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О налоговых 
поступлениях

 d 23 сентября в админи-
страции Кизилюртовского 
района прошло рабочее со-
вещание  под руководством 
главы района Рустама 
Татарханова, на котором 
обсудили вопросы сбора 
налогов в сельские и рай-
онный бюджеты. 

На мероприятие были при-
глашены главы и бухгалтера 
сельских поселений, руково-
дители финансово-экономи-
ческого блока администра-
ции района, представитель 
налоговой службы.
Открывая совещание, глава 
района обратил внимание 
глав поселений на имеющи-
еся недостатки в вопросах 

сбора налогов. Он детально 
обсудил ситуацию по каждо-
му отдельно взятому налогу. 
В частности, были рассмо-
трены вопросы  по сбору 
налогов на имущество, зем-
лю, на доходы физических 
лиц в поселениях Акнада, 
Гельбах, Стальское, Ниж-
ний Чирюрт, Новый Чиркей, 
Кироваул, Кульзеб и Миат-
ли. Представители выше-
названных сел пообещали, 
что планы поступления до-
ходов в бюджет будут испол-
нены в срок.
На совещании также обсу-
дили вопрос по сбору транс-
портного налога. Замести-
тель главы администрации 
района Мадина Алисулта-

нова отметила, что сумма 
задолженности по транс-
портному налогу в районе 
очень большая.  В селах не-
обходимо проводить актив-
ную разъяснительную рабо-
ту среди жителей, отметила 
она.
Подводя итоги совещания, 
глава района Рустам Татар-
ханов поручил главам сель-
ских поселений добиться 
увеличения налоговых по-
ступлений во все уровни 
бюджета, завершить работу 
по актуализации налоговой 
базы и принять все меры по 
обеспечению выполнения 
годового плана по сборам 
местных налогов.

Манаша Магомедова

27 сентября аппаратное 
совещание у главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова началось с 
обсуждения вопроса, каса-
ющегося паводковой ситу-
ации. Как было ранее со-
общено, был произведен 
сброс воды с каскада Сулак-
ских ГЭС в реку Сулак. В ре-
зультате подъема уровня 
воды в зоне риска подто-
пления оказались села, ко-
торые расположены вдоль  
реки. Это сельские поселе-
ния Нижний Чирюрт, Киро-
ваул, Чонтаул, Султанянги-
юрт и Нечаевка.
Рустам Татарханов отметил 
четкую и слаженную ра-
боту глав вышеназванных 
сельских поселений, кото-
рые оперативно среагиро-
вали на ситуацию, держа 
её на контроле.
Глава района дал пору-
чение начальнику отде-
ла ГО, ЧС и МР админи-
страции района Магомеду 
Муртазалиеву подготовить 
письмо на имя Председа-
теля Правительства РД Аб-
дулпатаха Амирханова с 
просьбой продолжить рус-
лорегулировочные и дно-
углубительные работы на 
реке Сулак, а также разра-
ботать новую Дорожную 
карту по снижению рисков 
паводковых угроз на тер-
ритории Кизилюртовско-
го района.
Далее Рустам Татарханов 
поинтересовался у началь-
ников отделов об итогах 
выполнения поручений по 
вопросам подготовки жи-
лого фонда к осенне-зим-
нему отопительному пери-
оду, плана мероприятий по 
подготовке и проведению 
переписи, а также заключе-
ния договоров социально-
го найма для предоставле-
ния жилья детям - сиротам.
Рассмотрены также во-
просы, касающиеся еже-
дневной текущей работы 
аппарата администрации 
района.
Рустам Татарханов, подво-
дя итоги совещания, по-
ставил перед его участни-
ками конкретные задачи 
и обозначил сроки их вы-
полнения. 
Глава района пожелал 
всем собравшимся успеш-
ной рабочей недели.

Манаша Магомедова

На
еженедельной 
планерке  d В городе Кизилюрте 

9 октября в 8 часов на 
улице Гагарина откроет-
ся ярмарка фермерской 
продукции — торговать 
на ней сезонными ово-
щами, мясом, молочной 
продукцией и другими 
товарами можно будет 
всем сельхозтоваро-
производителям Кизи-
люртовского и других 
районов Дагестана. 

Выездная торговля приу-
рочена к профессиональ-
ному празднику – Дню 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 
В ней, по предваритель-
ным данным Управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации района, примут 
участие более 40 фермер-
ских хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов и предприятий. Они 
представят широкий круг 
продукции собственного 
производства.
Желающие торговать на 
ярмарке могут обращать-
ся по телефонам: 8-928-
674-98-50 или 8 - 928-532-
26-75 (участие для всех 
производителей – бес-
платное).
Добро пожаловать на 
праздничную распрода-
жу местной сельхозпро-
дукции!

Управление 
сельского хозяйства

Приглашение 
на ярмарку

 e Глава района Рустам Татарханов напомнил главам сельских поселений, что основные источ-
ники формирования бюджета- это налоги. «Именно эти средства идут на решение многих соци-
альных проблем в селах, на улучшение качества дорог, света, газа, вывоза твердых бытовых от-
ходов и много другое», - сказал он.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d По поручению главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова обнов-
ляется асфальтобетонное 
покрытие Комсомольского 
проспекта. 

Улица, примыкающая в сель-
скому поселению Комсомоль-
ское, на протяжении многих 
лет находилась в ненадлежа-
щем виде. Под воздействием 
внешних факторов деформи-

ровалось дорожное покрытие, 
и образовалась глубокая ко-
лея – две продавленные ка-
навы. Выпученный в центре 
и по бокам асфальт «цеплял» 
дно автомобиля. 
23 сентября проводимые ра-
боты на дороге проинспекти-
ровал директор муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Управление жилищно – ком-
мунального хозяйства – Служ-
ба единого заказчика» адми-

нистрации Кизилюртовского 
района Сайгидмагомед Алих-
маев. Все замечания доведены 
до подрядчика.
Устранением колейности ас-
фальта на проспекте зани-
мается  общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Дагинвестспорт» под руко-
водством генерального ди-
ректора Нурмагомеда Нур-
магомедова. 

Айшат Салимгереева

Обновление проспекта

Министерство экономики 
и территориального раз-
вития РД 26 сентября опу-
бликовало текст первой 
редакции Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Республики Дагестан 
на период до 2030 года для 
обсуждения.
Замечания и предложения 
по усовершенствованию до-

кумента будут принимать-
ся до 11 октября 2021 года 
по электронному адресу: 
minec@e-dag.ru
Документ состоит из пяти 
глав: «Основные результа-
ты стратегического анализа 
социально-экономического 
развития РД»; «Стратегиче-
ское целеполагание»; «Стра-
тегические направления 

комплексного социально- 
экономического развития: 
цели, задачи и меропри-
ятия»; «Организационно- 
экономический механизм 
и ресурсное обеспечение 
реализации стратегии»; 
«Показатели и ожидаемые 
результаты реализации 
Стратегии».

Соб.инф.

Идёт обсуждение

28 сентября начальник от-
дела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 
Магомед Муртазалиев и за-
меститель главы админи-
страции Магомедгаджи Ка-
диев выехали в населенные 
пункты вдоль Сулака для ос-
мотра русла и берегов реки 
после сброса воды с ГЭС.
Мониторинг последствий 
был начат с селения Гель-
бах и завершен в Нечаевке. 
По словам Магомеда Мур-
тазалиева, наибольшее ко-
личество наносов деревь-
ев обнаружено в селениях 
Султанянгиюрт и Нечаевка. 
При обследовании были 
проведены фото- и видео-
съемка состояния русла реки 
Сулак. План действия ликви-
дации последствий и сроки 
выполнения будут опреде-
лены на заседании комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Нуцалай Испагиева

Мониторинг 
последствий



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 39 (316)  1 октября 2021 года2

Обновление 
сетевого комплекса

Как живёшь, село?

 d 24 сентября замести-
тель главы администра-
ции Кизилюртовского 
района Мадина Алисул-
танова провела коорди-
национное совещание с 
участием исполняющей 
обязанности начальника 
финансового управле-
ния Патимат Эмеевой, 
заместителя началь-
ника отдела сводных 
статистических работ 
и общественных связей 
Республики Дагестан 
Га л б а ц а  Х а л и т о в а , 
заместителей главы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиева 
и Ибрагима Муталибова 
и других.

Уполномоченный по пе-
реписи в районе Галбац 
Халитов напомнил, что 15 
октября стартует Всерос-
сийская перепись населе-
ния. Он отметил также, что 
перепись, которая прод-
лится до 14 ноября,  впер-
вые будет цифровая. 
«Уже выполнен комплекс 
подготовительных ра-
бот – организована рабо-
та переписных комиссий 
в сельских поселениях, 
определены 23 стационар-
ных переписных участка 
по району, сформирован 
список людей, желающих 
работать переписчиками 
(137 переписчика), созда-
на цифровая карта – осно-
ва переписи», - сказал Ха-
литов. 
Кроме того, было озвуче-
но, что переписчики будут 
оснащены электронными 
планшетами со специаль-
ным программным обеспе-
чением, куда будут в элек-
тронном виде заноситься 
и обрабатываться данные 
опросов населения. При-
нять участие в переписи 
можно в формате личного 
общения с переписчика-
ми или  на портале «Гос- 
услуги».
В переписных листах Все-
российской переписи насе-
ления в 2021 году появятся 
новые вопросы, которых 
не было в период прошлых 
переписей. Г. Халитов по-
яснил, что из стандартных 
вопросов останутся про 
возраст, состояние в бра-
ке. Но добавился большой 
круг вопросов по трудо-
вой миграции. Добавятся 
вопросы по источникам 
средств к  существованию. 
В ходе совещания были об-
суждены организационные 
моменты. 
Стоит отметить, что в рай-
оне, так же как и по всей 
стране, с 1 по 30 августа 
прошла и микросельхозпе-
репись. В Кизилюртовском 
районе были обследова-
ны около 26 тысяч домо-
хозяйств. 

