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Дружба и братство 
дороже богатства

В День учителя, 5 октя-
бря, в Комсомольской 
школе Кизилюртов-
ского района отмети-
ли двойной праздник 
– 50-летие со дня ввода 
в строй трехэтажного 
здания школы, вошед-
шего в летопись учреж-
дения, как день рожде-
ния школы. 
Её подарила селу Ком-
сомольское Карача-
ево -Черкесская Ре-
спублика в 1971 году 
(после известного раз-
рушительного земле-
трясения в мае 1970 –го 
в Дагестане).
- Наша школа являет-
ся частичкой не только 
Дагестана, но и Кара-
чаево-Черкесии, - со-
общила директор СОШ 
Азра Гинбатова во вре-
мя открытия празднич-
ного огонька.
В празднестве приня-
ли участие глава Ки-
зилюртовского райо-
на Рустам Татарханов, 
председатель район-
ного Собрания депута-
тов Абдурашид Маго-
медов, представители 
администрации района 
и местного Управления 
образования, первые 
выпускники школы, их 
учителя.

Гостей встречали со 
в с е м и  п о ч е с т я м и , 
школьники-экскурсо-
воды показали им исто-
рический городок и му-
зей российской боевой 
славы имени Расула Га-
зиева, краеведческий 
музей из четырех за-
лов. И пригласили на 
торжественный огонек 
по случаю юбилея шко-
лы.
Открыла его директор 
школы Азра Гинбато-
ва, предоставив сло-
во главе  района  Ру-
стаму Татарханову. Он 

поздравил коллектив 
Комсомольской СОШ 
с двойным праздни-
ком - Днем учителя и 
50-летием школы. К 
его теплым пожелани-
ям присоединились, до-
бавив своё, глава села 
Ахмед Мусаев, предсе-
датель Собрания депу-
татов Абдурашид Ма-
гомедов, заместители  
главы администрации 
района Ибрагим Мута-
либов и Магомедгаджи 
Кадиев.  

 d Президиум НС РД принял 
решение о созыве второй 
(октябрьской) сессии Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва.

Сессия состоится 14 октября, в 
13 часов, в Махачкале.
Президиумом внесено предло-
жение о включении в повест-
ку дня сессии одного вопроса 
– избрание Главы Республики 
Дагестан.
Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным в На-
родное Собрание Республики 
Дагестан представлены три 
кандидатуры для избрания на 
должность Главы Республики 
Дагестан: это Абдулхаликов Са-
мир Касумович - член Избира-
тельной комиссии Республики 
Дагестан с правом решающего 
голоса; Давдиев Камил Маго-
медович - заместитель Пред-
седателя Народного Собрания 
Республики Дагестан; Меликов 
Сергей Алимович - временно 
исполняющий обязанности 
Главы Республики Дагестан.
В соответствии с Законом РД 
«О порядке избрания Главы 
Республики Дагестан депута-
тами Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан» избрание 
Главы Республики Дагестан 
проводится тайным голосо-
ванием.

Соб.инф.

Решение 
о созыве 
сессии

Главе администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
Р.Б.Татарханову

Уважаемый 
Рустам Багавдинович!
Примите мои искренние по-
здравления по случаю празд-
нования юбилея средней об-
разовательной школы села 
Комсомольское.
Желаю Вам и всему педагоги-
ческому коллективу здоровья, 
удачи, мира и благополучия!

С уважением Представитель 
Правительства РД в КЧР 
М.Магомедов

Телеграмма 
в номер

 e Бывший заведующий районным отделом народного образования Сайгидгусейн Гимбатов и 
глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов знакомятся с новыми экспонатами краевед-
ческого музея Комсомольской СОШ. Их внимание привлекли свидетельства о подвиге  воина-ин-
тернационалиста, выпускника 1980 года Нухудина Гаджиева.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В День учителя в Комсомольской школе 
отметили 50-летний юбилей типового здания

 e Школьный праздник украсили выступления учащихся, хоровое пе-
ние молодых специалистов и номера профессиональных танцоров.

