана Ахмедова. 
В организации про-
ведения мероприя-
тия активное участие 
приняли волонтеры 
Центра «Свет добра» 
из Кизилюртовского 
района под руковод-
ством Магомедрасула 
Абдулахидова.
Айшат Салимгереева

Борис Титов встретился с активом Партии Роста 

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Диалог о дошкольном образовании

- Сколько детей Кизи-
люртовского района 
устроены в дошколь-
ные учреждения в 
данное время? Вы мо-
жете назвать самого 
квалифицированного 
руководителя ДОУ?
Сабина Мульдарова: 
- В Кизилюртовском 
районе в данное время 
функционируют 11 дет-
ских дошкольных об-
разовательных учреж-
дений. Руководят ими 
грамотные, трудолю-
бивые и замечательные 
заведующие. К приме-
ру, Зумурат Тагирова.
Зумурат Каримулаев-
на руководит муници-
пальным казенным 
дошкольным  образова-
тельным учреждением 
«Соколенок» (селение 
Комсомольское). Моло-
дой руководитель, по-
казавший себя в работе 
как настоящий профес-
сионал.
Для неё управлять дет-
ским садом — это не 
просто должность, это 
образ жизни. Она тре-
бовательна, прежде 
всего, к себе и окружа-
ющим,  справедлива. Ее 
отличает ответствен-
ность и честность.
Деловая инициатива, 
трудовая активность 
и компетентность в 
различных областях 
обр азования:  пр о -
фессиональная, ком-
муникативная, инфор-
мационная и правовая, 
а также эстетика вкуса, 
умение улавливать ве-
яние моды, оставать-
ся модной и креатив-
ной женщиной – все это 
про неё. Трудовой кол-
лектив и родительская 
общественность отно-
сятся к ней как к добро-
му и чуткому педагогу, 
по-настоящему любя-
щему свою профессию.
Для Зумурат Тагировой  
всестороннее образо-
вание дошкольников 
не самоцель, а средство 
воспитания личности, 
влияющее на характер, 
способности и всю по-
следующую жизнь де-
тей. 
В ней гармонично соче-
таются разные профес-
сии: учитель, методист, 
наставник, психолог, 
менеджер, экономист, 
хозяйственник. Как ру-
ководитель она дела-
ет всё для того, чтобы 
детский сад процветал, 
комфортно работалось 

сотрудникам, а родите-
ли без проблем доверя-
ли им своих детей. 
В своем дошкольном 
учреждении она - на-
стоящая хозяйка, зна-
ет каждый уголок, все 
проблемы и нужды.
Она из той категории 
людей, которые вла-

деют собой в критиче-
ских ситуациях, могут 
предвидеть и предот-
вращать возможные 
конфликты. В любой 
момент может понять 
и поддержать, поэто-
му сотрудники при-
ходят на работу с удо-
вольствием, зная, что 
их всегда ждут, понима-
ют, хорошо к ним отно-
сятся, ценят и уважают. 
Зумурат Каримулаевна 
оперативна в решении 
самых различных во-
просов, точна в изло-
жении своих мыслей, 
творчески и глубоко 
подходит к реализации 
многочисленных задач, 
что позволяет детско-
му саду под её руковод-
ством занимать одно из 
лучших мест в рейтин-
ге среди дошкольных 
учреждений района.
- В районе, по вашим 
данным, 10478 детей 
дошкольного возрас-
та. Какую часть из них 
родители хотят устро-
ить в детсад? 
Сабина Мульдарова: 
- В системе электрон-
ной очереди АИС «ЭДС» 
на сегодня зарегистри-
ровано 3693 заявления. 
Существующие детса-
ды перегружены. Чис-
ло воспитанников, по-
лучающих сегодня 
дошкольное образова-

ние в сельских поселе-
ниях, - 1150 в возрасте 
от 2-х до 7 лет при про-
ектной мощности 940 
мест. 
- То есть семьям с деть-
ми хронически не хва-
тает мест в детсадах,  
учреждения перепол-
нены. Что предприни-

мается в этой связи?
ЗумрудШуайпова: 
- Существующий дефи-
цит мест требует совер-
шенствования управ-
ленческих механизмов 
по обеспечению рацио-
нального комплектова-
ния детьми дошколь-
ных образовательных 
учреждений. В районе 
наблюдается ежегод-
ный прирост населения 
дошкольного возрас-
та за счет увеличения 
рождаемости и мигра-
ционного притока. Не-
хватка мест в ДОУ яв-
ляется одной из самых 
актуальных проблем 
в нашем районе. С це-
лью доступности до-
школьного образования 
и ликвидации очеред-
ности в дошкольные 
учреждения админи-
страция района ведет 
активную работу по от-
крытию в районе новых 
дошкольных образова-
тельных учреждений. 
Так, в Кульзебе в 2020 
году открылся детсад 
на 60 мест, в ближай-
шее время здесь будет 
сдан в эксплуатацию 
еще и ясли-сад на 60 
мест, в Нечаевке завер-
шается строительство 
современного детского 
сада на 200 мест, только 
что приступили к воз-
ведению еще одного до-

школьного образова-
тельного учреждения 
на 80 мест в селении 
Комсомольское, кото-
рый также  планиру-
ется сдать в эксплуа-
тацию в текущем году.  
Открытым остается 
вопрос развития ва-
риативных форм до-

школьных учреждений 
в районе, не реализуют-
ся возможности откры-
тия семейных садов.
- В детсадах исчезла 
штатная единица «ме-
тодист». Почему? По-
лучается, что теперь 
каждый воспитатель 
сам себе методист?
Зумруд Шуайпова: 
- В 11-ти детских садах 
района работают 96 пе-
дагогов с соответству-
ющим образованием 
и квалификацией. По-
вышение уровня ква-
лификации педагогов 
осуществлялось через 
различные  формы ра-
боты: курсы повыше-
ния квалификации, 
самообразование, ат-
тестацию. За методиче-
скую работу в детских 
садах отвечают сами 
воспитатели, и она  
определяется стандар-
тами ФГОС ДО (ФГОС 
– это федеральные го-
сударственные образо-
вательные стандарты. 
Они представляют со-
бой совокупность обя-
зательных требований 
к образованию различ-
ных уровней — от дет-
ских садов до курсов 
повышения квалифи-
кации).
Я могу привести при-
мер. Старший воспита-
тель МКДОУ «Тюльпан» 