Айшат Салимгереева

Навстречу 
переписи 
населения 

 d 22 сентября в админи-
страции района состоялось 
заседание административной 
комиссии,  в ходе которого 
рассмотрено исковое заявле-
ние Территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в г. Кизилюрте 
об устранении нарушений 
законодательства по обеспе-
чению населения населенных 
пунктов Кизилюртовского 
района питьевой водой, соот-
ветствующей санитарно-ги-
гиеническим нормативам.

В мероприятии приняли участие 
глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов, его за-
меститель Ибрагим Муталибов, 
начальник правового отдела 
Тимур Ханмурзаев, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева, начальник ОКС 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ширвани Ат-
таев и другие.
По итогам заседания комисси-
ей были  вынесены следующие 
решения.
1. Разработать проекты по орга-
низации зон санитарной охра-
ны вокруг источников питьево-
го водоснабжения с получением 
в установленном порядке са-
нитарно- эпидемиологического 
заключения по результатам са-
нитарно - эпидемиологической 
экспертизы.
2. Получить в установленном 
порядке санитарно-эпидемио-
логическое заключение на все 
используемые для питьевых и 
хозяйственно бытовых целей 
источники водоснабжения.
3. Обеспечить необходимое 
финансирование на выполне-
ние мероприятий по обеспече-
нию населения безопасной в 
эпидемиологическом отноше-
нии питьевой водой и осущест-
вление мониторинга (произ-
водственного лабораторного 
контроля)  показателей безо-
пасности, безвредности питье-
вой воды.

Манаша Магомедова

Заседание 
административной 
комиссии

 d Арзулум Шамхалов 
ответил на актуальные 
вопросы жителей Сул-
танянгиюрта. 

Пользователи социальной 
сети Instagram нередко 
через официальную стра-
ницу администрации Ки-
зилюртовского района за-
дают вопросы, касающиеся 
благосостояния своих сёл. 
Это и жалобы на ненадле-
жащее состояние дорог, от-
сутствие воды, слабое на-
пряжение в сети и многое 
другое. На самые насущ-
ные из них своим землякам 
ответил глава сельского по-
селения Султанянгиюрт 
Арзулум Шамхалов.
В поселении еще в нача-
ле сентября должны были 
начаться работы по обнов-
лению водопровода в рам-
ках программы «Чистая 
вода». Жители села ждали 
этого момента с большим 
недоверием и в то же вре-
мя с надеждой. Но работы 

так и не начались. 
Шамхалов сообщил, что 
работы по программе 
«Чистая вода» будут реа-
лизованы, скорее всего, 
ближе к весне 2022 года. 
Причина отсрочки: про-
ектировщики отправили 
проектно-сметную доку-
ментацию на согласование 
в соответствующее ведом-
ство с запозданием. 
Очень много граждан обра-
щается с жалобой на состо-
яние улиц в Султанянгиюр-
те. «В других селах только 
так и проводится ремонт 
дорожного полотна, а наше 
Богом забытое село так и 
оставили», - пишут многие. 
Дело в том, что из-за пред-
стоящей замены водопро-
водной сети дорожный ре-
монт отложен на «потом».
Султанянгиюртовцы пи-
шут: «Хотя бы централь-
ную улицу заасфальтируй-
те, ездить невозможно». 
Обращаем внимание жи-
телей на то, что централь-

ная улица (Аскерханова)  
Султанянгиюрта - в ре-
спубликанской собствен-
ности, и в правительство 
Дагестана, а также на имя 
генерального директора 
ГКУ «Дагестанавтодор» уже 
были направлены письма с 
просьбой капитально отре-
монтировать дорогу. Рабо-
ты по её благоустройству 
планируется начать в 2022 
году.
«Администрация Кизилюр-
товского района выделила 
денежные средства на ямоч-
ный ремонт главных улиц 
в селе. К 24 сентября ре-
монт уже проведен по ули-
цам Аскерханова, Ю. Акаева, 
Набережная, Ирчи Казака, 
Шемеева. В ближайшее вре-
мя намечается ямочный ре-
монт улиц Салихова и Ко-
оперативная. Всего будет 
отремонтировано 2 482 ква-
дратных метра дорожного 
полотна», - проинформиро-
вал А.Шамхалов.

Нуцалай Испагиева

Ответы на вопросы

 d 22 сентября в сель-
ском поселении Сул-
танянгиюрт в рамках 
п р о г р а м м ы  « О с е н -
не-зимний период» 
начались плановые 
р емонтные р аб оты 
электросети. 

По поручению главы Ки-
зилюртовского райо-
на Рустама Татарханова 
проинспектировать ход 
модернизации систем 
энергоснабжения вые-
хали заместитель главы 
администрации района 

Магомедгаджи Кадиев и 
депутат районного Со-
брания Зайнула Гаджи-
эменов. 
Как сообщил руководи-
тель Кизилюртовских 
РЭС Шамиль Османов, 
произведены работы по 
замене 7 опор на высоко-
вольтной линии Ф-47 от 
подстанции завода фос-
форных солей, а также 
траверсов, изоляторов и 
провода протяженностью 
более 500 метров. 
Активную помощь бри-
гаде электриков оказал 

и глава села Султанянги-
юрт Арзулум Шамхалов. 
Для установки опор им 
была выделена 1 едини-
ца спецтехники.
Всего в Кизилюртовском 
районе в рамках подго-
товки к работе в зимних 
условиях  установлено 
более 60 опор, полно-
стью реконструированы 
32 КТП, произведена за-
мена 3-х тонн электриче-
ского провода.
До 1 ноября все намечен-
ные работы будут завер-
шены.

Жильё сиротам
 d 27 сентября в админи-

страции Кизилюртовско-
го района прошло заседа-
ние жилищной комиссии. 

Под руководством предсе-
дателя комиссии, замести-
теля главы администрации 
Кизилюртовского района 
Ибрагима Муталибова был 
рассмотрен ряд вопросов, 
связанных с организаци-
ей процедуры обеспечения 
жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. 
Ибрагим Исаевич предва-
ряя обсуждение, отметил, 
что реализация права на 
обеспечение жильем де-
тей данной категории яв-
ляется одной из важных 
задач социальной полити-
ки руководства Кизилюр-
товского района. «От каче-
ства решения этих задач 
зависит моральный кли-
мат в обществе, для кото-

рого ценности моральной 
справедливости являют-
ся неотъемлемой частью 
культурно-нравственных 
устоев», — отметил Мута-
либов. 
Членами комиссии была 
обозначена основная про-
блема – рыночная стои-
мость продаваемого жилья 
намного выше, чем денеж-
ные средства, выделяемые 
из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан 
на финансирование рас-
ходов по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.
Но, несмотря на это, от-
метил Ибрагим Исае-
вич, необходимо сделать 
все возможное в рамках 
действующего законода-
тельства для освоения 
выделенных в 2021 году 
денежных средств на за-
купку квартир. 

В обсуждении вопросов 
приняли участие началь-
ник отдела социальной 
политики, опеки, попечи-
тельства и по делам несо-
вершеннолетних админи-
страции Кизилюртовского 
района Патимат Шугаибо-
ва, ведущий специалист 
этого отдела Зарбика Ма-
гомедова, директор муни-
ципального унитарного 
предприятия «Управление 
жилищно–коммунального 
хозяйства – служба еди-
ного заказчика» Сайги-
дмагомед Алихмаев, на-
чальник юридического 
отдела Тимур Ханмурза-
ев, специалист отдела ар-
хитектуры, земельных и 
имущественных отноше-
ний  Абдулмеджид Госе-
нов, главный специалист 
отдела экономики и про-
гнозирования Алдан Го-
сенов и другие. 

Айшат Салимгереева

Нацпроект «Культура»

Фестиваль
Подошел к концу ежегодный 
фестиваль духовых оркестров 
«Дагестанские фанфары», про-
ходивший в рамках Националь-
ного проекта «Культура». На 
сцене Летней эстрады столицы 
выступил эстрадно-духовой ор-
кестр Даггосфилармонии под 
управлением Адиля Теймуро-
ва, солисты Хиринду Султанова 
и заслуженный артист РД Адиль 
Уцумуев, сообщила пресс-служ-
ба Даггосфилармонии.
В честь закрытия фестиваля на 
Родопском бульваре звучали 
мелодии джаза, хиты советской 
эстрады, музыка из любимых 
кинофильмов. Прозвучали ком-
позиции “Besame mucho”, “Не 
грусти”, “Помоги мне”, “Веселое 
такси”, “Благодарю тебя”, “Чер-
тово колесо”, “My way”, “Любовь 
настала” и другие. Заслуженный 
артист Дагестана, известный сак-
софонист Гарун Юсупов солиро-
вал в произведении “Bossa”.
В этом году фестиваль был пред-
ставлен для жителей Махачкалы 
и Кизляра.
Организаторами фестиваля вы-
ступили Дагестанская государ-
ственная филармония им. Т. 
Мурадова при поддержке Мин-
культуры РД.

