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Открытие 
детской площадки

 d 21 сентября состоялась 
торжественная церемо-
ния открытия детской 
площадки в сельском 
поселении Гельбах. 

Ее благоустройство было за-
вершено еще в апреле.
По словам директора отдела 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгидма-
гомеда Алихмаева, официаль-
ное ее открытие проводится 
только сейчас в связи с улуч-
шением эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу.
Ведущая торжества Суайбат 
Иразиева начала свою речь 
с приветствия. 
«Ас-саляму Алейкум, уважа-
емые гости и жители нашего 
благодатного селения Гель-
бах. Мы с вами собрались 
здесь, чтобы принять уча-
стие в долгожданном меро-
приятии – официальном от-
крытии детской площадки.
Дети - это наше будущее, это 
аманат Всевышнего Аллаха. 
Пусть они вырастут прекрас-
ными достойными людьми и 
оправдают доверие родите-
лей», - сказала она.
Далее ведущая представила 
присутствующим почетных 
гостей мероприятия – пер-
вого заместителя главы ад-
министрации Рамазана Ра-
мазанова, директора МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагоме-
да Алихмаева, начальника 
отдела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма 
и молодёжной политики Ма-
гомедрасула Абдулахидова, 
главного специалиста этого 
отдела Гаджилава Гаджилае-
ва и других.
Рамазан Рамазанов попри-
ветствовал присутствующих 
и поздравил их со  значимым 
событием:
«Добрый день, уважаемые жи-
тели села! Вам всем известно, 
что Кизилюртовский район 

участвует в федеральных и 
республиканских проектах, 
одним из которых является 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Благодаря 
ему и благоустроена эта дет-
ская площадка. Я выражаю 
огромную благодарность под-
рядной организации - ООО 
«Экомир», и его руководите-
лю Рамазану Шихамирову за 
проделанную работу. 
Примите искренние по-
здравления от главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова, от коллектива 
администрации района и от 
меня.
Подрастающее поколение на-
ставляю поддерживать чисто-
ту и не портить качели».
Выступили также глава Гель-
баха Даци Агаев и специалист 
по земельным отношениям 
администрации села Эме Да-
дачев.
Далее состоялась традици-
онная церемония разреза-
ния красной ленты, означа-
ющая официальное открытие 

площадки. Это право предо-
ставили первому замглавы 
администрации Рамазану Ра-
мазанову и главе села Гельбах 
Даци Агаеву.
Напомним, республиканский 
приоритетный проект «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда»» — это часть феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» Национального проек-
та «Жилье и городская среда», 
инициированного Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным.
А на 2022 год запланировано 
благоустройство обществен-
ной территории (сквера) в 
селении Султанянгиюрт. (16 
августа текущего года поста-
новлением администрации 
Кизилюртовского района за 
№110 утвержден дизайн-про-
ект будущей общественной 
территории (сквера) в Сул-
танянгиюрте, по улице Про-
летарская, 1а). 

Нуцалай Испагиева
(Продолжение темы на стр. 3.)

Мой Дагестан - комфортная городская среда

 d Заседание коллегии по 
вопросам осуществления 
ежемесячных денежных 
выплат на детей от 3 до 7 
лет и реализации проекта 
«Социальный контракт» 
состоялось в Министерстве 
труда и социального разви-
тия Республики Дагестан.

По словам руководителя ведом-
ства Изумруд Мугутдиновой, на 
сегодняшний день в ряде горо-
дов и районов республики со-
храняются проблемы с нару-
шением сроков рассмотрения 
заявлений на детское пособие 
(с 3 до 7 лет).
«Основная проблема с задерж-
кой назначения пособий свя-
зана с необходимостью ра-
ботников соцзащиты делать 
большое количество запросов 
в различные ведомства, из ко-
торых ответы приходят с боль-
шим опозданием», – отметил   
начальник Управления автома-
тизации Азим Абдулагаев. Он 
также рассказал о внедрении в 
деятельность учреждений соц- 
защиты нового портала «Со-
циальная защита Республики 
Дагестан».
По итогам обсуждений мини-
стром дано поручение с учетом 
использования нового портала 
обнулить к 30 сентября количе-
ство просроченных заявлений 
на пособие.
По вопросам реализации «Со-
циального контракта» высту-
пил исполняющий обязанно-
сти начальника Управления 
социальной поддержки насе-
ления Нажмудин Саликов. Он 
отметил, что одним из самых 
востребованных среди четы-
рех направлений проекта стала 
ежемесячная выплата, направ-
ленная на вывод граждан из 
тяжелой жизненной ситуации.
«На данный вид помощи пред-
усмотрено только 30% от об-
щего количества заключенных 
социальных контрактов, в свя-
зи с чем учреждения соцзащи-
ты далее вынуждены отказы-
вать в приеме документов на 
оказание помощи по данному 
направлению. Вместе с тем у 
граждан все еще есть возмож-
ность заключить социальный 
контракт на переобучение, раз-
витие личного подсобного хо-
зяйства и открытие собствен-
ного дела», – сказал Саликов.
В органы соцзащиты уже обра-
тилось более 10 000 человек, 
заключено 4 453 социальных 
контракта на общую сумму бо-
лее 420 млн рублей. Из них 832 
в рамках заключенного соцкон-
тракта будут трудоустроены, 
719 малоимущих граждан по-
лучают субсидии на открытие 
ИП, 381 заявитель начнет вести 
личное подсобное хозяйство и 
2 521 человек получает выпла-
ты для выхода из тяжелой жиз-
ненной ситуации, отметили в 
ведомстве.
Кроме того, в ходе совещания 
участники обсудили реализа-
цию подведомственными уч-
реждениями государственной 
программы «Доступная среда» 
в 2021 году и подготовку заявок 
на 2022 год.

РИА «Дагестан»

Социальная 
защита

 d ЦИК РФ обработал 100% 
итоговых протоколов голосо-
вания на выборах депутатов 
Государственной Думы, 
сообщает ТАСС.
Согласно результатам голосо-
вания, в Госдуму проходят пять 
партий: «Единая Россия» – 49,82% 
голосов, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 
7,55%, «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» – 7,46% и 
«Новые люди» – 5,32%. Осталь-
ные партии не сумели преодо-
леть пятипроцентный барьер 
для прохода в Госдуму. Отме-
тим, в голосовании приняли уча-
стие 51,68 % избирателей по всей 
стране.
В Центризбиркоме рассказа-
ли, как распределятся кресла в 
Госдуме нового созыва, сообща-
ет РИА Новости.
«Единая Россия» получит 324 
мандата (126 по федеральному 
списку и 198 по одномандатным 
округам); КПРФ – 57 (48 по феде-
ральному списку и девять по од-
номандатным округам); «Спра-
ведливая Россия – за правду» 
– 27 (19 и восемь соответствен-
но); ЛДПР – 21 депутат (19 и два); 
«Новые люди» – 13 (все – по фе-
деральным спискам).
По одному депутату от «Партии 
Роста», «Родины» и «Граждан-
ской платформы» прошли по 
одномандатным округам. Пять 
кресел достались самовыдви-
женцам.
По итогам голосования в Народ-
ное Собрание РД седьмого созы-
ва, сообщили в Избиркоме, из-
брано 90 депутатов. Среди них 69 
депутатов от «Единой России», 
11 депутатов от «Справедливой 
России» и 10 депутатов от КПРФ.

Итоги 
выборов

 e Жители Гельбаха Суайбат Иразиева, Гичи Гичиев и представитель администрации района 
Гаджилав Гаджилаев рады детской площадке не меньше сельских ребятишек.

 e Детская площадка  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Кизилюртовского района 
Нажбодин Камилов сообщил, 
что на выборах депутатов в 
Госдуму и парламент региона 
в сельских поселениях приня-
ли участие 42 644 человека, 
что составляет 96 процентов 
от общего числа избирателей.
На выборах в Государственную 
Думу за партию «Единая Россия» 
проголосовали 36823 избирате-
ля, за КПРФ  -1752 , «Справедли-
вая Россия — За правду» –2154 , 
за Партию Роста  - 879 , за ЛДПР 
отдано 767 голосов.
Результаты голосования на вы-
борах депутатов Госдумы по од-
номандатному (Северному) окру-
гу: большинство кизилюртовцев 
проголосовало за Абдулхакима 
Гаджиева (41 413 человек).
Итоги голосования на выборах 
депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан: за Всерос-
сийскую политическую партию 
«Единая Россия» проголосовали 
26543 избирателя, за социали-
стическую политическую партию 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» - 12760, за Коммунистическую  
партию Российской Федерации - 
2986, за Либерально-демократи-
ческую партию  России - 240, за 
Партию Роста - 86 человек.

Манаша Магомедова

Результаты 
голосования
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Продовольственная безопасность и жильё для сирот 
 d На заседании Совета 

Безопасности Респу-
блики Дагестан под 
председательством 
врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова 16 
сентября обсудили  
вопросы продоволь-
ственной безопасности 
и обеспечения жильем 
детей-сирот.