Патимат Исмаилова с 
большой ответствен-
ностью относится к 
своей работе. Профес-
сиональная компе-
тентность её в области 
совершенствования 
качества дошкольно-
го образования, знание 
целей, принципов и со-
держания педагогиче-
ской (методической) 
деятельности обеспе-
чивают функциони-
рование детсада в ин-
новационном режиме. 
Она - работник демо-
кратического стиля. Ра-
боту с кадрами строит 
на диагностической ос-
нове, осуществляя мо-
ниторинг профессио-
нальной деятельности 
педагогов ДОУ. Исполь-
зует различные виды 
представления и обоб-
щения педагогическо-
го опыта: мастер-клас-
сы, творческие отчеты. 
Строит воспитатель-
но-образовательный 
процесс в соответствии 
с ФГОС ДО.
Патимат Исмаилова:
- Стандарт  - это не про-
сто новый, это первый 
в истории дошкольно-
го образования  норма-
тивный документ, регу-
лирующий отношения в 
сфере образования, воз-
никающие  при  реали-
зации образовательной 
программы дошкольно-
го образования. С уче-
том этого перед педа-
гогами  дошкольной 
образовательной орга-
низации встала задача 
подготовиться к новым 
условиям работы.  Глав-
ная  цель сегодняшней 
системы образования   
—  это не просто об-
учать детей, а жить с 
детьми интересной  об-
щей жизнью  – то есть 
воспитание свободной, 
самоопределяющейся 
личности, самостоя-
тельно адаптирующей-
ся  в коллективе и об-
ществе.
ДОУ –  это то место, где  
закладывается фун-
дамент, прежде  всего, 
становление человека, 
обретение им себя, сво-
его образа: неповтори-
мой индивидуальности,  
духовности и  творче-
ского начала. Важной 
задачей на сегодня, для 
нас, работников ДОУ,  
стало не сформиро-
вать формально, а най-
ти, поддержать, развить 
дошкольника, заложить 
в нем механизмы само-
реализации, самораз-
вития, саморегуляци, 
самозащиты, самовос-
питания. То есть, на 
основании требова-
ний ФГОС мы сделали 
вывод о необходимо-
сти пересмотреть свою 
работу, внести измене-

ния.  Стало понятно, что 
работать по-старому 
нельзя, поэтому мы на-
чинаем новое дело, ко-
торое принесет пользу 
детям и позволит нам 
самим работать твор-
чески, делать откры-
тия, а значит – расти в 
личностном и профес-
сиональном планах. 
Другими словами, вос-
питатель должен быть 
современным челове-
ком, способным обу-
чаться, брать на воору-
жение новые методики 
воспитания и обучения 
подрастающего поколе-
ния. Методическая ра-
бота ДОУ направлена 
на повышение педаго-
гического мастерства 
каждого воспитателя и, 
в конечном результате, 
на совершенствование 
образовательного про-
цесса.
В «Тюльпане» реализу-
ется основная образо-
вательная программа 
дошкольного образо-
вания, разработанная 
с учётом требований 
ФГОС ДО,  функциони-
руют 3 кружка допол-
нительного образова-
ния: экологический 
кружок «Капелька»,  во-
кальный  кружок   «Ко-
локольчик» и кружок 
«Цветная логика». 
В нашем ДОУ созда-
на четко продуман-
ная и гибкая структура 
управления в соответ-
ствии  с целями и за-
дачами работы  учреж-
дения. Все функции 
управления (прогнози-
рование, программиро-
вание, планирование, 
организация, регули-
рование, контроль, 
анализ, коррекция) 
направлены на дости-
жение оптимального 
результата.  Учебный 
план составлен, исхо-
дя из задач програм-
мы воспитания и обу-
чения в детском саду. 
Нагрузка распределена 
с учетом санитарно-э-
пидемиологических 
требований к режиму 
дня и учебных занятий 
в зависимости от воз-
раста детей. В каждой 
возрастной группе вне-
дряются программы оз-
доровления в соответ-
ствии с возрастными 
возможностями, пер-
спективные планы ра-
боты с родителями на 
год, в которых плани-
руются разнообразные 
формы работы: кон-
сультации, совместные 
физкультпраздники и 
т.д.
При этом в каждой воз-
растной группе учи-
тывается  принцип 
личностно-ориентиро-

Детсады и ясли появились в Дагестане в массовом порядке после образования ДАССР. В этой 
связи интересно, в каком селении на нашей территории (тогда еще не было Кизилюртовского 
района) появился первый детский сад или детясли? Чьих детей туда принимали? Что измени-
лось с той поры в системе дошкольного образования? Почему ни в одном сельском дошколь-
ном образовательном  учреждении нет методиста? Как национальный проект «Демография» 
повлиял на развитие дошкольного образования в Кизилюртовском районе? Об этом и других 
вопросах системы дошкольного образования - в  диалоге с заместителем начальника Управ-
ления образования района  Зумруд Шуайповой,  руководителем  учебно-методического центра 
УО Сабиной Мульдаровой и старшим воспитателем детсада «Тюльпан» Патимат Исмаиловой. 

(Окончание на стр. 5)

 e В детском саду «Соколенок».   / ФОТО САБИНЫ МУЛЬДАРОВОЙ
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Диалог о дошкольном образовании
ванной модели воспи-
тания, когда взрослый 
в общении с ребенком 
придерживается поло-
жения: «не рядом, не 
над, а  вместе!». Инте-
рьер групповых ком-
нат спланирован таким 
образом, чтобы каж-
дый ребенок мог най-
ти комфортное место, 
соответствующее эмо-
циональному состоя-
нию (уголки уедине-
ния). Все оборудование, 
игрушки, книги, игры 
в группах расположе-
ны удобно и доступны 
для детей, а игровые 
уголки в группах рас-
полагаются таким об-
разом, что дети имели 
возможность свобод-
но заниматься различ-
ными видами деятель-
ности, не мешая друг 
другу.
Н е п о с р едс т в е н н а я 
цель методической 
работы в ДОУ – это по-
стоянное повышение 
уровня профессио-
нального мастерства 
педагога и педагоги-
ческого коллектива,  а 
самая главная и суще-
ственная задача мето-
дической работы – ока-
зать реальную помощь 
педагогам в развитии 
их мастерства для осу-
ществления требова-
ний  стандарта,  исходя 
из уровня профессио-
нальной компетентно-
сти педагогов и поэто-
му были  включены в  
план   разнообразные 
формы работы с педа-
гогическими кадрами, 
которые можно раз-
делить на следующие 