РИА «Дагестан»
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 d 22 сентября  под пред-
седательством Ибрагима 
Муталибова прошло оче-
редное  заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Комиссия рассмотрела 6 по-
ступивших дел из ПДН МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» об административных 
правонарушениях в отноше-
нии  родителей по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите 
прав и интересов несовер-
шеннолетних).
Выступили ведущий специа-
лист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Меседо Амирова, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечитель-
ства по  делам несовершенно-
летних Патимат Шугаибова, 
начальник отдела культуры, 
физической культуры и спор-
та,  молодежной политики и 
туризма Магомедрасул Абду-
лахидов, инспектор по про-
фобучению районного Центра 
занятости населения Гасан Ус-
манов, инспекторы  ПДН МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» Магомаали Камилов, Га-
сан Гаджиев  и другие.
С несовершеннолетними 
гражданами  и их родителя-
ми была проведена профилак-
тическая беседа о недопусти-
мости нахождения в ночное 
время  детей на улице без со-
провождения взрослых.
Напомним, в 2009 году Фе-
деральным законом N 124-
ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации» на всей терри-
тории России был введен, так 
называемый, «комендантский 
час». Комендантский час – это 
ограничения по нахождению 
детей без сопровождения ро-
дителей в определенное вре-
мя. Ребенком, то есть несо-
вершеннолетним, признается 
лицо, не достигшее восемнад-
цатилетнего возраста. Одним 
из основных законов, регули-
рующих правоотношения с 
участием несовершеннолет-
них, наравне с Гражданским 
кодексом и Семейным кодек-
сом, является Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции». Согласно ему ночным 
временем признается пери-
од с 23.00 до 6.00 часов летом 
и с 22.00 до 6.00 часов зимой.
По результатам рассмотрения  
материалов,  комиссия вынес-
ла всем родителям  админи-
стративное наказание в виде 
предупреждения.

Манаша Магомедова

Дела
несовершеннолетних 
и защита их прав

28 сентября Рустам Татар-
ханов посетил  Межмуни-
ципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел 
России «Кизилюртовский».
Глава Кизилюртовского 
района, обращаясь к при-
сутствующим, отметил, что 
явка избирателей Кизи-
люртовского района в Еди-
ный день выборов состави-
ла 96 процентов. 
«Выборы 2021 года прошли 
в особых условиях, на кото-
рые повлияли ситуация с 
коронавирусом и связанные 
с ним изменения в законо-
дательстве. Голосование в 
районе, которое в этом году 
впервые продлилось три 
дня, прошло спокойно, без 
серьезных нарушений. 
Избирательные участки в 
сельских поселениях по-
сетили 42 644 человека. 
Сотрудники полиции во 
взаимодействии с пред-
ставителями других пра-

воохранительных органов 
и общественных объедине-
ний в полном объеме обе-
спечили безопасность в 
период подготовки и про-
ведения Единого дня голо-
сования», - отметил Рустам 
Татарханов. 
Далее руководитель субъ-
екта поблагодарил лично 
каждого за активное уча-
стие в подготовке и прове-
дении выборов депутатов 
в Государственную  Думу 
Российской Федерации 
восьмого созыва и Народ-
ное собрание Республики 
Дагестан седьмого созы-
ва 17, 18, 19 сентября 2021 
года, вручил им благодар-
ственные письма. 
За помощь в подготов-
ке и организации выбор-
ной кампании 2021 года 
глава района поблагода-
рил и сотрудников Ме-
жрайонного отдела вне-
ведомственной охраны по 

городу Кизилюрту – фи-
лиала федерального госу-
дарственного казенного 
учреждения «Управление 
вневедомственной охра-
ны войск Национальной 
гвардии Российской Феде-
рации по Республике Даге-
стан».
«Люди на участках видели 
грамотную и слаженную 
работу участковых избира-
тельных комиссий. 
Этому во многом способ-
ствовали высокий профес-
сионализм и ответствен-
но сть р о сгвардейцев, 
которые в составе межве-
домственных комиссий 
накануне выборов, с ис-
пользованием служебных 
собак, проверили здания 
участковых избиратель-
ных комиссий на наличие 
взрывоопасных предметов. 
Непосредственно в дни го-
лосования росгвардейцы, 
совместно с коллегами из 

органов внутренних дел, 
находились на избиратель-
ных участках, а также обе-
спечивали патруль побли-
зости от мест голосования. 
Выражаю вам искреннюю 
благодарность за помощь 
и содействие в организа-
ции работы избиратель-
ных комиссий», - подчер-
кнул в обращении Рустам 
Татарханов. 
Далее прошло вручение 
благодарственных писем. 
На выезде Р. Татарханова 
сопровождали  замести-
тель главы администрации 
Магомедгаджи Кадиев, по-
мощник главы района Ка-
малдин Исрапилов, депу-
тат районного Собрания 
Зайнула Гаджиэменов, на-
чальник отдела культуры, 
физической культуры и 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики  администра-
ции района Магомедрасул 
Абдулахидов и другие. 

Спрашивали? Отвечаем!

ПоощрениеФакты и комментарии

23 сентября муниципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние дополнительного об-
разования «Центр детско 
– юношеского туризма, 
экскурсии и эстетиче-
ского воспитания» про-
вел семинар для старших 
вожатых общеобразова-
тельных  школ в  Сул-
танянгиюртовской СОШ 
№1.
Обсуждена стратегия раз-
вития российского дви-

жения школьников (РШД) 
на период до 2023 года.
Координатор муници-
пального опорного цен-
тра Саидат Сиражудинова  
отметила, что стратегия 
развития РШД являет-
ся важной составляю-
щей системы воспитания 
страны в части форми-
рования патриотичных, 
высоконравственных, 
социально – успешных 
граждан Российской Фе-

дерации. «Стратегия на-
правлена на повышение 
роли коллективных видов 
деятельности в воспита-
нии. Наша цель – создать 
единое ценностное вос-
питательное простран-
ство для школьников как 
составную часть воспита-
тельной системы», - ска-
зала она, обращаясь к ау-
дитории. 
На семинаре были за-
тронуты также вопро-

сы участия в грантовых 
конкурсах, повышения 
квалификации педагоги-
ческих работников, кури-
рующих РДШ в образова-
тельной организации, и 
другие.
Старшие вожатые обра-
зовательных организа-
ций приняли активное 
участие в обсуждении по-
вестки дня. 

Айшат Салимгереева

Семинар для вожатых 

Выбор объекта для ре-
монта проводится на ме-
стах в муниципалитетах. 
С заявлением и предло-
жением о ремонте той 
или иной дороги мож-
но обратиться в админи-
страцию МО. Необходимо 
собрать определенное ко-
личество подписей жи-
телей, чтобы объект был 
внесен в программу. Реа-
лизация приоритетного 
проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги»  продле-
на до 2025 года. Главный 
прицел сейчас на доро-
ги, которые пролегают в 
социально значимых ме-
стах, возле школ, детских 
садов, больниц и других 
объектов.
Средства на реализацию 

проекта, как сообщили в 
Минтрансе РД, склады-
ваются из транспортного 
налога, который собира-
ется на территории реги-
она. В 2019 году эта сумма 
составила 771 миллион 
рублей, в 2020 году она 
удвоилась за счет увели-
чения собираемости на-
лога и достигла миллиар-
да 300 миллионов рублей.
Таким образом, Респу-
бликанский проект «Мой 
Дагестан – мои дороги» 
направлен на рекон-
струкцию местных (му-
ниципальных) автодо-
рог, а финансирование 
этой программы осущест-
вляется за счет средств   
транспортного налога, 
который уплачивается 

местными автомобили-
стами. То есть, вся сум-
ма транспортного нало-
га, которая поступила в 
республиканскую казну, 
возвращается в муници-
пальные образования 
на капремонт наиболее 
значимой транспортной 
сети.
Напомним, главные при-
оритетные проекты реги-
она, призванные сделать 
жизнь людей качественно 
лучше, – «Мой Дагестан 
– моя вода», «Мой Даге-
стан – мои дороги», «Мой 
Дагестан – комфортная 
городская среда» – были 
инициированы бывшим 
Главой РД Владимиром 
Васильевым. Эти страте-
гические инвестицион-

ные проекты уникальны 
не только масштабом вло-
жений и широтой охвата 
территорий, но, прежде 
всего, подходом к реали-
зации поставленных за-
дач. 
Здесь впервые за расхо-
дованием бюджетных 
средств получило воз-
можность следить все об-
щество, причем контроль 
этот не формальный, так 
как за каждым проектом 
закреплены специальные 
группы общественного 
контроля, координаторы 
которых несут персональ-
ную ответственность за 
воплощение в жизнь каж-
дого этапа.
Сайгидмагомед Алихмаев,

директор УЖКХ - СЕЗ 

О средствах на ремонт
Республиканский проект «Мой Дагестан – мои дороги»
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…Всё сделано своими руками
 d Работа воспитате-

ля — кропотливый и 
каждодневный труд, 
требующий много 
любви, терпения, сил 
и полной самоотдачи. 
Нужно уметь быть для 
маленьких человечков 
и ласковой мамой, 
и добрым другом, и 
мудрым наставником 
– учителем. Надо уметь 
выслушивать просьбы 
25 (а то и больше) детей 
и на все оперативно 
реагировать. У Васи-
лия Сухомлинского 
есть замечательные 
слова: «… чтобы стать 
настоящим воспитате-
лем детей, надо отдать 
им свое сердце».  Я 
бы добавила: «Чтобы 
с т ат ь  н а с т оя щ и м 
воспитателем, надо 
иметь большое само-
отверженное сердце, 
умеющее любить».