Глава региона отметил, 
что в республике агро-
промышленный ком-
плекс динамично разви-
вается. По производству 
винограда достигнуты 
показатели, которые Да-
гестан имел в 80-х годах. 
Республика занимает 
первое место по поголо-
вью овец и коз, по чис-
ленности крупного рога-
того скота, первое место 
по овощам, седьмое место 
по другим плодам, первое 
место по производству 
шерсти.
Вместе с тем, заметил Ме-
ликов, несмотря на до-
стигнутую стабильность, 
вызывает тревогу уро-
вень самообеспеченно-
сти населения по пока-
зателям основных видов 
продукции.
«Низкий уровень наблю-
дается по таким видам 
производства, как рыба 
и рыбопродукты, яйцо 
и другим показателям, 
по которым нам не уда-
лось обеспечить карди-
нальные изменения. При 
этом относительно бла-
гополучная ситуация 
наблюдается в самообе-
спеченности мясом и мя-
сопродуктами, молоком и 
молокопродуктами. Мы 
обеспечиваем себя ими, 
но не можем поставлять 
на рынок то, что являет-
ся лучшим по основным 
показателям. Хотя наши 
продукты востребованы 
не только на кавказском, 
российском рынке, но и 
на международном», – 
сказал глава субъекта.
По его словам, овоща-
ми регион обеспечен на 
373%, картофелем на 
128%, ягодами, вклю-
чая виноград, на 125%. 
«Внутренние потребно-
сти в плодоовощной про-
дукции республики по-
крываются лишь в сезон, 
а значительная часть 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе 
картофель, завозится из 
других регионов. Поче-
му? Потому что негде хра-
нить», – заявил руководи-
тель региона и добавил, 
что производимые в те-
плицах овощи вывозят-
ся за пределы Дагестана 
и продаются под брен-
дом других организаций 
и фирм, которые занима-
ются хранением.
Также Сергей Меликов по-
делился мнением о по-
тенциальных инвесторах, 
проекты которых не при-
носят республике пользу: 
«В результате дагестанцы 
ничего не имеют. Может 

быть, в этом и заключа-
ется желание многих ин-
весторов – зайти в регион, 
используя наши площад-
ки или площади, разви-
вать бизнес, который им 
приносит пользу, но не 
приносит никакой поль-
зы республике».
Помимо этого, глава ре-
гиона отметил, что пахот-
ные земли не осваивают-
ся. «Огромное количество 
сельскохозяйственных 
земель распродано и ро-
здано по непонятным до-
кументам, которые сегод-
ня требуют проверки и 
другого подхода к их ис-
пользованию. Это тоже 
продовольственная без-

опасность», – заявил он.
Основной проблемой 
предприятий по пере-
работке на протяжении 
последнего десятиле-
тия остаётся слабая ма-
териально-техническая 
база, отсутствие доста-
точного количества обо-
ротных средств для за-
купки плодоовощного 
сырья, недостаточный 
объем выпускаемой го-
товой продукции.
Руководитель Минсель-
хозпрода РД Баттал Батта-
лов отметил, что на долю 
сельского хозяйства в ва-
ловом региональном про-
дукте приходится около 
19% при 4,4% по стране в 
среднем. В этой сфере за-
нято до 30% численности 
экономически активного 
населения региона. Сель-
скохозяйственной дея-
тельностью занимаются 
около 1000 организаций, 
2058 КФХ и ИП и около 
500 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств.
Объем производства вало-
вой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2020 
году составил 141,5 млрд 
рублей. Валовой сбор ово-
щей и бахчевых культур в 
2020 году составил 1628,2 
тыс. тонн, плодов – 181,7 
тыс. тонн, картофеля – 
357,2 тыс. тонн.
Министр промышленно-
сти и торговли Дагестана 
Низам Халилов доложил, 
что сегодня в республике 
более 15 тысяч стационар-
ных торговых объектов и 
около 3 тысяч нестацио-
нарных. Также он отме-
тил, что в регионе осу-
ществляют деятельность 

14 розничных рынков.
По итогам рассмотрения 
вопроса Минсельхозпро-
ду совместно с Министер-
ством промышленности и 
торговли рекомендовано 
активизировать деятель-
ность по проведению яр-
марочных мероприятий 
и принять меры по мак-
симальному насыщению 
потребительского рынка 
продовольственными то-
варами республиканских 
производителей. Адми-
нистрации города Махач-
калы было рекомендова-
но изыскать возможность 
для создания постоянно 
действующей площадки 
для организации ярмарок.

В то же время админи-
страциям городов и рай-
онов рекомендовано 
продолжить работу по 
созданию на своих тер-
риториях сельскохозяй-
ственных потребитель-
ских кооперативов. Это 
позволит обеспечить ус-
ловия для реализации 
произведенной сельско-
хозяйственной продук-
ции владельцам ЛПХ.
Переходя к следующей 
теме заседания, Сергей 
Меликов отметил, что ак-
туальность рассмотрения 
вопроса, касающегося ра-
боты органов власти реги-
она по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, продикто-
вана, в первую очередь, ее 
недостаточностью.
«Я давал поручения по 
этому вопросу в начале 

года тем руководителям, 
которых в составе Пра-
вительства сегодня нет, 
и они с этой работой не 
справились. Достаточно 
пассивно отнеслись к это-
му руководители муници-
пальных образований», – 
констатировал Меликов.
По состоянию на 1 сентя-
бря текущего года, коли-
чество детей-сирот, име-
ющих право на получение 
жилья, составляет свыше 
3 тысяч человек, из них 
более тысячи – круглые 

сироты. Потребность в 
средствах на обеспече-
ние их жильем составляет 
около 5 млрд рублей.
В текущем году плани-
руется обеспечить жи-
лыми помещениями 492 
человека. Однако на се-
годняшний день заклю-
чено лишь чуть больше 
160 муниципальных кон-
трактов.
В качестве основных при-
чин низкой эффективно-
сти работы в данном на-
правлении, о которых 
заявляют ответственные 
за процесс, названы несо-
ответствие выделенных 
финансовых средств сто-
имости на 1 квадратный 

метр жилья, а также от-
сутствие на рынке учет-
ной нормы приобретае-
мого жилья площадью 33 
квадратных метра.
Вместе с тем вопрос по 
определению реальной 
расчетной стоимости 1 
квадратного метра пло-
щади в муниципальных 
образованиях, как под-
черкнул глава региона, 
был проработан несвоев-
ременно.
Что касается увеличения 
квадратуры на одного че-
ловека в муниципальных 
образованиях, то в насто-
ящее время Минобром РД 
подготовлен соответству-
ющий проект закона, ко-
торым предлагается до-
вести ее до 45 квадратных 
метров.
«У нас проектируются и 
строятся новые дома – за-
ложите в них один соци-

альный подъезд, пусть в 
этих домах будут кварти-
ры для детей-сирот, – по-
ручил Сергей Меликов. – 
Когда будете проводить 
совещание с застройщи-
ками, обозначьте вопрос 
о готовности к исполне-
нию заказов республики 
по предоставлению жи-
лья в строящихся зданиях 
сиротам и другим соци-
ально зависимым кате-
гориям граждан», – об-
ратился к Минстрою РД 
глава региона.

Коснулся руководитель 
республики и нарушений 
законодательства в этой 
сфере, в частности, при 
включении детей, подле-
жащих обеспечению жи-
льем, в соответствующие 
списки. Проверки контро-
лирующих органов пока-
зали, что в списки были 
включены лица, не име-
ющие на то оснований, 
при этом те, кто действи-
тельно является сиротой, 
остается без жилья. Кро-
ме того, есть нарушения 
сроков рассмотрения за-
явлений для включения 
в список на обеспечение 
жильем, а также оформ-
ления приобретенного 
жилья и предоставления 
по договорам найма де-
тям-сиротам.
Прокурор Дагестана об-
ратил внимание не толь-
ко на вышеперечислен-
ные нарушения в сфере 
обеспечения жильем де-
тей-сирот, но и сделал ак-
цент на необходимость 
обеспечения контроля ка-
чества приобретаемого 
жилья.
Сергей Меликов, подводя 
итог обсуждения, пору-
чил создать межведом-
ственную рабочую груп-
пу, курировать которую 
будет вице-премьер ре-
спублики Мурад Кази-
ев, и усилить контроль 
за исполнением полно-
мочий по обеспечению 
жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 
отдельные пункты выде-
лены поручения прове-
сти анализ достоверности 
учета таких детей, завер-
шить формирование сво-
дного списка лиц, под-
лежащих обеспечению 
жилыми помещениями, 
проработать вопрос при-
нятия нормативно-пра-
вовой базы по внедрению 
накопительно-ипотеч-
ной системы жилищно-
го обеспечения и других 
существующих в регио-
нах практик и, при необ-
ходимости, нормативно 
закрепить их использо-
вание в Дагестане. Кроме 
того, еще раз изучить во-
прос внесения изменения 

в действующее законо-
дательство в части уве-
личения учетной нормы 
приобретаемого жилья. 
Министерству финансов 
республики поручено 
рассмотреть возможность 
внесения изменений в ре-
спубликанский бюджет 
на приобретение жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с учетом 
увеличения стоимости 
жилья.

РИА «Дагестан»

 d Ч е р е з  п о р т а л 
«Госуслуги» можно 
подать заявление на 
бесплатное подклю-
чение земельных 
участков к сети 
газораспределения.

На портал Госуслуг вы-
веден новый сервис, 
через который поль-
зователи могут подать 
заявление на бесплат-
ное подключение зе-
мельных участков к 
сети газораспределе-
ния в рамках програм-
мы социальной дога-
зификации, сообщили 
в пресс-службе Мин-
цифры РФ. Програм-
ма была анонсирована 
Президентом Россий-
ской Федерации в еже-
годном Послании Фе-
деральному Собранию 
в апреле 2021 года.
«Мы перевели в элек-
тронный вид крайне 
востребованную соци-
ально значимую услу-
гу. По данным Минэ-
нерго России, право 
на бесплатную орга-
низацию «последней 
мили» до границ свое-
го земельного участка 
в рамках программы 
догазификации име-
ют около 5 млн рос-
сиян. Теперь каждый 
из них может подать 
заявку через Госуслу-
ги на подключение к 
газу и отследить ста-
тус исполнения», – за-
явил замглавы Мин-
цифры России Андрей 
Черненко.
Как отмечает пресс- 
служба ведомства, 
заявка на подключе-
ние, поданная через 
Госуслуги, будет ав-
томатически направ-
лена единому опера-
тору газификации АО 
«Газпром газораспре-
деление» и рассмотре-
на в течение суток. Ин-
формация о приеме 
заявки поступит в лич-
ный кабинет на пор-
тале.
Бесплатное подклю-
чение доступно вла-
дельцам тех домов-
ладений, которые 
находятся в границах 
газифицированных 
населенных пунктов. 
Проверить возмож-
ность подключения 
домовладения к газо-
вым сетям можно на 
официальном сайте 
единого оператора га-
зификации.
Согласно поручению 
Президента, ускорен-
ную догазификацию 
в России планирует-
ся завершить к 2023 
году.