группы: практикумы, 
семинары, педагоги-
ческие мастерские, се-
минары-практикумы, 
тренинги,  педагоги-
ческие чтения, конкур-
сы  профессионального 
мастерства,  теорети-
ческие семинары.
В группах ДОУ «Тюль-
пан» за эти годы реали-
зовано много интерес-
ных проектов: « Игра 
– не забава,  «Домаш-
ние птицы», «Я и моя 
семья», «Мое село», «В 
здоровом теле – здоро-
вый дух» и т. д.
- Каким образом УО 
руководит работой 
ДОУ (есть методист 
или специальный от-
дел)? 
Сабина Мульдарова: 
- Воспитатели дет-
ского сада участвуют 
во всех мероприяти-
ях, конкурсах, проек-
тах, проводимых на 
муниципальном, а по-
том и на региональ-
ном уровне. Так, вос-
питатель детского 
сада «Сказка» (селе-
ние Стальское) Сулей-
манова Загра Амирха-
новна, как победитель 
муниципального кон-
курса «Воспитатель 
года», принимала уча-
стие осенью 2020 года 
в  республиканском. И 
получила Диплом кон-
курса за лучшую ин-
новационную деятель-
ность в детском саду.
Одним из главных по-
казателей качества 
образования в ДО яв-
ляются информаци-
онная открытость и 
доступность. Все 11 
дошкольных учреж-
дений района имеют 

официальные сайты, 
на которых размещена 
информация об обра-
зовательной деятель-
ности. Продолжается 
процесс обновления 
содержания дошколь-
ного обр азования. 
Обеспечивается про-
граммно-методиче-
ское содержание ДОО, 
сохраняется единое 
образовательное про-
странство детского 
сада. Образовательная 
деятельность детских 
садов  направлена на 
активное внедрение 
педагогических техно-
логий, таких, как про-
ектная и исследова-
тельская деятельность, 
технология развива-
ющего обучения «Эле-
ментарная математика 
в детском саду», «До-
школьникам о родном 
крае», «Шахматный 
детский сад». 
- Несмотря на то, что, 
начиная с 2013 года, 
регулярно вводятся в 
строй новые дошколь-
ные учреждения (Сул-
танянгиюрт, Кирова-
ул, Новый Чиркей, 
Стальское, Кульзеб), 
очередь не уменьша-
ется, а напротив, рас-
тет, что  свидетель-
ствует, в частности  о 
возросшем доверии 
родителей к системе 
подготовки дошколь-
ников в муниципаль-
ных детских садах к 
будущей жизни. Не 
так ли?
Зумруд Шуайпова: 
- Скорее всего – это 
определяющий фактор. 
Быть может, еще и вви-
ду того, что все больше 
и больше женщин тру-

доустраиваются или 
открывают свое дело. 
Важной составляющей 
доступности дошколь-
ного образования для 
всех категорий граж-
дан является размер 
родительской платы 
за содержание детей 
в дошкольных обра-
зовательных учреж-
дениях. Он сохранен 
на уровне предыдуще-
го календарного года. 
Родительская плата 
за детский сад в Кизи-
люртовском районе со-
ставляет 850 рублей в 
месяц, освобождены от 
оплаты за присмотр и 
уход 18 родителей де-
тей-инвалидов. В це-
лях материальной под-
держки воспитания и 
обучения детей, посе-
щающих дошкольные 
образовательные уч-
реждения, многодет-
ным родителям (закон-
ным представителям) 
предоставляются еже-
квартальные компен-
сационные выплаты 
части в размере 20-50-
70% от родительской 
платы в зависимости 
от количества детей в 
семье.
Вместе с тем важно и 
то, что  новые детские 
сады  максимально 
комфортны для детей. 
Современные техноло-
гии в дизайне и архи-
тектуре приближают 
нас к  созданию детса-
дов нового поколения.
- К концу 2021 года в 
муниципальных дет-
ских садах России 
должны появиться 
255 тыс. новых мест, 
которые будут обе-
спечивать доступную 

среду и учитывать 
потребности воспи-
танников с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья. К ним 
прибавятся 2900 до-
полнительных групп, 
открытых в частных 
образовательных уч-
реждениях.
Новые места в му-
ниципа льных до -
ш к о л ь н ы х  о б щ е -
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях соз-
даются за счет фе-
дерального, регио-
нального и местного 
бюджетов, исходя из 
приоритетности реа-
лизуемых в субъекте 
программ. Лицензиро-
ванные частные дет-
ские сады, реализую-
щие соответствующие 
ФГОС программы, по-
лучают субвенцию 
— средства из реги-
онального бюджета, 
получившего их в ка-
честве субсидии из 
федерального. А какие 
планы на этот счет у 
нас, в Кизилюртов-
ском районе? 
Зумруд Шуайпова:
- В Кизилюртовском 
районе наблюдается 
ежегодный прирост на-
селения дошкольного 
возраста за счет уве-
личения рождаемости 
и миграционного при-
тока граждан. Мы все 
свидетели, как бывший 
глава района Магомед 
Гаджиевич Шабанов с 
первого дня своей дея-
тельности на своем по-
сту энергично продви-
гал идею построить в 
каждом селе современ-
ный детский сад. Ему 
удалось организовать 

для этого участие во 
многих государствен-
ных программах. По-
строены и строятся но-
вые детсады в ряде сел. 
Составлен список по-
селений, остро нужда-
ющихся в селах. Надо 
использовать все воз-
можности господдерж-
ки, она разнообразна. 
И администрация рай-
она вместе с главами 
сел активно работают в 
этом направлении.
Детские сады строят-
ся и модернизируются 
и в рамках нацпроекта 
«Демография» во всех 
регионах — крупных 
городах, областных 
и районных центрах, 
сельской местности. 
Ключевая задача сто-
ит не только в том, 
чтобы ликвидировать 
очереди и создать но-
вые места в группах, 
но и чтобы обеспе-
чить современные ус-
ловия для всесторон-
него развития детей, 
эффективного исполь-
зования новых техно-
логий и возможностей. 
Для её решения муни-
ципальные и негосу-
дарственные детские 
сады, участвующие в 
нацпроекте «Демогра-
фия», реализуют раз-
личные образователь-
ные концепции.
И в завершение диа-
лога отвечу на ваш во-
прос о первых детских 
садах в районе. Они 
были ведомственны-
ми, состояли на балан-
се совхозов. В них при-
нимали детей рабочих 
сельхозпредприятий. 

Беседовала
Раиса Алисултанова

С юбилеем!