В день профессиональ-
ного праздника мы за-
глянули в гости к этим 
особенным людям, ко-
торые помогают нашим  
детям улыбаться и ве-
рить в себя, воспиты-
вают, учат, дарят им ча-
стичку души. Какие они 
– воспитатели, почему 
однажды решили по-
святить себя детям, что 
их мотивирует и вдох-
новляет? Обо всем об 
этом мы поговорили с 
коллективом дошколь-
ного образовательного 
учреждения сельского 
поселения «сельсовет 
Нечаевский». 
Воспитатели - это люди, 
которые в душе всегда 
остаются детьми. Иначе 
дети не примут, не пу-
стят их в свой мир. Свой 
необыкновенный вол-
шебный мир создали и 
работники детского сада 
«Звездочка».  
Здесь с самого порога 
незримо ощущается ат-
мосфера тепла, любви и 
надежды.
И это не только заведу-
ющая детским садом 
Патимат Магомедова 
с дружелюбной улыб-
кой встречающая нас у 
калитки. Но и каждый 
предмет, каждая деталь 
искусно и по – мастерки 
преображённая, взра-
щенная любовью и пре-
данностью своему делу. 
Забор здесь оборудован 
из громадных «цвет-
ных карандашей», а на-
против них устроились 
мусорные бочки. Нет, я 
ничего не перепутала 
– это самые настоящие 
мусорные бочки, только  
пройдя сквозь призму 
таланта и трудолюбия, 
они перевоплотились, 
и  из них проглядыва-
ют цветочные клумбы, 

да и «разоделись» они в 
наряды летней цветовой 
гаммы. Это и цветочный 
принт, и растительный 
орнамент, и просто яр-
кое сочетание солнеч-
ных оттенков. 
Это настоящий детский 
сказочный мир, в кото-
ром каждая деталь вос-
произведена и взращена 
с любовью, где даже сам 
воздух пропитан теплом 
и надеждой. 
Ни один уголочек на 
всей территории детско-
го дошкольного учреж-
дения (ДОУ) не усколь-
знул от пытливого и по 
– настоящему хозяйско-
го взгляда Патимат Ма-
гомедовны. На лужайке, 
во дворе детского сада 
взгромоздились дере-
вянные избы, чуть по-
одаль от них, на гладь 
лесного озера приводни-
лась вереница белых ле-
бедей, которая кружится 
вокруг одного черного 
дикого лебедя. А дальше, 
рядом с избушкой на ку-
рьих ножках,  сказочная 
золотая карета, на коз-
лы которой в празднич-
ные дни взбирается ку-
чер, а в роли пассажира 
– принцесса. 
... Мы заходим в костю-
мерную, где, помимо 
наряда кучера и прин-
цессы, целые ряды ве-
шалок с нарядами на 
все случаи жизни. Это 
танцевальные и карна-
вальные костюмы пер-
сонажей сказочных жи-
вотных. Стеллаж на всю 
стену, одна отдельная 
полка предназначена 
для разных шапок. 
Возвращаемся во двор. 
Здесь также обустрое-

ны и озеро с «крокоди-
лами», и импровизиро-
ванная река из мелкой 
речной гальки, и кор-
мушка для птиц, и ска-
листые горные водо-
пады. На заднем дворе 
настоящая русская печь 
и огонь в ней «горит», 
качели, горки, беседки. 
Именно в одной из них 
мы и застали занятие с 
детишками из старшей 
группы «Теремок». Они 
хором под командова-
нием воспитателя Ша-
рузат Магомедовой  про-
изнесли нам свой девиз, 
который звучал «Один 
за всех и все за одного». 
«Сегодня у них беседа о 
временах года, о живой 
и неживой природе», - 
сообщила Шарузат Ба-
гавудиновна. А рядом с 
ними на пне устроился 

Репортаж

персонаж из сказки – ко-
лобок. 
Патимат Магомедова го-
ворит, что все, что она 
нам презентует,  заслуга 
талантливой дворницы 
Барижат Шайхмагоме-
довой и коллектива ДОУ. 
Но работник по ремон-
ту подлавливает нас во 
дворе детского сада и 
добавляет, что без эн-
тузиазма и горения на 
работе самой Патимат 
здесь бы не было ниче-
го. «Не раз бывало такое, 
что она уходила в конце 
месяца с пустыми кар-
манами домой, оставив 
свою зарплату на нужды 
детскому саду. Патимат 
Магомедовна привлека-
ет всех своих знакомых 
и родственников для ин-
вестирования в детский 
сад», - подчеркнул он. 

Внутри детского сада 
нас ожидало не менее 
удивительное зрели-
ще. Часть пола и стены 
коридора оборудованы 
под музей. Чего только 
и здесь нельзя увидеть. 
Это и маленькие старин-
ные утюги, кувшины для 
воды, изделия из гли-
ны, старинные предме-
ты бытовой утвари. 
На мой вопрос, не раз-
брасывают ли экспо-
наты маленькие детки, 
не разбивают ли, Пати-
мат ответила лаконич-
но: «Нет». «Мы приучаем 
их с первого дня посе-
щения детского сада 
бережно относиться ко 
всему, что их окружает», 
- объяснила она.  
Особое внимание в мини 
– музее привлекает кар-
тина, выполненная в ста-

ринной технике, анало-
гичной технике ручного 
ковроткачества. Здесь ту-
рецкие барабаны сосед-
ствуют с горской саклей. 
Хочется отметить одно 
интересное наблюдение. 
Рассматривая весь ре-
зультат удачного танде-
ма колоссального труда 
и  гениальности, можно 
поймать себя на мысли, 
что здесь какой – то до-
брый волшебник по ма-
новению своей палочки 
просто «сминиатюрил» 
большой мир до разме-
ров маленьких детей, 
сделал ее, так скажем, 
доступной, понятной для 
них. Но мы с вами пони-
маем, что этот волшеб-
ник – работники детско-
го сада, они постарались 
на славу.  
Мы зашли во вторую 
младшую группу «Мед-
вежата», где как раз гото-
вились к занятию по леп-
ке из пластилина. 
Асият Халимхоева при-
знается, что это первое 
занятие с детьми, только 
недавно переведенными 
из младшей группы. И, 
тем не менее,  вырабо-
танный 40 годами опыт 
дает о себе знать, она с 
ловкостью настраивает 
детей на рабочий лад и 
мастерки направляет их. 
Позже, разговаривая с 
нами, Асият Сабижула-
евна расскажет, что в 
профессию попала слу-
чайно, но настолько по-
любилась работа с деть-
ми, что теперь она себя 
в другой профессии и не 
представляет.  Больше 
всего, по словам Халим-
хоевой, ее вдохновляет и 
мотивирует к работе за-
нятия с детьми. «Они как 
губки впитывают все то, 
что я пытаюсь донести 
до них, и это не может 
не завораживать», - ска-
зала она.
«Я так сильно скучаю по 
детям во время отпуска и 
выходных. Особенно тя-
жело дался наш долгий 
перерыв во время каран-
тина», - призналась Аси-
ят Сабижулаевна. 
И обращаясь к воспита-
телям молодым, к тем, 
кто только делает первые 
шаги в этой профессии, 
она посоветовала отно-
ситься к детям одинако-
во и  не жалеть для них 
похвал. «Вооружитесь 
и кнутом, и пряником. 
Надо уметь чувствовать, 
где надо быть построже, 
а где и приласкать, и по-
хвалить. Не скупитесь 
на вежливость и  всег-
да помните про золо-
тое правило волшебных 
слов», - на своем «воспи-
тательском» языке на-
ставила Асият.

Айшат Салимгереева

 e Заведующая детским садом Магомедова Патимат Магомедовна: «Здание,  построенное еще в 1958 году, держится, так 
сказать, «на краске». Мы совместными усилиями  пытаемся залатать, заделать, обновить, облагородить его». Но вернее бу-
дет сказать, здание держится на человеческом труде, самоотверженности и трудолюбии.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Дизайнерские идеи оформления детского двора собраны со всех уголков страны 
и за ее пределами. За вдохновением сотрудники частенько заглядывают в интернет 
- сеть. Вся работа выполнена руками сотрудников  «Звездочки».
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 d В канун Дня пожилых 
людей заведующая би-
блиотекой сельского 
поселения «сельсовет 
Зубутли-Миатлинский» 
М а д и н а  М ус а е в а  и 
председатель Cовета 
старейшин этого же 
села Сайпудин Саги-
таев посетили семью 
Дажи и Рахматбики 
Шуайповых, которые 
проживают совместно 
57 лет.

Дажи работал в бухгал-
терии колхоза имени Да-
хадаева Казбековского 
района, а Рахматбика - 
колхозницей до 1970 года.
После землетрясения 
(в мае 1970 года) жите-
ли села Зубутли (позже 
его назовут Старое Зу-
бутли) переселились  в 
Кизилюртовский район 
и обосновались вместе с 
соседствовавшими с ними 
миатлинцами. Так образо-
валось сельское поселе-
ние «сельсовет Зубутли - 
Миатлинский».
С тех пор семья Шуайпо-
вых работала в совхозе 
«Сулак» рабочими вино-
градарями. Оба являлись  
передовиками производ-
ства.
Не раз их поощряли цен-
ными подарками и денеж-
ной премией. За высокие 
успехи,  достигнутые на 
производстве, Дажи Шу-
айпов был награждён 
медалями, грамотами, 
а Рахматбика - значком 
«Победитель социалисти-
ческого соревнования», 
медалью «За трудовую до-
блесть»,  и как ударник 
труда была премирована 
путёвкой для поездки с 
делегацией района в Че-
хословакию.
С. Сагитаев и М. Мусае-
ва побеседовали с Шу-
айповыми, поздравили 
и пожелали им крепко-
го здоровья и долгих лет 
счастливой жизни. Хозяе-
ва, в свою очередь, с радо-
стью поделились истори-
ей своей жизни, достали 
потрепанный фотоаль-
бом и вместе за чаепити-
ем вспомнили молодость. 
Жизнь прекрасна 

в возрасте любом!
Вам уже не двадцать 

и не сорок, 
Ваш солидный возраст –

 не секрет, 
На счету десятки 
достижений, тысячи побед. 
Будьте вы здоровы 

бесконечно, 
Счастливо живите 

целый век, 
С Днём вас 

пожилого человека, 
Молодой душой 

и сердцем человек!