(Окончание на 4 стр.)

 d 5 октября торжественно 
открылась выставка «Роль 
учителя в истории России» в 
историческом парке «Россия 
– Моя история» в Махачкале. 
Первыми посетителями 
в свой профессиональный 
праздник стали учителя из 
разных уголков Дагестана.

Участие в открытии также при-
няли врио министра образова-
ния и науки РД Яхья Бучаев, ру-
ководитель Комитета Народного 
собрания РД Елена Павлюченко 
и другие.
Экспозиция, организованная 
Фондом гуманитарных проектов 
по инициативе Министерства 
просвещения России, демон-
стрирует посетителям много-
вековые традиции и реформы 
в педагогической науке страны.
Выставка пройдет до 10 октября 
в 13 регионах России. Совре-
менные цифровые технологии 
экспонирования позволят рас-
сказать и показать, кто такой 
учитель, как эволюционировала 
профессия на протяжении веков 
и насколько она важна для на-
стоящего и будущего.
«Педагог - это самая главная 
профессия в стране. Искренне 
поздравляю вас с Днём учите-
ля! Желаю, чтобы любовь к уче-
никам в ваших сердцах никог-
да не погасла, чтобы каждый 
проведённый вами урок тепло 
вспоминался, каждый ученик 
стал объектом гордости и ка-
ждая награда нашла своё при-
знание»,- обратился к учителям 
Яхья Бучаев.
Экспозиция будет реализована 
в трех тематических секциях. В 
первой – «И работа, и призва-
ние» – будет представлена ви-
зуализация статистики систем 
подготовки педагогов и повы-
шения квалификации. Эти аспек-
ты покажут через истории 85 
финалистов конкурса «Учитель 
года – 2021».
Раздел «Учитель и учительство 
в России» расскажет об учите-
лях, в разные эпохи сыгравших 
важную, но не всегда отмечен-
ную признанием роль в истории 
страны. Вход на экспозицию бу-
дет бесплатным для всех катего-
рий посетителей.

РИА «Дагестан»

Учителю 
посвящается

 d В городе Кизилюрте 9 
октября в 8 часов на улице 
Гагарина откроется ярмар-
ка фермерской продукции 
— торговать на ней сезон-
ными овощами, мясом, 
молочной продукцией и 
другими товарами можно 
будет всем сельхозтоваро-
производителям Кизилюр-
товского и других районов 
Дагестана. 

Выездная торговля приурочена 
к профессиональному праздни-
ку – Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В ней, 
по предварительным данным 
Управления сельского хозяй-
ства администрации района, 
примут участие более 40 фер-
мерских хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов и 
предприятий. Они представят 
широкий круг продукции соб-
ственного производства.
Желающие торговать на ярмар-
ке могут обращаться по теле-
фонам: 8-928-674-98-50 или 8 - 
928-532-26-75 (участие для всех 
производителей – бесплатное).
Уважаемые жители города Ки-
зилюрта и Кизилюртовского 
района, добро пожаловать на 
праздничную распродажу мест-
ной сельхозпродукции!