Абдурашиду Исмаило-
ву, проживающему в 
с. Комсомольское, 20 
февраля исполнилось 
95 лет. 
С этой знаменательной 
датой Абдурашида Га-
зиевича от имени Пре-
зидента Российской 
Федерации Владими-
ра Путина поздрави-
ли заместитель главы 
администрации рай-
она Ибрагим Мута-
либов, глава селения 
Комсомольское Каз-
бек Абдуразаков, ве-
дущий специалист 
Управления социаль-
ной защиты населе-
ния Кизилюртовского 
района Гаджи Хизри-
ев, начальник отдела 

культуры, физической 
культуры и спорта, ту-
ризма и молодежной 
политики Магомед Ка-
диев и руководитель 
волонтерского Центра 
«Свет добра» Магомед-
расул Абдулахидов.
Пожелав именинни-
ку здоровья, долголе-
тия, неиссякаемого 
жизнелюбия и опти-
мизма, гости вручи-
ли ветерану подарки. 
А именную открытку 
от Владимира Путина 
юбиляр пожелал про-
читать сам попозже, в 
спокойной обстанов-
ке в кругу своей семьи.
«Именные поздрави-
тельные письма за 
подписью Президента 

РФ Владимира Путина 
ежемесячно направ-
ляются во все регио-
ны страны участни-
кам, труженикам тыла 
и инвалидам Великой 
Отечественной вой-
ны, достигшим воз-
раста 95 лет. Это ещё 
один знак внимания и 
уважения к нашим за-
служенным людям, на 
долю которых выпа-
ло достаточно испы-
таний. Поздравление 
передается через ор-
ганы социальной за-
щиты населения, при 
этом письмо не про-
сто приходит по почте 
— долгожителям его 
вручают лично в руки 
представители власти 

и общественности», – 
сообщил Гаджи Хиз-
риев.
Абдурашид Исмаилов 
является свидетелем 
многих исторических 
событий. За его пле-
чами - многолетний и 
тернистый трудовой 
путь. Самое светлое 
время  жизни любого 
человека —  это дет-
ство. Оно у него при-
шлось на период Вели-
кой Отечественной. Он 
работал в тылу нарав-
не со взрослыми, при-
ближая победу. Память 
о героизме и стойко-
сти советского народа  
до сих пор жива в его 
сердце.

Нуцалай Испагиева

Владимир Путин поздравил труженика тыла, проживающего в селении 
Комсомольское, с 95-летием

 e Абдурашид Исмаилов получил письмо от Вла-
димира Путина.   / ФОТО АВТОРА



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 14 (291) 19 марта 2021 года6

Советы специалиста Главная задача – 
учиться на отлично

25 февраля на ка-
нале РГВК «Даге-
стан» вышла пер-
вая часть передачи 
на аварском языке 
«Г1аданги,  г1амал-
ги,  заманги» («Че-
ловек, характер, 
время»).  Переда-
ча была посвящена 
Международному 
дню родных язы-
ков.
Гостем програм-
мы был юный во-
лонтер Благотво-
рительного фонда 
«Инсан» из села Зу-
бутли-Миатли Му-
хаммад  Исмаилов. 
Ведущая передачи 
Хатимат Магоме-
дова задала герою 
программы  много интерес-
ных  вопросов.
Мухаммад немного расска-
зал о себе: как начинается 
его день, о  любимом пред-
мете в школе и своем увле-
чении - сочинении расска-
зов и стихов.
Мухаммад Исмаилов  учит-

ся в 4 - ом классе.  Несмотря 
на свой возраст, он уже по-
пулярен в сети интернета, 
ведёт свой  собственный  
блог. У него  немало под-
писчиков.
Кроме того, Мухаммад  - 
юнкор республиканской 
газеты «Орленок Дагеста-
на» Имеет статуэтки «Звез-

да победителя» и «Звезда 
сцены».
Мухаммад Исмаилов в 
этом году стал победите-
лем школьного конкурса 
чтецов, посвящённого 100 
- летию со дня образова-
ния ДАССР.
На вопрос, кем  он хочет 
стать, Мухаммад ответил, 

что главная его за-
дача -  учиться на 
«отлично», ну а по-
том уже стать пре-
зидентом Дагеста-
на.
Он пожелал своим 
ровесникам слу-
шаться  своих ро-
дителей, особенно 
маму, упомянув о 
том, что Рай нахо-
дится под ногами 
матерей.
В студию переда-
чи была приглаше-
на  также  мама Му-
хаммада Фатима 
Исмаилова.
Напомним, переда-
ча на аварском язы-
ке «Г1аданги, г1а-
малги, заманги» 

(«Человек, характер, вре-
мя») затрагивает различ-
ные аспекты жизни респу-
блики. Героями здесь часто 
выступают заслуженные 
деятели культуры, науки, 
спорта, общественные де-
ятели и политики.

Манаша Магомедова

Четвероклассник из селения Зубутли-Миатли стал 
героем телепередачи «Человек, характер, время»

Извещение

В соответствии со статья-
ми 6 и 11 Федерального за-
кона от 3 июля 2016 г. № 
237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке», 
постановлением Прави-
тельства Республики Да-
гестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы Министер-
ства по земельным и иму-
щественным отношениям 
Республики Дагестан» и 
приказом Минимущества 
Дагестана от 24 февраля 
2021 г. № 30 «О проведе-
нии государственной ка-
дастровой оценки земель-
ных участков, учтенных в 
Едином государственном 

реестре недвижимости на 
территории Республики 
Дагестан» в 2022 году пла-
нируется проведение го-
сударственной кадастро-
вой оценки всех земельных 
участков, учтенных в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости на тер-
ритории РД.
Указанный приказ разме-
щен на официальном сайте 
Министерства по земель-
ным и имущественным от-
ношениям Республики Да-
гестан https://estate-rd.ru в 
разделе «деятельность»/«-
государственная кадастро-
вая оценка».

В целях сбора и обработ-
ки информации, необхо-
димой для определения 
кадастровой стоимости, 
государственное бюджет-
ное учреждение Республи-
ки Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической ин-
вентаризации и кадастро-
вой оценке» (далее - ГБУ 
РД «Дагтехкадастр») осу-
ществляет прием деклара-
ций о характеристиках со-
ответствующих объектов 
недвижимости от правоо-
бладателей объектов недви-
жимости.
Декларация о характери-
стиках объекта недвижи-

мости подается в ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» или мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (далее - много-
функциональный центр) 
лично или с использова-
нием информационно-те-
лекоммуникационных се-
тей общего пользования, 
в том числе сети «Интер-
нет», включая портал го-
сударственных и муни-
ципальных услуг, а также 
регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомле-
нием о вручении.