Марина Зубайриева

День 
пожилых 
людей На случай землетрясения

 d Землетрясения– это 
подземные толчки и ко-
лебания земной поверх-
ности, возникающие в 
результате внезапных 
смещений и разрывов 
в  з е м н о й  к о р е  и л и 
верхней мантии и пере-
дающиеся на большие 
расстояния в виде упру-
гих колебаний. Место на 
земной поверхности над 
гипоцентром землетря-
сения по кратчайшему 
расстоянию называют 
эпицентром. 

Существенной особенно-
стью землетрясения явля-
ется то, что поражающее 
воздействие на людей, 
разрушение жилых домов, 
производственных зда-
ний, сооружений и дру-
гих объектов происходит 
в короткие сроки считан-
ные десятки секунд. При 
этом очень редко причи-
ной человеческих жертв 
бывает непосредственное 
движение почвы. 
Большинство жертв яв-
ляется результатом па-
дения предметов, стекол 
камней, стен и т.д., когда 
сильные колебания сотря-
сают, разрушают здания, 
сооружения. 
Основными причинами 
несчастных случаев при 
землетрясении являют-
ся: 
- падение кирпичей, ды-
мовых труб, карнизов, 
балконов, облицовочных 
плит, рам, осветительных 
установок, обрушение от-
дельных частей здания; 
- падение битых стекол; 
- зависание и падение ра-
зорванных электропро-
водов; 
- падение тяжелых пред-

метов в квартире; 
- пожары, вызванные 
утечкой газа и замыка-
нием электролиний; 
- неконтролируемые дей-
ствия людей в результате 
паники. 
Как подготовиться к зем-
летрясению 
Заранее продумайте план 
действий во время земле-
трясения при нахождении 
дома, на работе, в транс-
порте и на улице. Разъяс-
ните членам своей семьи, 
что они должны делать во 
время землетрясения и 
обучите их правилам ока-
зания первой медицин-
ской помощи. 
Держите в удобном месте 
документы, деньги, кар-
манный фонарик и запас-
ные батарейки. 
Имейте дома запас питье-
вой воды и консервов в 
расчете на несколько 
дней. 
Уберите кровати от окон и 
наружных стен. Закрепи-
те шкафы, полки и стелла-
жи в квартирах, а с верх-
них полок и антресолей 
снимите тяжелые пред-
меты. 
Опасные вещества (ядохи-
микаты, легковоспламе-
няющиеся жидкости) хра-
ните в надежном, хорошо 
изолированном месте. 
Все жильцы должны 
знать, где находиться ру-
бильник, магистральные 
газовые и водопроводные 
краны, чтобы в случае не-
обходимости отключить 
электричество, газ и воду. 
Как действовать во вре-
мя землетрясения
Ощутив колебания зда-
ния,  увидев качание 
светильников, падение 
предметов, услышав на-

растающий гул и звон 
бьющегося стекла, не под-
давайтесь панике (от мо-
мента, когда вы почув-
ствовали первые толчки 
до опасных для здания ко-
лебаний у вас есть 15–20 
секунд). Быстро выйдите 
из здания, взяв докумен-
ты, деньги и предметы 
первой необходимости. 
Покидая помещение, спу-
скайтесь по лестнице, а не 
на лифте. Оказавшись на 
улице – оставайтесь там, 
но не стойте вблизи зда-
ний, а перейдите на от-
крытое пространство. 
Сохраняйте спокойствие 
и постарайтесь успоко-
ить других! Если вы вы-
нужденно остались в по-
мещении, то встаньте в 
безопасном месте: у вну-
тренней стены, в углу, во 
внутреннем стенном про-
еме или у несущей опоры. 
Если возможно, спрячь-
тесь под стол – он защитит 
вас от падающих предме-
тов и обломков. Держитесь 
подальше от окон и тяже-
лой мебели. Если с вами 
дети – укройте их собой. 
Не пользуйтесь свечами, 
спичками, зажигалками – 
при утечке газа возможен 
пожар. Держитесь в сторо-
не от нависающих балко-
нов, карнизов, парапетов, 
опасайтесь оборванных 
проводов. Если вы на-
ходитесь в автомобиле, 
оставайтесь на открытом 
месте, но не покидайте ав-
томобиль, пока толчки не 
прекратятся. Будьте в го-
товности к оказанию по-
мощи при спасении дру-
гих людей. 
Как действовать после 
землетрясения
Окажите первую меди-

цинскую помощь нужда-
ющимся. 
Освободите попавших в 
легкоустранимые завалы. 
Будьте осторожны! Обе-
спечьте безопасность де-
тей, больных, стариков. 
Успокойте их. Без край-
ней нужды не занимайте 
телефон. Подчиняйтесь 
указаниям местных вла-
стей, штаба по ликвида-
ции последствий стихий-
ного бедствия. 
Проверьте, нет ли повреж-
дений электропроводки. 
Устраните неисправность 
или отключите электри-
чество в квартире. Пом-
ните, что при сильном 
землетрясении электри-
чество отключается авто-
матически. 
Проверьте, нет ли повреж-
дений газо- и водопро-
водных сетей. Устраните 
неисправность или от-
ключите сети. Не поль-
зуйтесь открытым огнем. 
Спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убеди-
тесь в ее прочности. 
Не подходите к явно по-
врежденным зданиям, не 
входите в них. Будьте го-
товы к сильным повтор-
ным толчкам, так как наи-
более опасны первые 2 
– 3 часа после землетрясе-
ния. Не входите в здания 
без крайней нужды. 
Ни в коем случае нельзя 
выдумывать и передавать 
прогнозы, догадки, слухи 
о возможных следующих 
толчках. Следует иметь в 
виду, что пока невозмож-
но надежно предсказать 
время будущего землетря-
сения. Необходимо поль-
зоваться только офици-
альными сообщениями по 
этому поводу.

Берегите себя и своих близких
 d С приходом о сени 

из-за выпада осадков 
внутренние водоёмы 
наполняются водой, 
поднимается её уровень 
в реках, озёрах и других 
водоёмах, что в свою оче-
редь может привести к 
возникновению паводка, 
проливные дожди могут 
вызвать резкий подъём 
воды в реках и сход се-
левых потоков. 

Если вы оказались в зоне 
риска — будьте внима-
тельны, но не торопитесь 
и не паникуйте. Страх — 
плохой советчик и помощ-
ник. Только грамотные 

действия помогут вам в 
чрезвычайных услови-
ях сохранить здоровье и 
жизнь:
- Внимательно следите за 
сообщениями пресс-служ-
бы Главного управления 
МЧС по региону вашего 
нахождения о возможном 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.  В этом 
— гарантия вашей безо-
пасности.
- В период активного  вы-
падения большого ко-
личества осадков по-
старайтесь без особой 
необходимости не посе-
щать места, где возможен 
быстрый подъём воды или 

сход селевого потока. При 
малейшем подозрении о 
возникновении такой си-
туации немедленно выхо-
дите (выезжайте) на безо-
пасное место.
- Если вы, находясь на 
берегу реки, услышали 
усиление шума воды, по-
старайтесь немедлен-
но подняться как можно 
выше по береговому скло-
ну, либо как можно даль-
ше оказаться от кромки 
воды. Если рядом с вами 
находятся другие граж-
дане,  окажите помощь де-
тям и пожилым людям.
- Не оставляйте детей без 
присмотра, особенно если 

вы живёте в месте, где не-
подалёку находятся реки 
и водоёмы, которые могут 
быстро наполниться во-
дой или есть угроза схода 
селевого потока.
- Если вы стали участни-
ком или свидетелем тра-
гедии или несчастного 
случая или оказались в 
непростой ситуации, сле-
дует незамедлительно об-
ратиться в службу спасе-
ния по телефону «101, 010, 
112» с мобильного теле-
фона.

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Кизилюртовский»

Рекомендации МЧС
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 d 21 сентября - 155 лет 
со дня рождения Гер-
берта Джорджа Уэллса 
(1866-1946), английского 
писателя-фантаста.

В Кизилюртовской рай-
онной централизованной 
библиотеке заведующая 
отделом абонемента Мус-
лимат Зубуханова органи-
зовала книжную выстав-
ку, где были представлены 
книги и сочинения писа-
теля. 
М. Зубуханова считает, что 
трудно переоценить влия-
ние творчества Герберта 
Уэллса на передовые умы, 
а тем более – на писателей 
- фантастов. «Его первый 
роман «Машина времени» 
вышел в свет в 1895 году 
и рассказывал о путеше-
ствии изобретателя в буду-
щее», - отметила она.
По информации библиоте-
каря, за полвека Герберт 
Уэллс написал около 40 
романов, несколько томов 
рассказов, десятки сочи-
нений философской и со-
циальной тематики. Его 
фантастика вошла в круг 
юношеского чтения. Мно-
гие его произведения от-
крывали новые направле-
ния в фантастике. 
«Писатель интересовал-
ся всем происходящим в 
мире. Октябрьская револю-
ция 1917 года в России так 
поразила Герберта Уэллса, 
что он встречался с В. И. Ле-
ниным и написал о поездке 
книгу «Россия во мгле»», - 
подчеркнула Муслимат.
Заведующая отделом рай-
онной библиотеки напом-
нила посетителям вы-
ставки, что некоторые 
предположения писате-
ля о будущем подтвер-
дились. «Он предсказал 
войны с применением от-
равляющих газов, авиации 
и устройств вроде лазе-
ра («Война миров», «Ког-
да Спящий проснётся», 
«Война в воздухе»), опи-
сал цивилизацию разум-
ных муравьёв («Царство 
муравьёв»), предсказал 
Вторую мировую войну 
и создание атомной бом-
бы, причем, именно так и 
названной в книге «Мир 
освобожденный», - указа-
ла она. 
«Герберт Уэллс ввёл в 
фантастику понятия па-
раллельных миров («Люди 
как боги») и антиграви-
тации («Первые люди на 
Луне»), невидимости («Че-
ловек-невидимка»), уско-
рителя темпа жизни («Но-
вейший ускоритель»). Как 
писатель-фантаст он пре-
достерегал общество от 
деградации и саморазру-
шения», - добавила она. 