Соб. инф.

Новый 
сервис 

Актуально!

Сергей Меликов поделился мнением о потенциальных 
инвесторах, проекты которых не приносят республике 
пользу: «В результате дагестанцы ничего не имеют. Может 
быть, в этом и заключается желание многих инвесторов – 
зайти в регион, используя наши площадки или площади, 
развивать бизнес, который им приносит пользу, но не 
приносит никакой пользы республике».
Помимо этого, глава региона отметил, что пахотные 
земли не осваиваются. «Огромное количество 
сельскохозяйственных земель распродано и роздано 
по непонятным документам, которые сегодня требуют 
проверки и другого подхода к их использованию. Это тоже 
продовольственная безопасность», – заявил он.

По состоянию на 1 сентября текущего года, количество 
детей-сирот, имеющих право на получение жилья, 
составляет свыше 3 тысяч человек, из них более тысячи – 
круглые сироты. Потребность в средствах на обеспечение 
их жильем составляет около 5 млрд рублей.
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12 сентября Главный го-
сударственный жилищ-
ный инспектор Дагестана  
Сергей Касьянов в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района  
при участии начальников 
отделов Госжилинспек-
ции Дагестана Магомеда 
Шамхалова и Хаджимура-
да Шабанова, а также за-
местителя главы админи-
страции района Ибрагима 
Муталибова, глав сельских 
поселений и представите-
лей ресурсоснабжающих 
организаций обсудил под-
готовку  жилого фонда в 
Кизилюртовском районе 
к осенне-зимнему отопи-
тельному периоду 2021-
2022 годов.
Было рассмотрено испол-
нение плана мероприятий 
по подготовке объектов 
ЖКХ города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района к 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период, обеспечению 
населения коммунальными 
услугами,  формированию 
единого платежного доку-
мента по оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги.
С информацией о подготов-
ке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к   
сезонной эксплуатации 
выступил инженер по тех-
ническому надзору МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» администрации 
района Назир Давудов. Он 
сообщил, в частности, что 
в Кизилюртовском районе 
всего 65 многоквартирных 
домов, из них 11 домов по-
пали в фонд капитального 
ремонта. Данные дома рас-
положены в Султанянги-
юрте (4 дома), в  сельских 
поселениях Миатли, Киро-
ваул, Комсомольское (по 2  
дома) и в Кульзебе (1 дом).
Давудов отметил, что мно-
гоквартирные дома к пред-
стоящему отопительному 
периоду готовы, паспорта 
готовности к эксплуатации 
в зимних условиях полу-
чены.
Напомним, что 15 сентя-
бря паспорта готовности 
многоквартирных домов 
должны быть подготовле-
ны и подписаны, а к 25 сен-
тября - размещены на пор-
тале ГИС ЖКХ.
По итогам проведенно-
го совещания, Сергей Ка-
сьянов обратился к работ-
никам МУП «УЖКХ-СЕЗ», 
а также главам сельских 
поселений  с поручением 
создать график плана ра-
бот по подготовке к сезон-
ной эксплуатации объектов 
ЖКХ. Главный жилищный 
инспектор подчеркнул, что  
пока ни в одном сельском 
поселении подготовка  к 
осенне-зимнему периоду 
не достигла должного уров-
ня.

Манаша Магомедова

Подготовка 
к зиме

Открытие парков культуры и отдыха

 d В селении Чонтаул 
Кизилюртовского района 
16 сентября состоялось 
официальное открытие 
зоны отдыха по улице 
Гимбатова, 13 «а». На 
торжественное событие 
прибыли почетные гости 
- заместитель главы адми-
нистрации района Мадина 
Алисултанова, гендирек-
тор ООО «Радуга-2» Камил-
бег Камилиев, начальник 
отдела МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев 
и другие.

Ведущая торжества Мади-
нат Магомедова, попривет-
ствовав гостей, объявила о 
торжественном открытии 
долгожданного сельского 
парка культуры и отдыха 
«Дружба»: 
- Сколько добрых, нежных 
и ласковых слов мы можем 
сказать о детях. Каждый ро-
дитель мечтает, чтобы его 
малыш рос здоровым. Для 
малыша залог здоровья — 
это  крепкий сон, хорошее 
питание, и, конечно же, под-
вижные игры на свежем воз-
духе.
Вот почему сегодня детские 
игровые площадки не утра-
тили свою популярность и 
актуальность, а напротив 
— их популярность растет 
с каждым днем. И в нашем 
парке теперь есть место 
встречи малышей, которые 
только начинают учиться 
общению; мам, которые мо-
гут поболтать, пока их чада 
развлекаются, катаются с 
горок или на качелях. В на-
шем парке есть также спор-
тивная площадка и место 
для отдыха.
Далее слово предоставили 
заместителю главы админи-

страции Кизилюртовского 
района Мадине Алисулта-
новой. 
- Здравствуйте, дорогие уча-
щиеся школ, сельчане, депу-
таты. Я искренне поздрав-
ляю вас с открытием такого 
просторного сквера в селе-
нии. С 2017 года существу-
ет национальный проект 
«Жильё и городская среда». 
В рамках этого проекта раз-
работаны федеральная, ре-
спубликанская и наша, му-
ниципальная,  программы, 
по которой создаются такие 
скверы и парки, ее название 
– «Формирование комфорт-
ной городской среды». 
С 2018 года в селе прохо-
дили работы по созданию 
этой зоны отдыха. Очень 
большой вклад внесли сами 
жители села: ребята приез-
жали и очищали террито-
рию от сухих ветвей, травы, 
мусора – готовили терри-
торию для строительства. 
Таким населением можно 
гордиться!
Большую роль сыграл и де-
путат Народного Собрания 
Республики Дагестан Мух-
тар Оздеаджиев. Благодаря 
его спонсорству здесь были 
установлены забор, ворота, 
сооружена бетонная пло-
щадка. Работа продвигалась 
поэтапно. Благодаря проек-
ту подрядная организация 
ООО «Радуга» продолжила 
эту работу в начале текуще-
го года.
В результате создан парк 
площадью более 2000 кв. 
м, установлены детские и  
воркаут-площадки, у чон-
таульцев есть возможность 
проводить отдых вместе с 
детьми в парке. 
Я еще раз поздравляю вас с 
таким значимым событием 

для села и желаю вам хоро-
шего времяпровождения в 
этом парке, - сказала она.
Глава села Биймурад Мир-
забеков пожелал сельчанам 
процветания и попросил их 
сохранить народное достоя-
ние в чистоте и порядке. 
Гендиректор подрядной 
организации Камилбег Ма-
гомедович пожелал чонта-
ульцам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и всех 
земных благ.
Благодарность за благоу-
стройство территории вы-
разила и одна из жительниц 
села. Она отметила, что все 
сельчане довольны и рады, 
что детям есть куда пойти, 
чтобы с пользой для здоро-
вья провести свой досуг.
Сквер открылся торжествен-
ным перерезанием красной 
ленты. Почетное право пре-
доставили замглавы адми-
нистрации района Мадине 
Алисултановой и гендирек-
тору подрядной организа-
ции Камилбегу Камилиеву.
Завершилось мероприятие 
экскурсией по парку.
В этот же день состоялось 
торжественное открытие 
парковой зоны и в Нечаев-
ке по улице Гагарина, №2, 
построенной по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». На 
праздник пришли жители 
села и учащиеся школ. Сре-
ди гостей -  заместитель гла-
вы администрации Кизи-
люртовского района Мадина 
Алисултанова, гендирек-
тор подрядной организа-
ции ООО «Радуга-2», а так-
же представители УЖКХ и 
работники культуры. 
- Здравствуйте, уважаемые 
гости и жители сельского 
поселения «сельсовет Неча-

евский». Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы отпразд-
новать знаменательное 
событие - открытие куль-
турно-развлекательного ме-
ста отдыха. Несмотря на то, 
что парк благоустроен еще 
не полностью, мы надеем-
ся, что сегодняшнее меро-
приятия станет толчком для 
ускорения оставшихся ра-
бот, - отметил ведущий тор-
жества  Ахмед Магомедов.
Глава поселения Муса Га-
шимов поблагодарил всех 
за присутствие на праздни-
ке и напомнил, что строи-
тельство сквера было запла-
нировано еще при бывшем 
главе района Магомеде Гад-
жиевиче Шабанове:  
- Мы все очень благодар-
ны ему за тот вклад, кото-
рый он внес за время сво-
ей работы. Мы благодарим 
и главу Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва. То, что было начато и за-
планировано, мы закончим 
обязательно при поддержке 
главы района и активности 
местных депутатов. 
Напомним, в марте текуще-
го года было начато благо-
устройство скверов в трёх 
населённых пунктах Кизи-
люртовского района в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»: в Чонтауле (площадь 
2360 кв.м) и Нечаевке (2100 
кв. м), а также детской пло-
щадки в селении Гельбах 
(224 кв. м). Строительство 
всех трёх объектов было за-
вершено еще в конце апре-
ля. Но официальное их от-
крытие состоялось только в 
сентябре в связи с улучше-
нием ситуации по корона-
вирусу в районе. 