Сабина Рашидова

 d В Кизилюртовском районе на 
склоновых богарных землях по-
чва имеет отрицательный баланс 
гумуса. Как известно, в почве, ко-
торой не достает гумуса, эффек-
тивность минеральных удобрений 
низка.  

Для создания положительного баланса 
гумуса в почвах Кизилюртовского района 
на 1 га пашни следует вносить не менее 
25 тонн навоза. А в нашем районе при на-
личии более 100 тысяч тонн в 2020 году 
было внесено лишь 55 тыс. тонн навоза. 
Ни в одном хозяйстве района нет стан-
дартного навозохранилища. Вывозимый 
на поля навоз в большинстве случаев пе-
репревший, содержащий семена сорных 
трав. Забыты народные методы хранения 
и обеззараживания навоза от очагов бо-
лезни, вредителей, семян сорняков. 
Управление сельского хозяйства адми-
нистрации района регулярно проводит 
разъяснительную работу среди руково-
дителей  и специалистов сельхозпред-
приятий. 
Согласно рекомендациям научных уч-
реждений, под основные сельхозкульту-
ры потребность хозяйств района, вклю-
чая и КФХ, в минеральных удобрениях, 
при полной дозе азота, фосфора, калия 
составляет около 900 тонн действующего 
вещества. Однако внесение такого коли-
чества удобрений хозяйствам района при 
нынешних условиях не под силу. Поэтому 
призываю активно внедрять органоми-
неральное удобрение.
Наступила весна и пора уже начинать 
подкормку озимых культур. Озимая пше-
ница очень требовательна к элементам 
питания на протяжении всего периода 
вегетации. 
Обычно выделяют три критических эта-
па, во время которых у растений наблю-
дается наибольшая потребность в эле-
ментах питания:1) всходы; 2) кущение; 3) 
выход в трубку. Во время вышеперечис-
ленных этапов роста и развития рекомен-
дуется проводить листовые подкормки 
или применение азотного удобрения ам-
миачной селитры из расчета 200 кг на га.
Азот – наиболее широко используемый 
макроэлемент, важнейший строитель-
ный материал растений, увеличивает 
зеленую массу и как следствие, урожай-
ность.Признаки нехватки азота – рас-
тения бледно-зеленые, нижние листья 
желтеют с кончиков, стебель короткий, 
твердый и хрупкий. Рост замедляется, 
кущение и цветение слабые, листья не-
больших размеров и преждевременно 
опадают. При большом недостатке азота 
растения засыхают.
Фосфор – один из основных макроэле-
ментов, повышающих урожайность и ка-
чество продукции. Повышает зимостой-
кость, ускоряет развитие всех процессов. 
Для нормального развития растениям 
требуются необходимые для жизнедея-
тельности химические элементы.
Для того, чтобы земля кормила нас сытно, 
она непременно должна сама получать 
питание, поэтому призываю применять 
хотя бы азотное удобрение (аммиачную 
селитру, карбамид).
Недоразвитые, нераскущенные посе-
вы после внесения аммиачной селитры  
будут  иметь лучший результат. Скорее 
«запустите растение» и у вас будет более 
качественное кущение. 

Магомед Омаров, 
главный агрохимик УСХ

Три критических 
этапа

 e Мухаммад  Исмаилов в студии РГВК «Дагестан». / ФОТО АВТОРА           

О проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости в республике

Цикл вебинаров

Банк России проводит 
цикл вебинаров по фи-
нансовой грамотности для 
взрослых и студентов выс-
ших учебных заведений 
«Грамотный инвестор».
На онлайн-занятиях слуша-
тели узнают об инвестици-
онных стратегиях, оценке 
рисков, борьбе с мошен-
ничеством и недобросо-
вестными практиками на 
финансовом рынке, обеспе-
чении цифровой безопас-

ности и мерах по защите 
прав и интересов потреби-
телей финансовых услуг. 
Подключиться можно са-
мостоятельно и в составе 
группы от вуза. Расписание 
вебинаров, информация о 
порядке проведения меро-
приятий и подключении 
участников размещены на 
сайте проекта. Участие бес-
платное.
«Знание правил инвестиро-
вания – требование време-

ни. Финансовые продукты 
становятся все более слож-
ными. У них различный уро-
вень доходности и рисков, и 
для того, чтобы не потерять 
вложенные деньги, важно 
знать определенные прави-
ла. Онлайн-занятия – отлич-
ная возможность, не выходя 
из дома, познакомиться с 
принципами работы фон-
дового рынка», – говорит 
заместитель управляюще-
го Отделением-Националь-

ным банком по РД Светлана 
Бацына.
По итогам 2020 года в Да-
гестане вебинары проек-
та «Грамотный инвестор» 
просмотрели более 1150 жи-
телей. По уровню активно-
сти участников республика 
расположилась на первом 
месте в Северо-Кавказском 
федеральном округе.
Продлится весенняя сес-
сия до 21 мая.

Джума Мугутдинова

Онлайн-лекции по инвестиционной грамотности 
для взрослых и студентов
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Коронавирус и туберкулёз

- По данным Всемир-
ной организ ации 
з д р а в о ох р а н е н и я 
(ВОЗ), несмотря на 
определенные успе-
хи в борьбе с тубер-
кулезом, смертность 
от этого опасного за-
болевания остается 
высокой. Ежегодно в 
мире заболевает ту-
беркулезом более 10 
миллионов человек, 
десятая часть кото-
рых — дети. Смерт-
ность достигает 1,5 
миллиона человек в 
год.
Россия входит в 30 
стран с самым тяже-
лым бременем тубер-
кулеза — это связано 
и с количеством забо-
левших, и с показате-
лями смертности. РФ 
— также одна из трех 
стран, на которые 
приходится половина 
всех случаев туберку-
леза с множественной 
лекарственной устой-
чивостью. Поэтому в 
России излечивается 
только 55 процентов 
пациентов, тогда как 
в Европе - 70.
Тем не менее, эпи-
демия туберкулеза, 
накрывшая Россию 
после развала Совет-
ского Союза, посте-
пенно шла на спад. 
Уровень заболевае-
мости ежегодно па-
дал на 7—10 процен-
тов, смертности — на 
12—15 процентов. 
За последние шесть 
лет, по словам глав-
ного фтизиатра Рос-
сии, заболеваемость 
туберкулезом в Рос-
сии снизилась на 35 
процентов, а смерт-
ность — на 53. Детская 
заболеваемость за это 
время снизилась в три 
раза.
Эти изменения не обо-
шли стороной и нашу 
республику. Эпидеми-
ологическая ситуация 
в городе Кизилюрте  
и в Кизилюртовском 
районе  на протяже-
нии 9 последних лет 
представлена в табли-
цах №1 и №2  соответ-