Марина Зубайриева

Юбилей 
Книги – детям

 d Мы всегда с легкостью 
находим, что почитать са-
мим. Но когда речь заходит 
о литературе для детей, 
вся наша фантазия бы-
стро улетучивается. Меж 
тем на свете существует 
бесконечное количество 
увлекательных и к тому 
же поучительных произ-
ведений. Библиотекари 
РЦБ прислали список 
литературы для детей, в 
нем - самые известные, 
популярные книги во всем 
мире. 

«ПеппиДлинныйчулок» 
полное имя – Пеппилот-
т а В и к т у а л и я Р ул ь г а р -
д и н а Кр и с м и н т а Э ф р а -
имсдоттерДлинныйчулок 
– главный персонаж одно-
имённой повести шведской 
писательницы Астрид Лин-
дгрен.
Пеппи – маленькая рыжая 
веснушчатая девочка, ко-
торая живёт одна на вил-
ле «Курица» в небольшом 
шведском городке вместе 
со своими животными: мар-
тышкой Господином Ниль-
соном и лошадью. Пеппи 
— дочь капитана Эфраи-
маДлинныйчулок, кото-
рый впоследствии стал во-
ждём чернокожего племени. 
От своего отца Пеппи унас-
ледовала фантастическую 
физическую силу, а также 
чемодан с золотом, позво-
ляющий ей безбедно су-
ществовать. Мама Пеппи 
умерла, когда та была ещё 
младенцем. Пеппи уверена, 
что мама стала ангелом и 
смотрит на неё с неба…
«Гадкий утенок» - сказка 
датского писателя и поэта 
Ханса Кристиана Андерсе-
на, сюжет которой расска-
зывает как в зарослях лопу-
ха у одной старой усадьбы 
мама-утка вывела утят, но 
последний её птенец вы-
глядел ужасно и не был по-
хож на остальных. Обита-
тели птичьего двора сразу 
невзлюбили гадкого утёнка, 
из-за чего постоянно напа-
дали на птенца. Мать, по-
началу защищавшая сына, 
вскоре тоже охладела к 
нему. Не выдержав униже-
ний, утёнок сбежал со дво-
ра к болоту, где, несмотря на 
свой вид, смог подружиться 
с дикими гусями. Но вско-
ре они были убиты охотни-
ками… 
«Алиса в Стране чудес» или 
«Приключения Алисы в 
Стране чудес» - сказка, на-
писанная английским ма-
тематиком, поэтом и проза-
иком Чарльзом Лютвиджем 
Доджсоном под псевдони-
мом Льюис Кэрролл. В ней 
рассказывается о девочке по 
имени Алиса, которая попа-
дает сквозь кроличью нору 
в воображаемый мир, насе-
лённый странными антро-
поморфными существами.
«Приключения Чиполлино» 

- сказка итальянского писа-
теля Джанни Родари. Пер-
сонажи сказки – человеко-
подобные овощи и фрукты: 
сапожник Виноградинка, 
кум Тыква, девочка Редиска, 
мальчик Вишенка и другие. 
Главный персонаж — маль-
чик-луковка Чиполлино, 
который борется против 
притеснений бедняков со 
стороны богачей — синьора 
Помидора, принца Лимона 
и других. 
«Робинзон Крузо» - роман 
английского писателя Дани-
эля Дефо, повествующий о 
нравственном возрождении 
человека в общении с при-
родой и обессмертивший 
имя автора. Написан как ав-
тобиография морского путе-
шественника и плантатора 
Робинзона Крузо, желавше-
го ещё более разбогатеть 
скорым и нелегальным пу-
тём, но в результате кораб-
лекрушения попавшего на 
необитаемый остров, где 
провёл 28 лет… 
«Поллианна» - роман – бест-
селлер американской писа-
тельницы Элинор Портер. В 
ней рассказывается о Поли-
анне – 11-летней девочке, 
сиротке, невероятно жизне-
радостной, неунывающей, с 
большим добрым сердцем.
«Питер Пэн» - сказочная по-
весть шотландского драма-
турга, романиста Джейм-
са Барри, одно из наиболее 
известных произведений 
о Питере Пэне — мальчи-
ке, который сбежал из дома 
вскоре после рождения и 
не хотел становиться взрос-
лым.
«Хайди, или Волшебная 
долина» произведение 
швейцарской писательни-
цы Йоханны Спири. Книга 
рассказывает о маленькой 
сироте Хайди и ее суровом 
деде, живущим в швейцар-
ских Альпах. Такие разные 
по характеру и взглядам 
на жизнь, они, тем не ме-
нее, очень привязаны друг 
к другу и прекрасно ладят. 
Открытая и добрая девочка 
всегда готова помочь окру-
жающим, и люди платят ей 
тем же…
«Книга джунглей» — сбор-

ник рассказов английского 
писателя Редьярда Киплин-
га. Большинство героев про-
изведения — животные, а 
главный персонаж — ребё-
нок Маугли, воспитанный 
волками в джунглях Индии.
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» - по-
весть – сказка советского 
писателя Алексея Толстого, 
представляющая собой ли-
тературную обработку сказ-
ки Карло Коллоди «Приклю-
чения Пиноккио. История 
деревянной куклы». А. Н. 
Толстой посвятил книгу сво-
ей будущей жене Людмиле 
Ильиничне Крестинской. 
«Таинственный остров» - 
роман – робинзонада фран-
цузского писателя Жюля 
Верна. Книга представля-
ет собой продолжение из-
вестных, ранее изданных, 
произведений Жюля Вер-
на «Дети капитана Гранта» 
и «Двадцать тысяч льё под 
водой». В ней повествуется 
о событиях, происходивших 
на вымышленном острове, 
куда забросило на воздуш-
ном шаре несколько чело-
век, бежавших из Америки 
в результате Гражданской 
войны. Основные персона-
жи — пятеро американцев, 
которые оказываются на не-
обитаемом острове в Южном 
полушарии Тихого Океана. 
Всего в романе 62 главы, 
разделённые на три части 
(«Крушение в воздухе», «По-
кинутый», «Тайна острова»). 
«Гарри Поттер»  - серия ро-
манов, написанная британ-
ской писательницей Джоан 
Роулинг. Книги представля-
ют собой хронику приклю-
чений юного волшебника 
Гарри Поттера, а также его 
друзей Рона Уизли и Гер-
мионы Грейнджер, обуча-
ющихся в школе чародей-
ства и волшебства Хогвартс. 
Основной сюжет посвящён 
противостоянию Гарри и 
тёмного волшебника по 
имени лорд Волан-де-Морт, 
в чьи цели входит обретение 
бессмертия и порабощение 
магического мира.
«Мэри Поппинс» - первая 
сказочная повесть Памелы 
Линдон Трэверс о необыкно-

венной няне Мэри Поппинс, 
поступающей на работу в 
английскую семью Бэнксов. 
Книга вышла в 1934 году 
и приобрела большую из-
вестность, став классикой 
английской детской лите-
ратуры.
«Горе от ума» - комедия в 
стихах Александра Сергее-
вича Грибоедова. Она опи-
сывает светское общество 
времён крепостного права 
и показывает жизнь 1808—
1824 годов. Само действие 
происходит… спустя десять 
лет после войны 1812 года, 
то есть в 1822-м. 
«Скажи, Красная Шапочка» 
немецкой писательницы Бе-
ате Терезы Ханики. 
«Маленький принц» - алле-
горическая повесть-сказка, 
наиболее известное произ-
ведение Антуана де Сент-Эк-
зюпери.
Сказка рассказывает о Ма-
леньком принце, который 
посещает различные плане-
ты в космосе, включая Зем-
лю. Книга обращается к те-
мам одиночества, дружбы, 
любви и утраты. Несмотря 
на стиль детской книги, её 
герой рассуждает о жизни и 
человеческой природе.
«Приключения Тома Сой-
ера»  - повесть Марка Тве-
на (американский писа-
тель, юморист, журналист 
и общественный деятель) 
о приключениях мальчи-
ка, живущего в небольшом 
американском городке 
Сент-Питерсберг (Санкт-Пе-
тербург) в штате Миссури.
«Властелин колец» - роман 
– эпопея английского писа-
теля Джона  Рональда Руэ-
ла Толкина, одно из самых 
известных произведений 
жанра фэнтези. «Властелин 
колец» был написан как еди-
ная книга, но из-за объё-
ма при первом издании его 
разделили на три части — 
«Братство Кольца», «Две кре-
пости» и «Возвращение ко-
роля». В виде трилогии она 
публикуется и по сей день, 
хотя часто в едином томе. 
Роман считается первым 
произведением жанра эпи-
ческого фэнтези, а также его 
классикой.
И еще одну книгу этого же 
автора «Хоббит, или Туда 
и обратно».  Повесть начи-
нается с описания хобби-
тов – низкорослого народа, 
«примерно вполовину на-
шего роста и пониже боро-
датых гномов». Состоятель-
ный хоббит Бильбо Бэггинс 
ведёт размеренную жизнь в 
Бэг-Энде – благоустроенном 
подземном жилище, соору-
жённом в глубине Холма. 
Однажды ему неожиданно 
наносят визит волшебник 
Гэндальф и компания из 
тринадцати гномов.
Все эти произведения мож-
но взять детям и их родите-
лям на дом для чтения.