Нуцалай Испагиева

Мой Дагестан – комфортная городская среда

 e Заместителю главы администрации района Мадине Алисултановой и главе сельского поселения «сельсовет Нечаевский» Мусе 
Гашимову (на фото справа) предоставили почетное право перерезать красную ленту. Им помогает начальник отдела культуры, физ-
культуры и спорта Магомедрасул Абдулахидов.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Учитель – это призвание
- Нурьян Зайнутди-
новна, давайте начнем 
наш диалог с главного 
вопроса – почему Вы 
выбрали профессию 
педагога?
- Мне несложно отве-
тить на этот вопрос, по-
тому что я еще в детстве, 
будучи в классе седь-
мом, твердо для себя 
решила, что буду учи-
телем. В первую оче-
редь, на это повлияла 
моя классная руководи-
тельница, которая влю-
била нас в себя, Любовь 
Петровна (фамилию не 
помню).  Она для меня 
- идеал учителя, друга, 
товарища. 
- Какие именно каче-
ства Вас в ней при-
влекли, какой должен 
быть в Вашем понима-
нии идеальный учи-
тель? 
- Идеальный учитель 
должен любить детей. 
Неважно,  отличник 
этот ученик или учит-
ся посредственно, а мо-
жет даже и отстает по 
школьной программе. 
Хороший учитель дол-
жен видеть в нем лич-
ность.  Я всегда пыта-
лась относиться ко всем 
детям одинаково хоро-
шо. 
- Выберите верный ва-
риант: «учитель – это 
профессия, призвание, 
должность». 
- Это никак не долж-
ность, это, прежде всего, 
призвание. Ну не дол-
жен человек, который 
не любит детей, рабо-
тать в школе. Конечно, 
это и профессия. Учи-
тель – это человек, кото-
рый учится всю жизнь. 
У  опытных коллег пе-
ренимает педагогиче-
ский опыт или из лите-
ратуры. 
- Вот хотелось бы спро-
сить про литературу. 
Есть ли у вас секрет, 
как заинтересовать со-
временных подростков 
литературой, чтением, 
как оторвать их от гад-
жетов?
- Да, подрастающему 
поколению интересны 
больше новые техноло-
гии. Конечно, я пыта-
юсь прививать детям 
любовь к чтению. В ос-
новном своим личным 
примером, раньше мы 
часто задерживались с 
учениками после уро-
ков и читали произведе-

ния русских классиков, 
но в последнее время 
этот метод не эффекти-
вен. Я продолжаю раз-
говаривать с ними, под-
сказываю, рекомендую 
интересных авторов и 
произведения. 
- В продолжение темы 
развитых технологий 
и связанных с ними 
переменами: Вы, как 
опытный учитель, что 
можете сказать об опы-
те преподавания в дис-
танционном формате? 
Как «удаленка» повли-
яла на ученика и учи-
теля?
- Все-таки я не приемлю 
дистанционное обуче-
ние. Мне нужно с глазу 
на глаз разговаривать с 
учеником. Живое обще-
ние играет очень важ-
ную роль  в процессе 
обучения, ведь мы не 
просто передаем знания 
о каком-то предмете, пе-
дагог участвует в ста-
новлении ребенка как 
личности, в формиро-
вании его мировоззре-
ния и поведенческого 
инстинкта, социализа-
ции. Эти ступени взро-
сления ребенка контро-
лировать и направлять 
в нужное русло мне, как 
учителю, трудно, да поч-
ти невозможно без жи-
вого общения. 
- Говорят, что каждый 
педагог считает свой 
предмет самым луч-

шим. Это так? Почему 
Вы выбрали русский 
язык?
- Лучшим я считаю этот 
предмет потому, что 
русский язык нужен 
всем и везде. В любой 
профессии нужно уметь 
говорить и писать гра-
мотно. Это основа. Но я 
никогда не внушаю де-
тям или кому бы то ни 
было, что мой предмет 
лучший. Я говорю о том, 
что важны все дисци-
плины. Влюбили меня 
в этот предмет мои учи-
теля по русскому языку 
в техникуме Нина Фи-
липповна Алхасова, в 
педучилище - Екатери-
на Ивановна Будникова. 
Я пробовала себя в дру-
гой сфере, преподавала 
математику, но очень 
быстро поняла, что это 
не мое. Это было в шко-
ле селения Адильотар 
Хасавюртовского райо-
на, куда я поступила на 
работу  по направлению 
после окончания техни-
кума. Мне дали право 
вести математику сра-
зу в восьмом классе, но 
хватило двух месяцев, 
чтобы понять, что это 
не мое. И я перевелась 
работать в начальные 
классы (в двух подгото-
вительных классах), по-
ступила в педучилище. 
Работала сначала в Ха-
савюртовском районе, а 
после замужества пере-

Интервью в номер

ехала в село Султанян-
гиюрт. С 1967 года я ра-
ботаю в сельской школе. 
Год проработала учи-
телем музыки, так как 
умела играть на домбре.  
- Первый раз, когда 
Вы переступили по-
рог школы в качестве 
учителя, какие Вы ис-
пытали эмоции?
- Я всегда хотела стать 
учителем и с большой 
радостью вступила на 
эту стезю. Мне дали 
два подготовительных 
класса. Я навсегда за-
помнила их и иногда 
даже смотрю сохранив-
шиеся с тех времен фо-
тографии. Хотела бы уз-
нать, как они сейчас... Я 
же их первая учитель-
ница, а они - мои пер-
вые ученики.
- А помните ли Вы свою 
первую учительницу?
- Конечно. Анна Фе-
доровна (фамилию не 
помню) - моя первая 
учительница в шко-
ле №6 города Хасавю-
рта. Она такая умная, 
добрая, внимательная. 
Я сразу ее полюбила. 
Помню, она уделяла 
внимание каждому уче-
нику, дарила частич-
ку нежности и тепла.  
Помню, как она называ-
ла каждого из нас: сол-
нышко мое. 
Мой папа - учитель, 
мама - учитель, две мои 
дочери пошли также 

по моим стопам и тоже 
стали учителями. 
- Нурьян Зайнутдинов-
на, Вы недавно удосто-
ились общественной 
награды - медали «За 
любовь и верность». 
Вы не просто хороший 
педагог и професси-
онал своего дела, но 
и образцовая жена и 
мать? В чем секрет? 
- Главное здесь, куда на-
правлены ваши жизнен-
ные ориентиры. Если 
искать причины для 
сохранения семьи, а не 
причины для ее разру-
шения, можно долго и 
счастливо прожить вме-
сте с супругом, но здесь 
надо отметить, что за 
семейный брак ответ-
ственны двое: и муж, и 
жена. Оба должны за-
хотеть работать над по-
строением крепких и 
счастливых отношений. 
У женщин в этом танде-
ме особая миссия, она 
должна уметь управлять 
настроением своего су-
пруга. Я считаю, это нуж-
но делать со свойствен-
ной нам от природы 
женственностью и шар-
мом. Не бывает все глад-
ко. Я жила со свекровью 
и свёкром 50 лет. В ка-
ждой семье существуют 
свои проблемы, и у меня 
не исключение, но мне 
ни разу, несмотря ни на 
что, не пришла в голову 
мысль о разводе. Близкие 

и родственники называ-
ют меня между собой ла-
сково «берегиня». 
А главное качество, ко-
торое помогло мне,– это 
терпение, умение слу-
шать мужа, и, повто-
рюсь, женщины должны 
даже спорить женствен-
но. 
- Есть ли что-нибудь, 
что Вы бы исправили, 
будь такая возмож-
ность? 
- Все в моей жизни идет, 
так как надо. Судьба 
предопределяется Все-
вышним. Единственное, 
мне больно за своего 
сына. Он погиб в моло-
дом возрасте. 
- Если спустя годы у 
вас была бы возмож-
ность выбрать другой 
жизненный путь, что 
бы Вы сделали?
- Я себя в другом месте 
не представляю. Я дру-
гой профессии для себя 
не вижу.
- Расскажите о своих 
наградах. Какая из них 
самая ценная для вас?
- В 2007 году я получила 
президентский грант, 
выиграв конкурс луч-
ших учителей России. 
С 1998 года - учитель – 
методист. В 2007 году  
была удостоена звания 
«Заслуженный учитель 
Республики Дагестан». 
В 2018 году получила 
медаль в области обра-
зования «Мудрая сова». 
Все награды равно важ-
ны для меня, но тяже-
лее всего дался конкурс 
лучших учителей Рос-
сии, и оттого, наверное, 
и достижение самое за-
поминающееся.
- Обратитесь к начи-
нающим учителям, ко-
торые только начали 
работать, или тем, ко-
торые колеблются, вы-
брать профессию педа-
гога или нет. Ваше им 
наставление. 
- Идите в профессию 
учителя, только если это 
вам действительно по 
душе. Пусть это не будет 
для вас профессией, ра-
ботой, это должно быть 
для вас призванием. 
Если только вы чувству-
ете, что любите школу и 
детей, только тогда вы 
имеете моральное право 
работать учителем. Если 
вы не любите детей - не 
идите в школу.  

Вопросы задавала 
Айшат Салимгереева

 e Н.З. Шемеева  проводит обобщающий урок в 5 «В« классе. Тема урока: «Разбор русской народной сказки «Иван 
- крестьянский сын и Чудо-Юдо». Проработала в Султанянгиюртовской СОШ №1 54 года. Общий педагогический 
стаж Нурьян Зайнутдиновны составляет более 56 лет.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

(Беседа с ветераном педагогического труда Нурьян Шемеевой)
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Мир - самое важное слово 
на планете. 
Мир – это солнце, мама, 
небо. 
Мир – это когда дети могут 
ходить в школу, улыбаться, 
играть. Мы, люди, живущие 
на земле, хотим, чтобы на 
ней всегда был мир…
Под этим лозунгом 21 сен-
тября, в Международный 
день Мира,  в детском от-
деле Кизилюртовской рай-
онной централизованной 
библиотеки прошел инфор-
мационный час «В мирном 
мире жить».
Этот день призван заста-
вить людей не только за-
думаться о мире, но и сде-
лать что-нибудь ради него.
Библиотекарь рассказала 
посетителям об истории 
праздника, о людях, кото-
рые изменили наш мир к 
лучшему, о традиции выпу-
скать белых голубей. 
Самые юные из гостей узна-
ли такие понятия, как вой-
на и конфликт, мир, дружба, 
доброта, милосердие, сча-
стье, красота. 
Читатели  вырезали из бу-
маги символ мира – голубя 
- и написали добрые поже-
лания. 
Присутствующим было ин-
тересно узнать об анти-
военном движении – па-
цифизме, представители 
которого осуждают любые 
войны и ведут активную де-
ятельность по их предот-
вращению. 
По ходу мероприятия де-
монстрировались слайды. 