ственно.
Показатель заболе-
ваемости в городе  в 
2020 году - 39.0, то 
есть взято на учёт 19 
впервые выявленных 
больных (для сравне-
ния, в 2019 году  пока-
затель был 41.2 или 20 
взятых на учёт). На-
блюдается небольшое 
снижение заболевае-
мости. 
Болезненность за 12 
месяцев 2020 года - 
133.4 (65 больных). 
Резервуар активных 
больных сохраняется 
за счёт больных  с хро-
ническими процесса-
ми и увеличением ко-
личества больных  с 
множественной лекар-
ственной устойчиво-
стью. Такие больные  
наблюдаются в актив-
ной группе учёта дли-
тельное время.
Показатель смертно-
сти по г.Кизилюрту 
всегда превышал про-
гнозируемый. Ежегод-
но умирало от тубер-
кулёза не менее трёх 
человек, но в 2020 году 
показатель смертности 
равен 0. 
За 12 месяцев   2020 
года в Кизилюртовском  
районе  впервые  взято 
на учёт 33 больных ак-
тивным туберкулёзом 
и заболеваемость – 45.7 
(а  за 2019 год на учёт 
было взято 38 впервые 
выявленных больных, 
заболеваемость – 53.0). 
Показатель заболевае-
мости несколько сни-
зился. 
Болезненность за 12 
месяцев 2020 года -  
189.5(137 больных).  
Показатель смертно-
сти 4.2 (умерло 3 боль-

ных) как и в 2019 году.
В Кизилюртовском 
районе за последние 
3 года отмечается тен-
денция к снижению 
заболеваемости, бо-
лезненности и смерт-
ности от туберкулёза, 
что свидетельствует о 
некоторой стабилиза-
ции эпидемиологиче-
ской ситуации по ту-
беркулезу. 
По населённым пун-
ктам  самая высокая 
заболеваемость и  бо-
лезненность на ко-
нец 2020 года  тради-
ционно закреплена 
за селами Кироваул, 
Стальское, Акнада  и 
Комсомольское.
В общем за 9 послед-
них лет идёт сни-
ж е н и е  о с н о в н ы х 
показателей – по за-
болеваемости и смерт-
ности. Как и в целом 
по РФ.
Учитывая тот факт, 
что г. Кизилюрт и Ки-
зилюртовский район 
всегда являлись небла-
гополучными по тубер-
кулёзу в сравнении с 
городами и районами 
республики, не удиви-
тельно, что все основ-
ные показатели в срав-
нении с показателями 
по РД высокие.
В период пандемии 
коронавируса систе-
ма борьбы с туберку-
лёзом остановилась. И 
это может привести к 
резкому скачку забо-
леваемости и смертно-
сти от него с 2021 года. 
Фтизиатры предупре-
ждают, что инфекция 
должна жестко кон-
тролироваться, иначе 
заболеваемость сразу 
идет вверх. Если сейчас 

мы не будем диагно-
стировать туберкулез, 
положение дел значи-
тельно ухудшится. 
До последнего времени 
в стране диагностиро-
валось до 99 процентов 
случаев заболевания 
от оценочного количе-
ства больных (в мире 
этот показатель около 
70 процентов). Ожида-
лось, что Россия уже в 
следующем году вый-
дет из перечня стран с 
тяжелым бременем ту-
беркулеза. Однако пан-
демия COVID-19 может 
нивелировать все до-
стигнутые с таким тру-
дом успехи последних 
10 лет.
Туберкулез идет рука 
об руку с социальны-
ми потрясениями, и 
после любого кризи-
са вспышки туберку-
леза фиксируются во 
всех странах. Панде-
мия стала именно этим 
потрясением, оказание 
помощи другим паци-
ентам прервано где-то 
на 25 процентов, а где-
то даже на 90 процен-
тов. Но убийца номер 
один — туберкулез — 
продолжает наступле-
ние. 
На основании эпиде-
миологического моде-
лирования прогнози-
руется рост смертей от 
туберкулеза. Ситуация 
может критическим 
образом ухудшаться. 
А чтобы вернуться в 
нормальное русло, по-
требуются десятилетия
Эпидемия туберкулеза 
значительно опаснее 
эпидемии коронави-
руса, но эта опасность 
пока недооценена, по-
скольку коронавирус 

распространяется 
стремительно, а ми-
кобактерия размно-
жается медленно и 
эпидемия туберкуле-
за развивается долго.
- Шаги для  смягче-
ния ущерба.
- Следует  смягчить 
негативное влияние 
COVID-19 на систему 
медуслуг по туберку-
лезу. 
У людей, переболев-
ших туберкулезом, 
часто есть повреж-
дения легких. Хотя 
данных пока нет, но 
предполагается, что 
повреждение легких 
может сделать паци-
ентов с туберкулезом 
более подверженными 
COVID-19 и его нега-
тивным результатам. 
1.У пациентов с тубер-
кулезом есть комор-
бидные состояния 
(два или более хрони-
ческих и связанных 
между собой заболева-
ния), а также жизнен-
ные условия, повыша-
ющие их уязвимость: 
неправильное пита-
ние (и недоедание), 
ВИЧ, силикоз, диабет 
и курение. COVID-19 
может ухудшить про-
довольственную без-
опасность или нега-
тивно повлиять на 
течение ВИЧ-инфек-
ции. Таким образом, 
необходимо защитить 
больных и тех, кто уже 
переболел, от воздей-
ствия COVID-19. Если 
у больных или уже 
переболевших ТБ по-
являются симпто-
мы коронавируса, их 
необходимо срочно 
проверить и при по-
казаниях — госпита-
лизировать.
2. Глобальная моби-
лизация на борьбу с 
COVID-19, вероятно, 
приведет к перерас-
пределению медицин-
ской рабочей силы и 
ресурсов от противо-
туберкулезных служб. 
Также может сокра-
титься количество 
медработников из-за 
болезни и самоизо-
ляции, а стационары 
для ТБ-больных могут 
отдать больным  с ко-
ронавирусом. Отвле-
чение ресурсов или 
рабочей силы может 