Айшат Салимгереева

 e  ФОТО МАРИНЫ ЗУБАЙРИЕВОЙ

Культурная хроника
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Профилактические мероприятия

 d С 1 сентября все под-
разделения ОАО «РЖД», 
осуществляющие свою 
деятельность на СКЖД, 
проводят профилакти-
ческие мероприятия, на-
правленные на снижение 
уровня травматизма на 
объектах железнодорож-
ной инфраструктуры.   

К примеру, железнодо-
рожники совместно с со-
трудниками транспорт-
ной полиции Краснодара 
провели экскурсию для 
учеников пятых классов 
школы №10 краевого цен-
тра на вокзал Краснодар 
II, где показали, как орга-
низована работа вокзаль-
ного комплекса. А также 
рассказали об опасностях, 

которые подстерегают при 
несанкционированном на-
хождении на объектах же-
лезнодорожной инфра-
структуры. Завершилась 
экскурсия увлекательным 
путешествием на электро-
поезде «Ласточка».
Специалисты Ростовской 
дистанции электроснаб-
жения подвели итоги кон-
курса детского рисунка, 
который стал одним из 
этапов профилактиче-
ских мероприятий и про-
водился среди учеников 4 
«Е» класса МАОУ «Донской 
реальной гимназии № 62» 
города Ростова-на-Дону. 
Всего же представители 
этого предприятия ОАО 
«РЖД» посетили шесть 
школ в Ростовской обла-

сти, где провели уроки без-
опасности для 1,1 тыс. уча-
щихся.
А для воспитанников дет-
ского сада № 83 в Таган-
роге железнодорожники 
устроили тематический 
показ мультфильмов. Для 
закрепления полученных 
знаний в игровой форме 
провели познавательную 
викторину.
В рамках месячника «Без-
опасную железную дорогу 
детям!«в городах и насе-
ленных пунктах Южного 
и Северо-Кавказского фе-
деральных округов ра-
ботники ОАО «РЖД» ис-
пользуют интерактивные 
формы, видеоролики, бу-
клеты. Железнодорожни-
ки приглашают учащих-

ся на экскурсии в депо, на 
вокзалы и другие объек-
ты инфраструктуры. Так-
же проходят совместные с 
сотрудниками транспорт-
ной полиции рейды в ме-
стах массового нарушения 
пешеходами правил безо-
пасного поведения на объ-
ектах железнодорожной 
инфраструктуры.
Северо-Кавказская маги-
страль предупреждает: 
личная невнимательность, 
хождение по путям и пере-
ход в неустановленных ме-
стах, беспечное поведение 
вблизи железнодорожного 
полотна и игры на инфра-
структуре составляют пря-
мую угрозу жизни и здоро-
вью нарушителей.

Пресс-служба СКЖД

На Северо-Кавказской магистрали проходит месячник 
"Безопасную железную дорогу детям!"

 d В России стартовала еже-
годная рассылка налоговых 
уведомлений для уплаты 
ф и з и ч е с к и м и  л и ц а м и 
транспортного и земельно-
го налогов, а также налога 
на имущество. Всего будет 
направлено 67,1 млн таких 
уведомлений. Из них 44,6 
млн - на бумаге по почте 
заказными письмами, 22,5 
млн - в электронном виде 
через личные кабинеты 
налогоплательщиков.

Налоговые уведомления адре-
сованы владельцам налогоо-
благаемого имущества: транс-
портных средств, земельных 
участков, объектов капиталь-
ного строительства за период 
владения в течение 2020 года. 
Общий объем начислений в 
уведомлениях составил 299,2 
млрд руб. с приростом в 2% по 
сравнению с прошлым годом.
Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот, налого-
вой базы, повышающих и по-
нижающих коэффициентов и 
иных характеристик, опреде-
ляемых для конкретных объ-
ектов налогообложения, при-
чины изменения величины 
налогов в конкретной ситуа-
ции можно уточнить в нало-
говой инспекции или в кон-
такт-центре ФНС России (тел. 
8 800 – 222-22-22).
Напоминаем, что рассылка 
налоговых уведомлений и 
их доставка налогоплатель-
щикам через почтовые от-
деления пройдет в течение 
сентября - октября текущего 
года. Вышеуказанные налоги 
следует оплатить не позднее 
1 декабря 2021 года.

(Источник – сайт ФНС)

Рассылка 
уведомлений

Изъятие подозрительных богатств
 d Свежие вести с анти-

коррупционного фронта: 
резко выросло число дел 
по изъятию у чиновников 
имущества сомнительного 
происхождения. То есть 
всего того, что государ-
ственный человек никак 
не мог купить на свою зар-
плату, пишет «Российская 
газета».   

Председатель Верховного 
суда России Вячеслав Лебе-
дев сообщил, что за шесть 
месяцев этого года суды 
удовлетворили 62 иска 
прокуроров об обращении 
в доход государства имуще-

ства, в отношении которого 
не представлено доказа-
тельств его приобретения 
на законные доходы в со-
ответствии с законодатель-
ством о противодействии 
коррупции. Заявление 
прозвучало на совещании 
председателей верховных 
судов государств - членов 
ШОС.
Напомним, еще в 2012 году 
был принят закон, разре-
шающий забирать у чи-
новников подозрительные 
богатства: дворцы, доро-
гие автомобили и прочее, 
и прочее, что никак бы не 
мог иметь чиновник, если 

бы не путал регулярно свой 
карман с государственным.
Первые годы практи-
ка была единичной, а ли-
шенцами становились в 
основном сотрудники не-
высокого ранга, покупав-
шие автомобили себе не по 
карману. Однако в послед-
нее время все изменилось. 
«Система стала набирать 
обороты, а счет изъятого 
пошел на десятки миллиар-
дов. В числе попавших под 
расчет и рядовые судебные 
приставы, и сельские депу-
таты, и бывшие министры 
и губернаторы», - сообща-
ет газета.

Как сообщил минувшей 
весной начальник управ-
ления по надзору за испол-
нением законодательства о 
противодействии корруп-
ции Генпрокуратуры Вик-
тор Балдин, в прошлом году 
судами удовлетворено 38 
исков об изъятии у чинов-
ников имущества сомни-
тельного происхождения 
на общую сумму более 74 
миллиардов рублей.
«В этом году только за 
шесть месяцев в лишенцы 
записано намного больше 
чиновников, чем за весь 
прошлый (к слову, рекорд-
ный) год», - отмечает газета.

Факты и комментарии

23 сентября рабочая груп-
па администрации Кизилюр-
товского района по вопросам 
инвентаризации земель всех 
категорий в составе началь-
ника отдела архитектуры, зе-
мельных и имущественных 
отношений Сайпудина Маго-
медова, сотрудника этого от-
дела Магомедали Дадаева и 
начальника Управления сель-
ского хозяйства Али Камило-
ва посетила селение Куль-
зеб, где состоялась встреча 
с председателем СПК «Куль-
зебский». 
В ходе обсуждения председа-
телю СПК «Кульзебский» Ма-
лалаву Шамхалову поручено 
(выдано уведомление сроком 
до 1 октября текущего года) 
завершить инвентаризацию 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся 
в его пользовании (в аренде 
и субаренде).

Нуцалай Испагиева

Инвентаризация 
земель 

Сертификат для инвалидов
 d Граждане с инвалид-

ностью теперь смогут 
приобретать технические 
средства реабилитации с 
помощью электронного 
сертификата, сообщила 
«Ро ссийская газета». 
Специально под него 
была разработана и за-
пущена новая платежная 
система, к которой с 27 
сентября могут подклю-
чаться банки и продавцы. 
Закон об этом вступил в 
силу 27 сентября 2021 
года, рассказали в Мин-
труде.   

В дальнейшем перечень 
товаров и услуг, которые 
можно будет приобрести 
по электронному сертифи-
кату, будет расширяться. 
Сам он представляет собой 
запись, регистрируемую в 
Единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения 
(ЕГИССО), под которую фе-
деральным казначейством 
резервируется определен-

ная сумма в федеральном 
бюджете. Она привязыва-
ется к обычной банковской 
карте «МИР», но потратить 
эти деньги человек может 
только на ту категорию то-
варов, на которую выдан 
электронный сертификат. 
То есть, люди с инвалидно-
стью смогут купить на них 
лишь те изделия, которые 
рекомендованы им в ин-
дивидуальной программе 
реабилитации или абили-
тации.
Оплата поступит продав-
цу напрямую, как при 
обычной покупке с помо-
щью банковской карты. 
Расплатиться таким обра-
зом можно будет лишь в 
тех точках продаж, кото-
рые поддерживают элек-
тронный сертификат как 
платежный инструмент. 
Подключение к нему для 
продавцов технических 
средств реабилитации уже 
открыто.
«Все технологические 
условия для того, чтобы 

коммерческий сектор мог 
воспользоваться новым 
удобным сервисом и обе-
спечить своих потреби-
телей возможностью по-
лучать господдержку при 
приобретении техниче-
ских средств реабилита-
ции - созданы», - заверил 
заместитель министра тру-
да и социальной защиты 
РФ Алексей Скляр.
Он подчеркнул, что вне-
дрение электронного сер-
тификата позволит произ-
водителям и поставщикам 
средств реабилитации уча-
ствовать в госпрограммах 
обеспечения граждан с ин-
валидностью средствами 
реабилитации без конкурс-
ных процедур. По его сло-
вам, определять постав-
щика конкретного изделия 
будет сам гражданин, на-
правляя этому продавцу 
закрепленные за его элек-
тронным сертификатом 
средства.
При этом подключение 
торговых точек к новой 

платежной системе зави-
сит от того, как скоро бан-
ки-эквайеры, которые об-
рабатывают клиентские 
платежи, начнут поддер-
живать систему электрон-
ного сертификата. С учетом 
предварительно озвучен-
ных банками сроков, пер-
вый этап подключения 
завершится до начала де-
кабря.
Оформить электронный 
сертификат можно будет в 
местных органах соцзащи-
ты. В Минтруде обратили 
внимание, что перед этим 
стоит ознакомиться с пе-
речнем уже доступных по 
нему технических средств 
реабилитации в каталоге, 
который формирует Фонд 
социального страхования. 
В нем будут представлены 
фотографии изделий, опи-
сание и магазины, где их 
можно приобрести с по-
мощью электронного сер-
тификата. Каталог будет 
пополняться по мере под-
ключения торговых точек.