Управление 
сельского хозяйства

Приглашение 
на ярмарку
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Социальный контракт – в действии
В Республиканской националь-
ной библиотеке им.Расула Гам-
затова состоялся практический 
семинар-совещание, организо-
ванный Министерством инфор-
мации и печати РД, на котором 
обсудили вопросы информаци-
онного противодействия рас-
пространению экстремистских 
настроений и террористиче-
ских угроз через глобальную 
сеть.
В мероприятии участвовали 
представители Мининформпе-
чати РД, секретариатов АТК в му-
ниципалитетах и главные редак-
торы республиканских СМИ.
Тематические доклады от экс-
пертов семинара прозвучали 
после просмотра тематического 
ролика, повествующего о судь-
бе 19-летней девушки, недавно 
освободившейся из мест заклю-
чения, где она отбывала срок «за 
пособничество терроризму».
В сюжете наглядно показыва-
лось, как далекий от идей экс-
тремизма и терроризма чело-
век, постепенно, в течение года 
был «обработан» настолько, что 
девушка решилась покинуть 
родной дом и уехать в Сирию. К 
счастью, организаторы сети вер-
бовки, так и не смогли перепра-
вить ее через турецко-сирийскую 
границу.
Первое сообщение по теме про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в условиях «спящего» со-
стояния и влияния извне сделал 
директор РИА «Дагестан» Маго-
мед Магомедов. В своем докла-
де он отметил, что, несмотря на 
то, что в последние годы в ре-
спублике наступило относитель-
ное спокойствие (не происходит 
громких терактов), успокаивать-
ся рано. Магомедов также отме-
тил, что возрастная планка «элек-
тората» идеологов снизилась и 
уже выявляются попытки наса-
ждать идеологию терроризма 
среди учащихся старших классов 
школ, пользуясь особенностями 
психики подростков пубертатно-
го возраста, когда в них просы-
паются (заложенные природой) 
различные формы протестных 
поведений, от ношения вызы-
вающей одежды, до вступления 
в запрещенные законодатель-
ством секты.
В этой связи директор РИА «Да-
гестан» счел необходимым при-
нять специальную, ориентиро-
ванную на старшеклассников 
программу межведомственного 
взаимодействия, в том числе с об-
щественными и религиозными 
организациями, которая позво-
лит ребенку «не потонуть» в море 
противоречивой информации в 
сети Интернет и получить воз-
можности «социальных лифтов».
После короткой дискуссии, про-
грамму семинара продолжил 
представитель отдела просве-
щения Духовного управления 
мусульман Дагестана Мухаммад 
Дадаев с докладом о деструктив-
ном влиянии глобальной инфор-
мационной сети на молодежь и 
несовершеннолетних.
Тему образования и воспитания 
детей продолжила доктор психо-
логических наук, профессор ДГПУ 
Анжелика Цахаева. В частности, 
она рассказала о психологиче-
ских механизмах формирования 
личности безопасного типа.
Далее в рамках мероприятия 
прозвучали доклады еще шести 
спикеров, в том числе о повыше-
нии качества религиозного обра-
зования, проблемные вопросы 
профилактики экстремизма «се-
мьи и школы» и об инструментах, 
повышающих эффективность 
информационного противодей-
ствия идеям терроризма.
По итогам семинара будут вы-
работаны конкретные рекомен-
дации к действию в текущих ре-
алиях.

РИА «Дагестан»

Практический 
семинар 

Учебно–методический сбор 

 d 1 октября в администра-
ции Кизилюртовского 
района глава района Рустам 
Татарханов встретился с 
руководителями органов 
соцзащиты и обсудил с 
ними вопросы заключения 
социального контракта с 
нуждающимися категори-
ями людей. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов, Адиль Аджама-
тов, начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния Кизилюртовского райо-
на Азнаур Мамашев, врио ди-
ректора Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения района Раджаб Аб-
дулаев, а также заведующие 
отделениями социального об-
служивания на дому КЦСОН.

Открывая встречу, Рустам 
Татарханов подчеркнул, что 
вопрос по оказанию госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
стоит на особом контроле у 
врио Главы Дагестана Сергея 
Меликова.
Глава района также отме-
тил, что благодаря слажен-
ной работе Управления со-
циальной защиты населения 
и Комплексного центра об-
служивания населения Ки-
зилюртовского района по-
ставленные задачи в этом 
направлении выполняются 
в полном объеме.
Начальник УСЗН рассказал, 
что на 1 октября уже 148 се-
мей из Кизилюртовского рай-
она воспользовались своим 
правом и оформили государ-
ственную социальную по-
мощь в рамках «Социально-