привести к ухудше-
нию качества лечения 
туберкулеза, преры-
ванию лечения и не-
адекватному наблю-
дению. Скорее всего, 
пострадает лечение 
туберкулеза с лекар-
ственной устойчиво-
стью. Чтобы смягчить 
последствия, можно 
попробовать сместить 
задачи и обучить во-
лонтеров для оказа-
ния помощи на дому. 
Можно организовать 
сервисы по телефону, 
Skype, WhatsApp, Zoom 
или видеонаблюде-
ние. 
3.Финансирования 
борьбы с туберкуле-
зом не хватает и сей-
час, но дальнейшее 
оттягивание средств 
от туберкулеза в поль-
зу COVID-19 может 
стать реальной про-
блемой. Необходима 
донорская поддерж-
ка, которая может сы-
грать ключевую роль 
в надвигающемся 
кризисе.
4.Диагностические 
лаборатории уже от-
д а ю т  п р е д п о ч т е -
ние тестированию 
на COVID-19. Что мо-
жет привести к значи-
тельным задержкам в 
постановке диагноза 
туберкулез с увеличе-
нием распростране-
ния заболевания. Про-
граммы по борьбе с 
туберкулезом должны 
привлекать дополни-
тельный персонал для 
продолжения услуг по 
тестированию на ту-
беркулез или для про-
ведения тестирования 
на стороне в частных 
или исследователь-
ских лабораториях.
- Что должен сделать 
каждый, чтобы себя 
обезопасить?
- Запуску развития 
любой инфекции, в 
том числе, COVID-19 
и туберкулеза в слу-
чае заражения, спо-
собствует состояние 
иммунитета челове-
ка. Поэтому позаботь-
тесь о восстановлении 
и укреплении ваше-
го иммунитета. Из-
бавьтесь от вредных 
привычек. Будьте фи-
зически активны. Пи-
тайтесь полноценно.

Наименование показателя Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Заболеваемость абсолютное число 17 26 23 15 14 14 15 20 19
показатель на 100000 38.8 58.8 51.4 32.5 30,4 29,5 40,4 41.2 39,0

Смертность абсолютное число 5 4 3 3 3 3 2 1 0
показатель на 100000 11.4 9.0 6.7 6.6 6,5 6,3 5,4 2.1 0

Наименование показателя Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Заболеваемость абсолютное число 50 52 51 38 36 37 41 38 33
показатель на 100000 78.4 79.9 76.6 56.0 52,6 52,8 57,8 53.0 45,7

Смертность абсолютное число 6 8 7 7 2 3 4 3 3
показатель на 100000 9.4 12.3 10.5 10.3 2,9 4,3 5,6 4.2 4,2

Наименование показателя РД город РД город
2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г.

Заболеваемость абсолютное число 705 20 675/702 19
показатель на 100 тысяч 22.8 41.2 21,7/22,6 39,0

Смертность абсолютное число 58 1 41 0
показатель на 100 тысяч 1.9 2.1 1,3 0

Наименование показателя РД район РД район
2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г.

Заболеваемость абсолютное число 705 38 675/702 33
показатель на 100 тысяч 22.8 53.0 21,7/22,6 45,7

Смертность абсолютное число 58 3 41 3
показатель на 100 тысяч 1.9 4.2 1,3 4,2

Таблица №2  (Кизилюртовский район)

Таблица №1 (город Кизилюрт)

В 2020 году мир охватила пандемия коронавируса COVID-19. И у тех, кто работает над борьбой с ту-
беркулезом, все больше обеспокоенности: как пандемия повлияет на значительно более старую ин-
фекцию-убийцу — туберкулез? Мы знаем, что эпидемии могут нарушать даже базовые медицинские 
сервисы, например, обычную плановую иммунизацию. И, конечно, нынешняя эпидемия негатив-
но скажется на многих базовых медицинских услугах. Но в сфере туберкулеза жертв может быть 
больше всего. Почему? На эти и другие вопросы газеты отвечает заместитель главного врача Кизи-
люртовского межрайонного противотуберкулезного диспансера Раисат Насрудиновна Магомедова.
Сравнительная сводка данных
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Вольная борьба
14 марта в селении 
Цветковка Кизлярско-
го района состоялся Ре-
спубликанский откры-
тый турнир по воль-
ной борьбе среди юно-
шей 2008 – 2011 годов 
рождения. Турнир при-
урочили к открытию 
местного  спортивного 

зала, посвятив спортив-
ное мероприятие луч-
шим борцам, выходцам 
из указанного села. 
В 12 весовых катего-
риях состязались 200 
спортсменов. Среди 
них и спортсмены дет-
ско – юношеской спор-
тивной школы №2, вос-

питанники тренера – 
преподавателя Курба-
на Алхасова.
Чемпионами турнира 
в своих весовых кате-
гориях стали Абдула 
Исаев, Муртазали Ма-
гомедгазиев и Магомед 
Муртазалиев из ДЮСШ 
№2 Кизилюртовского 

района. 
Серебряные награды 
завоевали Иса Мутали-
мов и Каримула Има-
ров. 
На почетную третью 
ступень пьедестала 
поднялся Магомедрас-
ул Абдурахманов.  
Айшат Салимгереева

 d В районной би-
блиотеке, в детском 
отделе, прошла ли-
тературная вик-
торина «Любимые 
стихи любимых ав-
торов», посвящен-
ная Всемирному 
дню поэзии.

Поэзия является огром-
ной силой, с помощью 
которой можно  выра-
зить свои чувства, пе-
реживания и восхище-
ния. Любите поэзию, 
читайте стихи, они сде-

лают нашу жизнь ярче, 
богаче. 
На выставке «Капели 
звонкие стихи» пред-
ставлены книги детских 
поэтов  Б. Заходера, К. 
Чуковского, А.Барто, С.
Михалкова, поэтов-клас-
сиков А.Пушкина, С.Есе-
нина, Ф.Тютчева, М.Лер-
монтова.
Для читателей заведу-
ющая детским отделом 
Магомедова Саимат и 
библиотекарь Хабибу-
лаева Калимат провели 
викторину «Вспомни 
строку», «Чьи стихи?». 

Час поэзии 

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

d Объявлен прием за-
явок на участие во Все-
российском конкур-
се «Города для детей 
- 2021». 