Бокс
На станции Суворовская 
Ставропольского края завер-
шилось первенство ОГФСО 
«Юность России» по боксу сре-
ди юношей 14-15 лет (2006-
2007 годов рождения).
В соревновании приняли уча-
стие 208 боксеров из 17 регио-
нов России. 
Победители получали путевки 
на финал первенства России, 
который пройдет в октябре в 
городе Анапа. 

Одну из путевок  завоевал вос-
питанник гельбахского отде-
ления  бокса Детско–юноше-
ской спортивной школы №3 
Кизилюртовского района Ша-
миль Дадаев. 
Подопечный Нурулы Дадаева 
отличился в 5 боях и победил 
последовательно представи-
телей Севастополя, Самар-
ской, Белгородской и Ростов-
ской областей, а в финале – и 
боксера из Чечни. 

Призером  этого соревно-
вания стал и воспитанник 
ДЮСШ №1 города Кизилюрта 
(тренеры - Г. Магомедшарипов 
и Ю. Айдамиров) Камиль Джа-
маев. Победив представите-
лей Владивостока и Ингуше-
тии, Джамаев в полуфинале 
уступил боксеру из Ставро-
польского края и занял 3 ме-
сто в весовой категории свы-
ше 80 кг.

Ордаш Алиев

Факты и комментарии

Объявления

Мун цее яхъарайго
Цебе ч1ч1ола Дагъистан
Гьелъул муг1рулгун, щобал
Сухъмахъ нухал, кьураби.

Гьалагаб г1урул хъуди
Гьелчолеб Каспий ралъад
Зобалазул гъугъади
Реч1ч1ун т1аде балеб ц1ц1ад.

Г1урччинаб т1ансаг1адин
Т1асан гъоркьа бихьулеб
Т1огьол сагабаз ц1ураб
Ц1ар раг1араб дир Ват1ан!

Гьаваялда роржунел
Ц1ц1умал цере т1амула
Биччан, чугун вач1унев
Чол рек1арав вихьула.

Къулг1адухъан лълъелги ц1ун
Г1ерт1алги мугъзада ран
Рач1унел г1олил ясал
Паркъун уна цересан.

Гьаб Аваристаналда
Муг1рузул улкаялда
Дуца гали т1амич1еб
Бак1го хут1ун бугебдай?

Бац1ц1адаб ва роц1ц1араб
Авар мац1алъ ц1алулел
Дур куч1дул раг1арабго
Рак1ал т1адагьлъун уна.

Дуца маг1арул мац1алъ
Рицунел ц1иял харбал
Раг1изе рокъаразул
Кьерал халалъун руго.

Зодоб бугеб ц1ц1ва г1адин
Г1аламалъе кенч1олей
Мун гьоркьоса камураб
Къо т1аде бач1унгеги!

Т1алх1ат Ахъбердиев
08.09.2021 г.

Хатимат 
Мух1амадовалде
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26 сентября, примерно в 17:45, 
в Кизилюрте 33-летний житель 
села Стальское, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-217030», не 
справился с управлением и со-
вершил наезд на пешехода, 
81-летнего местного жителя, 
который переходил дорогу вне 
зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транс-
портного происшествия пожи-
лой мужчина от полученных 
травм скончался на месте.

МВД РД 
информирует

Вручение  медали 

27 сентября – во Всемирный 
день туризма директор муни-
ципального бюджетного уч-
реждения дополнительного 
образования «Центр детско – 
юношеского туризма, экскур-
сии и эстетического воспита-
ния» Кизилюртовского района 
Садикгаджи Садиков принял 
участие в торжественной це-

ремонии открытия Аллеи ту-
ристов и нового туристическо-
го маршрута. 
Мероприятие прошло на тер-
ритории экотуркомплекса 
«Главрыба». В его рамках были 
посажены деревья. 
Стоит отметить, что в этот день 
директор республиканской 
станции юных туристов — кра-

еведов, председатель регио-
нального отделения россий-
ского движения школьников 
Арсен Хайрулаев вручил юби-
лейную медаль «50 лет теле-
визионному отряду краеведов 
- следопытов» С. Садикову за 
успехи в профессиональной 
деятельности. 

Айшат Салимгереева

Утерянный аттестат № 
00518000998057, выданный  в 
2015 году МКОУ «Новочиркей-
ская СОШ №1» об основном 
общем образовании  на имя 
Айшат Алдановны Госеновой, 
считать недействительным.

 d В этом году V (юбилейный) 
Всероссийский экономиче-
ский диктант состоится в 
онлайн-формате на сайте 
акции. Чтобы стать участни-
ком всероссийского проекта,  
необходимо пройти реги-
страцию, заполнив анкету 
участника.
Напоминаем, что доступ к те-
стовым заданиям Экономиче-
ского диктанта будет открыт 
12 октября с 5:00 до 22:00 по 
московскому времени. Отве-
тить на вопросы акции можно 
на персональном компьютере, 
либо мобильном устройстве.
Участники акции должны прой-
ти регистрацию заранее. Уча-
стие в акции добровольное и 
бесплатное.
Зарегистрироваться можно 
по ссылке: https://diktant.org/
register/

 d Открывается набор участ-
ников для предстоящего IV 
Всероссийского конкурса 
«ВЕКТОРИАДА-2021», сооб-
щает Минмолодежи 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 ра-
боты в 16-ти номинациях: жи-
вопись и рисунок, декоратив-
но-прикладное творчество, 
художественное слово, автор-
ские стихи и проза, театр, вокал, 
музыка, танцы, акробатика, гим-
настика, цирковое искусство, 
техническое творчество, ком-
пьютерная графика, фотогра-
фия, проектная деятельность, 
научная деятельность. Педа-
гогам же предлагаются четыре 
направления: методическая 
разработка, научная статья, 
проектная и научная деятель-
ность.
Вплоть до 31 декабря каждый 
желающий может подать заяв-
ку на участие. Работы прини-
маются на электронную почту: 
vector@vectoriada.ru. Положе-
ние и образец заявки доступ-
ны на сайте конкурса: www.
vectoriada.ru.

Конкурсы!

5 октября в Кизилюртовском районе запла-
нированы конные скачки и соревнования по 
национальным видам спорта.Денежные при-
зы получат участники, занявшие 1,2,3 места.
Цель: Пропаганда и популяризация нацио-
нальных видов спорта среди населения, по-
вышение квалификации участников сорев-
нований, выявление сильнейших наездников 
и лошадей для участия на республиканских 
соревнованиях.
Порядок проведения скачек (начало – 11.00):
В первом, втором и третьем заезде участие 
принимают только конники из  Республи-
ки Дагестан. Четвертый и пятый - открытые 
заезды (для всех желающих).
I заезд (двухлетки) - 1 600 м;
II заезд (дагестанские дерби) - 2 400 м;

III заезд (отдельные скачки для кобыл) - 2 
400 м;
IV заезд (любой возраст) - 3 200 м.
V заезд (любой возраст) - 5 000 м.
Соревнования проводятся согласно действую-
щим правилам конников Дагестана. Приняв-
шими участие считаются скакуны, добежав-
шие до финиша.
Спортивная программа:
- Метание камня 8 кг на дальность.
- Поднятие гири 32 кг.
- Метание гири 32 кг.
- Бег 100 метров.
- Прыжки с места в длину. 
Начало соревнований в 9 часов утра.

Отдел культуры, физкультуры и спорта, 
туризма и молодежной политики

 e В День туризма на аллее было посажено 30 деревьев.  / ФОТО ИЗ АРХИВА САИДАТ СИРАЖУДИНОВОЙ

Соревнования по национальным видам 
спорта и конные скачки

Письмо в номер

Я написал стихотворение, по-
священное герою дагестанского 
народа, кандидату филологиче-
ских наук, шефу-редактору на-
ционального вещания РГВК Ха-
тимат Магомедовой. Она очень 
хорошо ведет передачу на авар-
ском языке по четвергам и пят-
ницам. Прошу опубликовать мое 
стихотворение в вашей газете!
С уважением ветеран труда, 
член союзов писателей  и жур-
налистов, заслуженный на-
ставник молодежи Далгат Ах-
бердиев.

Прошу 
опубликовать

Анонс

В ООО «Корочанский плодо-
питомник», занимающийся 
выращиванием плодоовощ-
ной продукции (основное на-
правление - выращивание 
яблок), для сбора урожая тре-
буются 150 человек.
За дополнительной инфор-
мацией обращаться в Центр 
занятости населения Кизи-
люртовского района по адре-
су: город Кизилюрт,ул.Лени-
на, 101 «А». 
Контактный телефон: (8 87 
234) 2-11-51.

Вакансия