День Мира
в библиотеке

Заседание 
межведомственной комиссии 

 d 22 сентября в адми-
нистрации района под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
заместителя главы ад-
министрации района 
Мадины Алисултановой 
прошло заседание меж-
ведомственной комиссии 
по увеличению доходной 
части бюджета, развитию 
налогооблагаемой базы и 
проведению мероприятий 
по легализации «теневой» 
зарплаты. 

В обсуждении вопросов 
приняли  участие замести-
тели главы администра-
ции района Рамазан Ра-
мазанов, Магомедгаджи 
Кадиев, начальник отде-
ла камеральных проверок 
№1 Межрайонной  инспек-
ции Федеральной налого-
вой службы № 8  по РД Ма-
гомед Тумаев, начальник 
финансового управления 
администрации района 
Патимат Эмеева, началь-
ник  отдела экономики и 
прогнозирования Марьям 
Алиева, а также предста-
вители службы судебных 
приставов  и правоохра-
нительных органов,главы, 
секретари и бухгалтеры 
сельских поселений.
Рассматривались 3 вопро-
са:
1. Исполнение доходной 
части консолидирован-
ного бюджета МР «Ки-
зилюртовский район» 
на 01.09.2021 г. и состо-
яние задолженности по 
налогам, поступающим 
в местные бюджеты, на 
01.09.2021 г. 
2. О результатах работы по 
снижению задолженности 
по имущественным нало-
гам с физических лиц.
3. Отчет о проделанной ра-
боте отдела судебных при-
ставов УФССП России по 
Республике Дагестан за 8 
месяцев.
По первому вопросу  по-

вестки  выступила Мадина 
Алисултанова. По ее сло-
вам, исполнение по соб-
ственным доходам консо-
лидированного бюджета 
района  за 8 месяцев 2021 
года составило 115,5 про-
цента, в том числе бюджет 
поселений  исполнен на 
111,9 процента от плано-
вых назначений.
«Собственные доходы рай-
она в основном пополня-
ются за счет  собираемости 
налога на доходы физиче-
ских лиц и единого сель-
скохозяйственного нало-
га, исполнение которых 
составило 100,3 процента 
и 312,6 процента.
План поступлений дохо-
дов от упрощенной систе-
мы налогообложения вы-
полнен на 198,8 процента, 
план по акцизам - на 109,6 
процента. Исполнение 
плана по доходам от упла-
ты госпошлины составило 
229,3 процента, план дохо-

дов от уплаты штрафов и 
санкций выполнен на 18,7 
процента.
Проведенными рейдовы-
ми проверками с целью 
выявления лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
постановки на налоговый 
учет, по состоянию на 1 
сентября 2021 год привле-
чено к административной 
ответственности 240 че-
ловек из сельских поселе-
ний Акнада, Чонтаул, Ки-
роваул, Нижний Чирюрт, 
Новый Чиркей, Султанян-
гиюрт, Зубутли-Миатли, 
Комсомольское и Кульзеб, 
наложен штраф на сумму 
220,9 тыс. рублей. Постав-
лены на налоговый учет 27 
человек», - отметила Али-
султанова.
Заместитель главы адми-
нистрации района также 
затронула вопросы актуа-
лизации сведений о пра-
вообладателях земельных 

участков и объектов капи-
тального строительства. 
Она указала, что по дан-
ным Росреестра по РД,в го-
сударственном земельном 
кадастре зарегистрирова-
но 38218 земельных участ-
ков, из них по состоянию 
на 1 сентября 2021 года ак-
туализированы и внесены 
в АИС «Налог-3» сведения 
на 22434 земельных участ-
ка. По объектам капиталь-
ного строительства зареги-
стрировано 19869 единиц, 
из них по состоянию на 1 
сентября 2021 года актуа-
лизированы и внесены в 
АИС «Налог-3» сведения на 
12504 ОКС.
Свои предложения по об-
суждаемым вопросам по-
вестки дня высказали Ма-
гомед Тумаев, Патимат 
Эмеева, Марьям Алиева.
По всем вопросам приня-
ты соответствующие ре-
шения.

Манаша Магомедова

Уборка посевов риса
 d По оперативным данным 

органов управления АПК 
субъектов Российской Фе-
дерации, по состоянию на 
20 сентября 2021 года рис 
обмолочен с площади 22,7 
тыс. га, намолочено 147,6 
тыс. тонн. Уборка «белого 
зерна» идет и в республике. 

3 тысячи гектаров составляет 
уборочная площадь крупней-
шего рисоводческого хозяй-
ства Кизлярского района ООО 
«Нива». Выращивается там 
преимущественно сорт «Ре-
гул», отличающийся особой 
продуктивной кустистостью, 
востребованный для плова, 
супов и консервирования. 
Средняя урожайность посе-
вов прогнозируется в преде-
лах 50 ц/га. Пока убрано 500 
гектаров чеков, оставшие-

ся площади рассчитывают 
убрать до середины октября.
Важная работа, которая про-
ведена «Нивой» – создание 
комплекса отраслевых про-
изводств: семеноводческий 
центр, крупный рисопере-
рабатывающий завод, зер-
нохранилище элеваторного 
типа.
В планах компании, как рас-
сказал РИА «Дагестан» руко-
водитель хозяйства Загидин 
Касумов, расширение произ-
водства.
Почти 50% предстоящей 
уборки посевов риса прихо-
дится на рисовую житницу 
республики - Кизлярский 
район. Продукт пользуется 
популярностью и на рынках 
России, и на экспорт. 
Рисовые поля Дагестана бу-
дут обрабатывать комбайны, 

число которых превысит бо-
лее полутора сотен. Чтобы 
успеть в срок, частники пред-
полагают арендовать технику 
и в соседних регионах. 
В этом году, по оценке пер-
вого заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Шарипа Шари-
пова, предстоит убрать рис с 
площади порядка 25,5 тыся-
чи гектаров.
«Минсельхозпрод РД провел 
необходимую работу с райо-
нами, с самими хозяйствую-
щими субъектами по органи-
зованному проведению этой 
ответственной кампании. 
Уточняется график уборки 
для эффективного исполь-
зования времени. Необходи-
мо до начала сезона дождей 
убрать выращенный урожай. 
По предварительным про-

гнозам, рассчитываем со-
брать в текущем году более 
115 тысяч тонн риса. На се-
годня убрано 1000 гектаров 
посевов, средняя урожай-
ность в 46 ц/га превышает 
прошлогодний показатель 
на 10%», – отметил первый 
замминистра.
Растениеводство в Дагеста-
не требует регулярной капи-
тально-восстановительной 
планировки рисовых чеков, 
что  приходится проводить 
каждые 2-3 года, тщательно 
соблюдая агротехнологии.
Среди регионов России, вы-
ращивающих рис, Дагестан 
сегодня занимает вторую 
строчку по площади посе-
вов, по объемам ввода в строй 
рисовых инженерных систем 
– первую.

РИА «Дагестан»

 e К представителю налоговой службы Магомеду Тумаеву ( на фото справа)  в ходе заседания  было адре-
совано много вопросов по части собираемости налогов.  Оно и понятно, ведь от того, насколько исправ-
но они уплачиваются, зависит благосостояние всего общества.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Культурная хроника

23 сентября 1936 года ро-
дился советский и россий-
ский писатель, драматург, 
сценарист и телеведущий 
Эдвард Станиславович Рад-
зинского. В этом году ему 
исполняется 85 лет. 
К этому дню в библиоте-
ке селения Кироваул от-
крылась книжная выставка, 
благодаря которой можно 
познакомиться с творче-
ством писателя. 
Во всех книгах Э. Радзин-
ского – две героини. Первая 
– история, величественная 
и безжалостная, порождаю-
щая  героев и злодеев, па-
лачей и их жертв. И вторая 
– любовь, которая на всех 
поворотах истории помо-
гает человеку оставаться 
человеком.
А умение автора представ-
лять читателю самые не-
ожиданные трактовки, ка-
залось бы, всем известных 
событий вызывает восхи-
щение сотен тысяч поклон-
ников его творчества. 

Марина Зубайриева

Юбилей



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 38 (315) 24 сентября 2021 года6

Охрана труда
 d Все работники организа-

ции, в том числе и работо-
датель, обязаны проходить:
- Обучение по охране труда.
- Проверку знаний требова-
ний охраны труда.
- Инструктажи по охране 
труда.

Обучение по охране труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда проводится в 
порядке, установленном по-
становлением Минтруда Рос-
сии и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. №1/29 и 
ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосу-
дарственный стандарт. Систе-
ма стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие по-
ложения».
Ответственность за организа-
цию и своевременность обуче-
ния по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны 
труда работников организа-
ции несет работодатель.
Для всех поступающих на ра-
боту лиц, а также для работни-
ков, переводимых на другую 
работу, работодатель обязан 
проводить инструктаж по ох-
ране труда, организовывать 
обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ.
Для лиц, поступающих на ра-
боту с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, ра-
ботодатель обязан проводить 
обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на ра-
бочем месте.
Обучение по охране труда про-
ходят:
- Работодатели, их замести-
тели, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители 
главных инженеров по охране 
труда, работодатели – физиче-
ские лица, иные лица, занима-
ющиеся предприниматель-
ской деятельностью.
- Руководители, специали-
сты, инженерно-технические 
работники, осуществляющие 
организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих 
местах и в производственных 
подразделениях, а также кон-
троль и технический надзор за 
проведением работ.
- Педагогические работники 
образовательных учреждений 
начального, среднего, высше-
го, послевузовского и дополни-
тельного профессионального 
образования – преподавате-
ли дисциплин «Охрана труда», 
«Безопасность жизнедеятель-
ности», «Безопасность техно-
логических процессов и про-
изводств».
- Организаторы и руководите-
ли производственной практи-
ки обучающихся.
- Специалисты служб охраны 
труда.
- Работники, на которых рабо-
тодателем возложены обязан-
ности организации работы по 
охране труда.
- Члены комитетов (комиссий) 
по охране труда.