Задачи конкурса – кон-
солидировать ресур-
сы местных сообществ с 
тем, чтобы создать бла-
гоприятные условия для 
развития, воспитания и 
самореализации детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, детей с 
особенностями разви-
тия, несовершеннолет-
них правонарушителей 
и других групп детей, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Конкурс проводит Фонд 
поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, при 
поддержке Совета Феде-
рации Федерального со-
брания Российской Феде-
рации.
Он направлен на укрепле-
ние семейных ценностей, 
поддержку семей с деть-
ми, профилактику детско-
го и семейного неблаго-
получия, формирование 
среды, дружественной де-
тям. 
К участию в конкурсных 
испытаниях приглашают-
ся городские округа, му-
ниципальные районы, го-
родские и сельские посе-
ления всех федеральных 
округов.
Заявку можно подать 
до 12 апреля. Информа-
ция об условиях конкур-
са размещена на сайте 
www.goroda-detyam.ru
Контактное лицо: Кулако-
ва Наталья Владимиров-
на тел. +7(495)374 - 53 - 06 
и 124, email: nvkulakova@
fond-detyam.ru.

Объявления Спорт

Всероссийский 
конкурс 

Культурная хроника

 e После просмотра выставки «Капели звонкие сти-
хи». / ФОТО АВТОРА

Грэпплинг
Борцы из селения Зу-
бутли-Миатли 14 марта 
приняли участие в от-
крытом республикан-
ском  турнире по грэп-

плингу в городе Хаса-
вюрте.
В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены 
возрастной категории 

от 12 до 18 лет.
«Золотые медали за-
воевали Адам Гасанов, 
Хабиб Гереев и Мухам-
мад Халилов. Серебро 

получил Анвар Маго-
медов», - сообщил их 
тренер Адам Юсупов.

Нуцалай Испагиева

Встреча с книгой 
В детском отделе цен-
трализованной библи-
отеки Кизилюртовского 
района прошла выстав-
ка – просмотр по книге 
«Белеет парус одинокий»  
В.П. Катаева.  
Валентин Катаев, на-
писавший книгу в 1936 
году, рассказал о собы-
тиях, очевидцем кото-

рых был он сам. Одес-
ские мальчики, герои его 
истории, читают мир как 
открытую книгу, увлече-
ны своими первыми ра-
достями и горестями, 
происходящими на фоне 
революционных собы-
тий в Одессе 1905 года. 
«Белеет парус одино-
кий» говорит, скорее, о 

внутреннем мире  ма-
ленького человека, о 
его взрослении, сопри-
косновении с реальной 
жизнью, где не так все 
просто. 
Герои повести Петя и 
Гаврик  были личны-
ми друзьями всех ребят 
нашего детства.  И хотя 
времена, о которых идет 

речь, все дальше уходит 
в прошлое, приключения 
героев не оставят равно-
душными любого юного 
читателя.  
Подготовили меропри-
ятие заведующая  дет-
ским отделом Магоме-
дова Саимат и библио-
текарь Хабибулаева Ка-
лимат.

Эко-викторина
В централизованной 
районной библиотеке 
прошла эко-викторина 
«Берегите Землю». Она 
приурочена ко Дню Зем-
ли. 
Мероприятие началось 
с рассказа об экологи-

ческих проблемах на-
шей планеты, большая 
часть которых возника-
ет по вине самих людей. 
И сейчас от каждого из 
нас зависит, какой ста-
нет планета Земля в 21 
веке.

В викторине приняли 
участие ученики 4 клас-
са СОШ 4 города Кизи-
люрта.
Ребята ответили на во-
просы викторины, а за-
тем юным читателям в 
увлекательной форме 

рассказали об охране ле-
сов, рек и озер, о береж-
ном отношении к живот-
ным и растениям.
Мероприятие подгото-
вила заведующая МБА 
Шабанова Патимат.

Марина Зубайриева

d Грубое нарушение 
правил дорожного 
движения водителя-
ми автомашин при пе-
ресечении железно-
дорожных переездов 
приводят к ДТП. 

Администрация Махачка-
линской дистанции Севе-
ро-Кавказской железной 
дороги призывает води-
телей автотранспорта не-
укоснительно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения при пересечении 
железнодорожных пере-
ездов. Ибо неминуемо 
любое грубое нарушение 
правил дорожного движе-
ния водителями автома-
шин приводят к ДТП. 
Так, 19 февраля в 14:20 
водитель школьного ав-
тобуса выехал на регули-
руемый железнодорож-
ный переезд на перегоне 
Большевистская Искра – 
Новая Жизнь Ставрополь-
ского края перед прибли-
жающимся грузовым по-
ездом при исправно дей-
ствующей автоматиче-
ской сигнализации.
Машинист тепловоза при-
менил экстренное тор-
можение, но расстояние 
было недостаточным, и 
столкновения избежать 
не удалось.
По предварительным дан-
ным, в результате ДТП по-
страдал водитель автобу-
са (пассажиров в салоне 
не было).
Уважаемый водитель! Го-
товясь к проследованию 
через переезд, выбирайте 
правильный режим дви-
жения, чтобы обеспечить 
устойчивую работу дви-
гателя и трансмиссии. Не 
принимайте решения о 
проследовании через пе-
реезд перед приближаю-
щимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомо-
тива, а тем более по свету 
его фар и прожектора не-
возможно, даже прибли-
зительно, определить ско-
рость поезда и его рассто-
яние от переезда! Ошибка 
в оценке дорожной обста-
новки неизбежна! Оста-
новите транспортное 
средство и пропустите 
поезд!
Имейте в виду, что поезд 
внезапно остановить не-
возможно! Даже приме-
нив меры экстренного 
торможения, машинист 
остановит поезд лишь че-
рез 800 - 1000 метров. 
Не рискуйте! При сле-
довании по переезду со-
блюдайте дистанцию, 
исключающую останов-
ку вашего транспортно-
го на настиле переезда 
при внезапной останов-
ке или резком снижении 
скорости впереди идущим 
транспортным средством 
в границах переезда. 
Администрация Махач-

калинской дистанции 
пути

Не рискуйте!

До завершений приема 
заявок на оформление 
«новогодних выплат» в 
виде 5000 рублей оста-
лось 12 дней. Крайний 
срок подачи заявления 
– 31 марта. 
Единовременную выпла-
ту можно получить на де-
тей, рожденных начиная 
с 18 декабря 2012 года. 
Большинство семей уже 
получили выплату. Сред-
ства полагаются детям до 
8 лет.
До 31 марта услуга будет 
доступна на портале «Го-
суслуги».

Пресс-служба 
Управления ПФР по РД

Внимание!