- Уполномоченные (доверен-
ные) лица по охране труда про-
фессиональных союзов и иных 
уполномоченных работника-
ми представительных органов.
Руководители и специалисты 
организаций проходят специ-
альное обучение по охране тру-
да в объеме должностных обя-
занностей при поступлении 
на работу в течение первого 
месяца, далее – по мере необ-
ходимости, но не реже одного 
раза в три года.
Вновь назначенные на долж-
ность руководители и специ-
алисты организации допу-
скаются к самостоятельной 
деятельности после их оз-
накомления работодателем 
с должностными обязанно-
стями, в том числе по охра-
не труда, с действующими в 
организации локальными 
нормативными актами, ре-
гламентирующими порядок 
организации работ по охра-
не труда, условиями труда на 
вверенных им объектах (струк-
турных подразделениях орга-
низации).
Обучение по охране труда ру-
ководителей и специалистов 
проводится по соответствую-
щим программам по охране 
труда непосредственно самой 
организацией или образова-
тельными учреждениями про-
фессионального образования, 
учебными центрами и други-
ми учреждениями и органи-
зациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 
(далее –  обучающие органи-
зации), при наличии у них ли-
цензии на право ведения об-
разовательной деятельности, 
преподавательского состава, 
специализирующегося в об-
ласти охраны труда, и соответ-
ствующей материально-техни-
ческой базы.
Руководители и специалисты 
организации могут проходить 
обучение по охране труда и 
проверку знаний требований 
охраны труда в самой органи-
зации, имеющей комиссию по 
проверке знаний требований 
охраны труда.
Обучение по охране труда ру-
ководителей и специалистов 
в организации проводится по 
программам обучения по ох-
ране труда, разрабатываемым 
на основе примерных учебных 
планов и программ обучения 
по охране труда, утверждае-
мым работодателем. В процес-
се обучения по охране труда 
руководителей и специали-
стов проводятся лекции, се-
минары, собеседования, ин-
дивидуальные или групповые 
консультации, деловые игры, 
могут использоваться элемен-
ты самостоятельного изучения 
программы по охране труда, 
модульные и компьютерные 
программы, а также дистан-
ционное обучение.
Обучение по охране труда ру-
ководителей и специалистов 
организаций осуществляется 
при повышении их квалифи-
кации по специальности. Руко-

водители и специалисты орга-
низаций проходят очередную 
проверку знаний требований 
охраны труда не реже одного 
раза в три года.
Руководители и специалисты 
организаций, не прошедшие 
проверки знаний требований 
охраны труда при обучении, 
обязаны после этого пройти 
повторную проверку знаний 
в срок не позднее одного ме-
сяца. Вопрос о соответствии 
занимаемой должности руко-
водителей и специалистов, не 
прошедших проверку знаний 
по охране труда во второй раз, 
решается руководителем пред-
приятия в установленном по-
рядке.
Работодатель обязан органи-
зовать в течение месяца по-
сле приема на работу обучение 
безопасным методам и при-
емам выполнения работ всех 
поступающих на работу лиц, 
а также лиц, переводимых на 
другую работу.
Обучение по охране труда про-
водится при подготовке работ-
ников рабочих профессий, пе-
реподготовке и обучении их 
другим рабочим профессиям.
Работодатель обеспечивает 
обучение лиц, принимаемых 
на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
безопасным методам и прие-
мам выполнения работ со ста-
жировкой на рабочем месте 
и сдачей экзаменов, а в про-
цессе трудовой деятельности 
– проведение периодическо-
го обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда.
Работники рабочих профес-
сий, впервые поступившие на 
указанные работы либо имею-
щие перерыв в работе по про-
фессии (виду работ) более года, 
проходят обучение и проверку 
знаний требований охраны 
труда в течение первого ме-
сяца после назначения на эти 
работы.
Все работники, принимае-
мые на работу на предприя-
тие, должны пройти обучение 
и проверку знаний по охране 
труда по 10-часовой програм-
ме, на работах с повышенной 
опасностью – по 20-часовой 
программе. Обучение прово-
дится по программам, утверж-
денным работодателем.
Для лиц, поступающих на про-
изводство с вредными или 
опасными условиями труда, 
где требуется профессиональ-
ный отбор, организуется пред-
варительное обучение по охра-
не труда со сдачей экзаменов и 
последующей периодической 
аттестацией.
Кроме того, работодатель ор-
ганизует проведение пери-
одического, не реже одного 
раза в год, обучения работ-
ников рабочих профессий по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим. Вновь прини-
маемые на работу проходят 
обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим 
в сроки, установленные ра-

ботодателем, но не позднее 
одного месяца после приема 
на работу.
Проверку теоретических зна-
ний требований охраны труда 
и практических навыков безо-
пасной работы работников ра-
бочих профессий проводят не-
посредственные руководители 
работ в объеме знаний требо-
ваний правил и инструкций 
по охране труда, а при необ-
ходимости – в объеме знаний 
дополнительных специальных 
требований безопасности и ох-
раны труда.
Периодические обучение и 
проверка знаний рабочих тре-
бований охраны труда прово-
дятся не реже одного раза в 
три года, если она не опреде-
лена другими нормативными 
документами.
Проверка знаний требова-
ний охраны труда работни-
ков, в том числе работодателей 
проводится в соответствии с 
требованиями трудового за-
конодательства и другими 
нормативными правовыми 
актами по охране труда, обе-
спечение и соблюдение тре-
бований которых входит в их 
обязанности с учетом их долж-
ностных обязанностей, харак-
тера производственной дея-
тельности.
Для проведения проверки зна-
ний требований охраны труда 
работников в организациях 
приказом (распоряжением) 
работодателя (руководителя) 
создается комиссия по провер-
ке знаний требований охраны 
труда в составе не менее 3 че-
ловек, прошедших обучение по 
охране труда и проверку зна-
ний требований охраны тру-
да в установленном порядке.
В состав комиссий по провер-
ке знаний требований охраны 
труда организаций включают-
ся руководители организаций 
и их структурных подразделе-
ний, специалисты служб охра-
ны труда, главные специали-
сты. В работе комиссии могут 
принимать участие представи-
тели выборного профсоюзного 
органа, представляющего ин-
тересы работников данной ор-
ганизации, в том числе упол-
номоченные (доверенные) 
лица по охране труда профес-
сиональных союзов.
В состав комиссий по провер-
ке знаний требований охраны 
труда обучающих организаций 
входят руководители и штат-
ные преподаватели этих ор-
ганизаций и по согласованию 
руководители и специалисты 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в 
области охраны труда, орга-
нов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства, 
органов местного самоуправ-
ления, профсоюзных органов 
или иных уполномоченных 
работниками представитель-
ных органов.
Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда со-
стоит из председателя, заме-
стителя (заместителей) пред-
седателя, секретаря и членов 
комиссии.
Результаты проверки знаний 
требований охраны труда ра-
ботников организации оформ-
ляются протоколом.
Работнику, успешно прошед-
шему проверку знаний требо-
ваний охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью 
председателя комиссии по 
проверке знаний требований 
охраны труда, заверенное пе-
чатью организации, проводив-
шей обучение по охране труда 
и проверку знаний требований 
охраны труда.
Работник, не прошедший про-
верки знаний требований ох-
раны труда при обучении, 
обязан после этого пройти по-
вторную проверку знаний в 
срок не позднее 1 месяца.
Внеочередная проверка зна-
ний требований охраны тру-
да работников организаций 
независимо от срока прове-
дения предыдущей проверки 
проводится:
- При введении новых или вне-
сении изменений и дополне-
ний в действующие законода-
тельные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
требования охраны труда (при 
этом осуществляется проверка 
знаний только этих законода-
тельных и нормативных пра-
вовых актов).
- При вводе в эксплуатацию 
нового оборудования и изме-
нениях технологических про-
цессов, требующих дополни-
тельных знаний по охране 
труда работников (в этом слу-
чае осуществляется проверка 
знаний требований охраны 
труда, связанных с соответ-
ствующими изменениями).
- При назначении или перево-
де работников на другую ра-
боту, если новые обязанности 
требуют дополнительных зна-
ний по охране труда (до начала 
исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей).
- По требованию должностных 
лиц федеральной инспекции 
труда, других органов госу-
дарственного надзора и кон-
троля, а также федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны 
труда, органов местного само-
управления, а также работо-
дателя при установлении на-
рушений требований охраны 
труда и недостаточных знаний 
требований безопасности и ох-
раны труда.
- После происшедших аварий 
и несчастных случаев, а также 
при выявлении неоднократ-
ных нарушений работниками 
организации требований нор-
мативных правовых актов по 
охране труда.
- При перерыве в работе в дан-
ной должности более 1 года.

Гасан Усманов,
инспектор ЦЗН

По вашей просьбе
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Заседание штаба

 d 21 сентября под ру-
ководством врио Главы 
Республики Дагестан Сер-
гея Меликова прошло со-
вместное заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы по топливно-энер-
гетическому комплексу 
Республики Дагестан и 
Республиканского штаба 
по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к предстоящему 
осенне-зимнему периоду.
Мероприятие прошло в 
режиме видеоконферен-
цсвязи.   

В работе селекторного со-
вещания принял участие 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
совместно с заместителем 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кади-
евым и работниками МУП 
«УЖКХ-СЕЗ».
Открывая совещание, глава 
региона отметил, что на се-
годняшний день готовность 
топливно-энергетическо-
го комплекса республики 
к зиме в числе наиболее 
важных задач на сегодняш-
ний день. 
«В прошлом сезоне мы не-
однократно сталкивались 
с различного рода пробле-
мами, связанными с не-
достаточным уровнем го-
товности объектов ЖКХ к 

холодам. Были факты, когда 
люди мерзли в своих домах 
ввиду отсутствия давления 
газа или низкого напряже-
ния в электросетях. Имели 
место и происшествия, в 
ходе которых пострадали 
люди», – напомнил о поло-
жении дел Меликов, при-
звав коллег, в первую оче-
редь, думать о людях. При 
этом руководитель респу-
блики констатировал, что 
факты аварийного отклю-
чения электроэнергии и 
аварии в газовом комплек-
се происходят не только зи-
мой, но и летом.
О работе Республиканско-
го штаба по подготовке 
объектов ЖКХ Дагестана к 
осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов рассказал 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулпатах Амир-
ханов. Премьер-министр 
региона проинформиро-
вал, что в целях предотвра-
щения возникновения в бу-
дущем году существующих 
сегодня проблем, в частно-
сти, для обеспечения беза-
варийного и стабильного 
функционирования систем 
теплоснабжения в отопи-
тельный период, выделено 
105 млн рублей на проекти-
рование модернизации вет-
хих котельных и тепловых 
сетей в городах Кизилюр-
те, Дагестанские Огни, Ха-

савюрте и Каспийске. Уже 
в следующем году плани-
руются строительно-мон-
тажные работы и установка 
новых котельных. Отдельно 
решается вопрос с установ-
кой новых модульных ко-
тельных на действующих 
объектах социального зна-
чения, таких, как больни-
цы. На эти цели также вы-
делены средства, и теплом 
эти учреждения будут обе-
спечены уже этой зимой, 
отметил премьер.
В продолжение темы ру-
ководитель Государствен-
ной жилищной инспекции 
РД Сергей Касьянов доло-
жил о работе Оперативно-
го штаба, созданного в ве-
домстве. Он подчеркнул, 
что в целом в республике 
подготовка к осенне-зим-
нему периоду близится к 
завершению. Созданный в 
Госжилинспекции РД Опе-
ративный штаб продолжит 
мониторинг за подготов-
кой жилого фонда и объек-
тов коммунальной инфра-
структуры к отопительному 
периоду и, при необходимо-
сти, обеспечит оперативное 
реагирование в рамках сво-
их полномочий.
О ходе подготовки субъ-
ектов энергетики к осен-
не-зимнему периоду про-
информировали также 
директор филиала ПАО 

«Россети Северный Кав-
каз» – «Дагэнерго» Маго-
мед Абдурашидов и испол-
нительный директор ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Дагестан» Ризван Гази-
магомедов. О готовности к 
отопительному сезону до-
ложили также главы неко-
торых муниципалитетов. 
О проведенных проверках 
в этой части и нарушени-
ях требований законода-
тельства рассказал в рам-
ках совещания начальник 
отдела Кавказского управ-
ления федеральной служ-
бы по экологическому, тех-
нологическому и атомному 
надзору Марат Абдураги-
мов.
Сергей Меликов, завершая 
обсуждение данного во-
проса, нацелил всех ответ-
ственных на максимально 
эффективное проведение 
подготовки к отопительно-
му сезону. «Зима минувше-
го года показала, что к ней 
не готовились. Уже сегод-
ня, какая бы тяжелая эко-
номическая ситуация у нас 
не была, мы вместе с колле-
гами из Россетей, Газпро-
ма прикладываем большие 
усилия в данном направ-
лении. В ноябре подведем 
итоги подготовки к осен-
не-зимнему периоду», – за-
ключил глава субъекта.

Манаша Магомедова

Подготовку к отопительному сезону и состояние ЖКХ 
обсудили на совещании Главы Правительства РД

 d Начальник Управления 
сельского хозяйства админи-
страции Кизилюртовского 
района Али Камилов 16 сентя-
бря обсудил с руководителями 
тепличных хозяйств насущ-
ные проблемы и возможности 
развития тепличной отрасли 
в районе.

Али Камилович отметил, что руко-
водство Кизилюртовского района 
нацелено на создание условий для 
тепличников. При этом он обозна-
чил и главное требование по отно-
шению к предпринимателям – это 
регистрация тепличных хозяйств. 
«Чтобы получить государственную 
финансовую поддержку для модер-
низации и ввода новых тепличных 
мощностей, необходимо быть заре-
гистрированным индивидуальным 
предпринимателем, так как личным 
подсобным хозяйствам господдерж-
ка не предусмотрена», — проинфор-
мировал он.
При этом начальник УСХ рекомен-
довал производителям тепличных 
овощей объединять хозяйства в 
сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы и заверил, 
что окажет всестороннюю поддерж-
ку предпринимателям.
Овощеводы также обозначили ряд 
проблемных вопросов.
Со своим видением вопроса высту-
пили представитель тепличных хо-
зяйств «гоксувской зоны» Камиль 
Джабраилов, сельхозпроизводи-
тель села Кульзеб Арич Аричев, 
представитель компании «Томат–
Агро-Чар» сельского поселения 
«сельсовет Нечаевский» Петр Дроз-
дов и другие.
Основная проблема, с которой стал-
киваются фермеры, - это отсутствие 
воды для организации полива, а 
также завышенные тарифы на элек-
тричество и газ, многочисленные 
проверки разных ведомств.
«Наша общая задача – выработать 
согласованную, убедительную пози-
цию по обеспечению эффективно-
го развития тепличного овощевод-
ства в районе», — заявил начальник 
Управления сельского хозяйства 
Али Камилов, завершая совместное 
обсуждение темы.

Айшат Салимгереева

Встреча 
с овощеводами

А вы сделали прививку?

 d Ждет ли всех нас чет-
вертая волна COVID-19 
- во многом зависит от 
поведения людей. На днях 
глава Роспотребнадзора 
Анна Попова с тревогой 
сказала, что народ «рас-
слабился», не соблюдает 
меры предосторожности, 
пишет «Российская газета».   

Эпидемиологи высказыва-
ют опасения по поводу воз-
можного роста заболевае-
мости. В ответ в минздраве 
говорят: медикам нужно не 
руками разводить, а актив-
нее настаивать на вакцина-
ции своих пациентов.
«Экспертное сообщество 
должно не ожидать чет-
вертую волну, а рекомендо-
вать вакцинацию. Вот это 
тот период, когда жизнь 
и здоровье каждого из нас 
зависят от нашего соседа, и 
гадать или ждать чего-то - 

это просто бессмысленно», 
- заявил глава минздрава 
Михаил Мурашко.
При этом основная пробле-
ма - это как раз, чтобы у еще 
не привитых это самое же-
лание появилось. Потому 
что, как подтвердили «РГ» в 
минздраве, принцип добро-
вольности вакцинации ни-
кто отменять не собирается.
В других странах между 
тем люди, не желающие 
прививаться, испытывают 
все большие затруднения. 
В США обязали привить-
ся госслужащих, а также 
персонал всех связанных с 
правительством компаний 
- под угрозой увольнений и 
расторжения контрактов. В 
обязательном порядке при-
вивают и военных. Во Фран-
ции с 15 сентября уже не 
просто отстраняют, а уволь-
няют непривитых медиков, 
социальных работников. Та-

кое же решение принято и в 
Италии. Многие авиакомпа-
нии также требуют от экипа-
жей обязательных прививок 
- иначе на выход, и повсе-
местно в Европе действуют 
greenpasses - зеленые па-
спорта. Без них нельзя ни 
в поездку в другую страну, 
ни в спортклуб, ни в ресто-
ран. Поначалу еще можно 
было предъявить свежий 
отрицательный ПЦР-тест. 
Но сейчас страны одна за 
другой отменяют бесплат-
ное тестирование.
У нас таких строгостей 
нет. Но в некоторых слу-
чаях наличие или отсут-
ствие прививки все-таки 
влияет на положение че-
ловека и в России. Хотя в 
статье 5 Федерального за-
кона «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных 
болезней» предусмотрено 
право отказаться от вакци-

нации, но далее та же ста-
тья говорит, что у некото-
рых категорий работников 
отсутствие прививок вле-
чет отказ в их приеме на 
работу либо отстранение 
от работы, если она связа-
на с высоким риском забо-
левания инфекционными 
болезнями. Под это пра-
вило подпадают медработ-
ники, педагоги, сотрудни-
ки муниципальных служб, 
транспорта. В столице к 
ним добавили и сферу ус-
луг - в частности работни-
ков ресторанов и кафе.
В конце июля были выпуще-
ны рекомендации минтруда 
и Роспотребнадзора, соглас-
но которым в организаци-
ях необходимо «обеспечить 
уровень коллективного им-
мунитета не менее 80% от 
списочного состава коллек-
тива с учетом переболевших 
COVID-19».

Медикам надо активнее настаивать на вакцинации 
своих пациентов

Факты и комментарии

Коронавирус

В селении Комсомольское 22 сентя-
бря приступили к асфальтированию 
улицы Газимагомедова, а также пе-
реулков №№ 3, 4 и 5 в рамках респу-
бликанского приоритетного проек-
та «Мой Дагестан – мои дороги».
Ремонтом автомобильных сельских 
дорог общего пользования местно-
го значения занимается подрядная 
организация ООО «Вымпел». 
По словам инженера по технадзору 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Назира Давудова, 
работы в селе будут проводиться до 
конца сентября, планируется заас-
фальтировать дороги общей про-
тяженностью 1800 метров.
А вот в селении Миатли Кизилюр-
товского района укладка асфальта 
уже завершается. Здесь планиру-
ется заасфальтировать дороги об-
щей площадью 7 550 квадратных 
метров.

Нуцалай Испагиева

Асфальтирование
дорог



Бокс
В городе Одинцово Мо-
сковской области прохо-
дил 17 -й традиционный 
Всероссийский турнир 
по боксу класса «А» сре-
ди мужчин памяти Иоси-
фа Кобзона. Кобзон создал 
один из первых профес-
сиональных боксерских 
клубов в России. В этом 
турнире участвовал вос-
питанник детско–юноше-
ской спортивной школы 
№3 Кизилюртовского рай-

она, ученик Нурулы Дадае-
ва Рамазан Дадаев.
Призер первенств мира и 
Европы среди юниоров Р. 
Дадаев впервые выступал 
во взрослой возрастной ка-
тегории 19-40 лет в весо-
вой категории до 91 кило-
грамма.
Дадаев в первом бое по-
бедил призера чемпиона-
та Москвы 2021 года Егора 
Сотникова. В полуфинале 
Рамазан не оставил шан-

сов местному ветерану 
Акрамджану Хомидову, но 
при этом получил травму 
(перелом) носа.
В финале его ждал двукрат-
ный чемпион России Геор-
гий Кушиташвили. Есте-
ственно, с такой травмой 
выходить на бой с одним из 
сильнейших боксеров мира 
было не разумно. Рамазан 
Дадаев не вышел на фи-
нальный бой и стал сере-
бряным призером турнира.

Спорт

Объявления

Стартовала осенняя сессия про-
екта Банка России «Онлайн- 
уроки финансовой грамотно-
сти». К ней могут подключиться 
учащиеся школ и колледжей, 
взрослое население и пенси-
онеры. Уроки проводятся бес-
платно и доступны всем при 
наличии гаджета и интернета.
«Занятия по финансовой гра-
мотности, организованные Бан-
ком России, проводятся уже 
четвертый год в режиме осен-
них и весенних онлайн-сессий. 
Они созданы с учетом возраста 
участников: от школьников до 
старшего поколения. По итогам 
весенней сессии 2021 года, ко-
торая проходила с января по 
апрель, к онлайн-обучению в 
регионе подключилось свы-
ше 60% общеобразовательных 
школ, три четверти колледжей 
и все комплексные центры со-
циального обслуживания насе-
ления, работающие в регионе», 
– прокомментировала замести-
тель управляющего Отделени-
ем – Национальным банком по 
Республике Дагестан Светлана 
Бацына.
Онлайн-уроки по финансовой 
грамотности для школьников 
организованы на специальном 
сайте. На электронной площад-
ке можно познакомиться с рас-
писанием и тематикой лекций, 
выбрать удобное время, оста-
вить заявку на подключение. 
Эксперты финансового рынка 
во время онлайн-занятий не 
только дадут информацию по 
теме в доступной форме, но и 
ответят на вопросы аудитории.
Для старшего поколения за-
нятия по финансовой грамот-
ности доступны на отдельном 
сайте проекта. Подключиться 
к лекциям можно как в индиви-
дуальном порядке из дома, так 
и организованными группами 
– в центрах социального обслу-
живания региона.
Осенняя сессия онлайн-уроков 
продлится до 17 декабря.

Джума Мугутдинова

Осенняя 
сессия

Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru
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Дорогие ребята, эта информа-
ция для вас! Многие из вас по-
рой не знают, как поступить в 
той или иной сложной жизнен-
ной ситуации. Не знают, к кому 
обратиться за помощью, под-
держкой. Хорошо, когда в семье 
есть взаимопонимание и мож-
но поделиться своими пережи-
ваниями с родителями, братом 
или сестрой. Некоторыми пере-
живаниями можно поделиться 
со своим другом или подругой. 
Но бывают такие ситуации, ког-
да не хочется делиться пережи-
ваниями с друзьями или близ-
кими.У вас есть возможность 
позвонить по телефону и рас-
сказать о своих переживаниях, 
чувствах, проблемах.
Если вам плохо, если вам нуж-
на поддержка – звоните по те-
лефону доверия 8-800-2000-122 
круглосуточно, бесплатно, ано-
нимно. М. Асадулаева, 

социальный психолог
Комплексного центра

социального обслуживания 
населения

в Кизилюртовком районе

Памятка-
оповещение 

19 сентября, примерно в 
21:30, на 770 километре авто-
дороги «Кавказ», в Кизилюр-
товском районе, 20-летний 
житель Хасавюрта, управляя 
автомобилем «ToyotaСamry», 
выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с 
автомашиной «Mazda» под 
управлением 19-летнего жи-
теля Хасавюртовского района, 
а в последующем столкнулся с 
«BMW-750» под управлением 
29-летнего жителя Кизилюр-
товского района.
В результате дорожно-транс-
портного происшествия во-
дитель «Mazda» от получен-
ных телесных повреждений 
скончался на месте. Водитель 
«ToyotaСamry» и его пассажи-
ры (трое жителей Кизилюрта и 
житель Кизилюртовского рай-
она), с различными травмами 
помещены в больницу.
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 264 
УК РФ (Деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей 
статьи, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

МВД Дагестана 
информирует

Грэпплинг
В подмосковном Наро-Фо-
минске завершился Ку-
бок России по спортив-
ной борьбе «грэпплинг» 
и «грэпплинг-ги».
Соревнования являлись 
отборочными на чемпио-
нат мира, который прой-
дет 28-31 октября в столи-
це Сербии Белграде.
Отмечается, что турнир 
прошел на высочайшем 
уровне. Конкуренция 
была очень сильная. От-
личилось много молодых 
спортсменов.
Среди них оказался и 
21-летний житель селе-
ния Гельбах Саид Дадаев, 
который выступал в ве-
совой категории до 92 кг.
В первый день Кубка 
России в разделе «грэп-
плинг» Дадаев дошел до 
полуфинала, но дальше 
развить успех не сумел.
Сначала Саид Дадаев по-
бедил Азизбека Шарипо-
ва из Череповца, а затем 
в упорном бою - титуло-
ванного чеченского бор-
ца, чемпиона России 2020 
года, победителя первен-
ства мира среди юниоров 
Сулима Хаджалиева.
Видимо, этот поединок от-
нял у него много сил, и он 
в полуфинале уступил од-
ноклубнику Шамилю Ша-
пиеву, а затем и Никите 
Лобойко из Белгородской 

области (побе-
дителю первен-
ства мира и Рос-
сии). А победил 
в этом разделе 
чемпион Евро-
пы 2021 года Му-
хамед Урусов из 
КБР.
Более успешен 
был Саид Дадаев 
на следующий 
день в разделе 
«грэпплинг-ги». 
В первом кру-
ге волею жре-
бия Дадаев был 
свободен, а в 
ч е т в е р т ь ф и -
нале встретил-
ся с бронзовым 
призером  чем-
пионата России 
2020 года (оба 
раздела) чечен-
цем из Башки-
рии Амирханом 
Гуданатовым  и 
в упорной борьбе одер-
жал победу. Победив 
уверенно в полуфинале 
Талгата Замалиева из Та-
тарстана, Дадаев вышел в 
финал, где встретился с 
Сулимом Ходжалиевым, 
которого побеждал днём 
ранее.
На кону стояла путевка 
на чемпионат мира. Наш 
спортсмен был близок к 
победе, он уверенно вел 

схватку, но попался на 
удушающий прием.
В итоге игры молодой 
перспективный спор-
тсмен из Кизилюртов-
ского района Саид Дада-
ев завоевал серебряную 
медаль Кубка России.
Третьи места в этом весе 
заняли братья Амирхан 
и Абу Гуданатовы. Абу Гу-
данатов является чемпи-
оном мира 2018 года.

Ордаш Алиев

Греко-римская борьба
12-16 сентября в городе 
Бор Нижегородской об-
ласти проходил IX Все-
российский турнир по 
греко-римской борьбе 
«Кубок России среди каде-
тов, посвященный памяти 
Олимпийского чемпио-

на, Заслуженного Мастера 
спорта А. И. Парфенова».
В соревнованиях приня-
ли участие и воспитанни-
ки тренера – преподава-
теля детско – юношеской 
спортивной школы №1 
Кизилюртовского района 

Магомеда Гаджиева.
Сайпула Гаджимагомедов, 
выступавший в весовой 
категории до 92 кг, заво-
евал бронзовую награду 
турнира и попал в состав 
сборной России.

Айшат Салимгереева

 e «За 2 дня Кубка России провел 7 схваток. И по-
беды были, и поражения, а самое главное, был 
получен колоссальный опыт», - написал Дада-
ев в своем аккаунте Инстаграма.   / ФОТО АВТОРА

Утерянный диплом МБ № 
508015 рег. номер 9907, вы-
данный в 1985 году ДГПИ на 
имя Абдурашида Магомедну-
ровича Рашидова, считать 
недействительным.

 d Открывается набор 
участников для предсто-
ящего IV Всероссийского 
конкурса «ВЕКТОРИА-
ДА-2021», сообщает Мин-
молодежи РД.

Принять участие в конкурсе 
смогут школьники и студенты, 
а также учителя, воспитатели, 
педагоги, преподаватели, би-
блиотекари, методисты, трене-
ры и руководители всех типов в 
сферах образования, культуры, 
спорта, молодежной политики.
Студенты и школьники могут 
представить конкурсные работы 
в 16-ти номинациях: живопись и 
рисунок, декоративно-приклад-
ное творчество, художественное 
слово, авторские стихи и про-
за, театр, вокал, музыка, танцы, 
акробатика, гимнастика, цир-
ковое искусство, техническое 
творчество, компьютерная гра-
фика, фотография, проектная 
деятельность, научная деятель-
ность. Педагогам же предлага-
ются четыре направления: ме-
тодическая разработка, научная 
статья, проектная и научная де-
ятельность.
Вплоть до 31 декабря каждый 
желающий может подать за-
явку на участие. Работы прини-
маются на электронную почту: 
vector@vectoriada.ru. Положе-
ние и образец заявки доступ-
ны на сайте конкурса: www.
vectoriada.ru.

РИА «Дагестан«

Внимание, 
конкурс!