го контракта». Среди них 90 
жителей района, которые за-
ключили социальные кон-
тракты по поиску работы, 6 
семей — на открытие пред-
принимательской деятель-
ности в качестве ИП, 5 — на 
ведение личного подсобно-
го хозяйства, 47 — на преодо-
ление гражданином (семьей 
гражданина) трудной жиз-
ненной ситуации.
«Каждое заявление было рас-
смотрено межведомственной 
комиссией по оказании го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РД N 103 от 12 мая 
2021 года «Об оказании го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта на терри-
тории Республики Дагестан», 

— заявил Мамашев.
В ходе встречи участники 
также обсудили аспекты де-
ятельности соцработников.
Напомним, что социальный 
контракт — это соглашение, 
которое заключается органа-
ми соцзащиты с одинокими 
гражданами и семьями, чей 
доход по независящим от них 
причинам ниже прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Республике Дагестан (10 
628 рублей за 2021 год).
Цель социального контрак-
та – помочь малоимущим се-
мьям (гражданам) путем сти-
мулирования их активных 
действий самостоятельно 
справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией. Условия 
соглашения обязательно про-
писываются в социальном 
контракте.

Манаша Магомедова

 d 30 сентября на сборном 
призывном пункте города 
Кизилюрта, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского 
районов прошел инструк-
торско–методический сбор 
по вопросам подготовки и 
проведения мероприятий, 
связанных с призывом 
граждан на военную службу 
осенью 2021 года. 
В нем приняли участие во-
енный комиссар города Ки-
зилюрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов,  заме-
ститель главы администра-
ции Кизилюртовского района 
Ибрагим Муталибов, замести-
тель главы администрации 
Кумторкалинского района 
Марат Джанбалов, замести-
тель главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Амир-
хан Амирханов, председатели 
призывных комиссий поду-
четных комиссариату терри-
торий и другие. 
На сборе подведены ито-
ги прошедшей призывной 
кампании, причем цифры 
были озвучены конкретные 
и в разрезе населенных пун-
ктов;  были определены пути 
и способы решения задач по 
качественному выполнению 
установленной республикан-
ским военным комиссариа-

том для города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов нормы 
осеннего призыва граждан 
на военную службу.
Шейхсаид Абдулазизович на-
помнил присутствующим о 

том, что осенняя призывная 
кампания начнется 1 октября 
и продлится вплоть до 31 де-
кабря. Подводя итоги весен-
ней призывной кампании, 
А. Магомедов отметил, что 
установленный военным ко-

миссариатом Республики Да-
гестан для военного комис-
сариата города Кизилюра, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов наряд 
на весенний призыв пере-
выполнен. План на призыв 
и отправку молодого попол-
нения в войска составлял 220 
человек, весной 2021 года 
на службу в армию было на-
правлено 228 человек.
Этой осенью на службу долж-
ны отправиться около 200 
срочников.  Шейхсаид Абду-
лазизович подчеркнул, что 
военкомат продолжит  актив-
ную работу с «уклонистами». 
Ибрагим Муталибов призвал 
присутствующих разработать 
конкретный план меропри-
ятий по организованному и 
качественному проведению 
призыва граждан на воен-
ную службу. Наряду с этим, 
по словам заместителя главы 
администрации, остаётся ак-
туальной задача обеспечения 
морального, психологическо-
го и физического здоровья 
призывников.
Кроме того, были обсужде-
ны и другие актуальные во-
просы призывной кампании, 
определены конкретные 
задачи для председателей  
призывных комиссий  поду-
четных территорий. 

Айшат Салимгереева

 e Шейхсаид Магомедов отметил работу военно-учетных работ-
ников и глав администраций сельских поселений Гельбах, Новый 
Чиркей, Стальское, которые обеспечили высокую явку призыв-
ников.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. № 
307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 

№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» 
администрация МР «Кизи-
люртовский район» поста-
новляет:
1. Приступить к отопитель-
ному сезону жилищного 
фонда, объектов социаль-
ной сфере, общественных и 
административных зданий, 

находящихся  на территории 
МР «Кизилюртовский рай-
он», с 15 ноября 2021 года по 
15 апреля 2022 года. 
2. Главам муниципальных 
образований сельских по-
селений и руководителям 
муниципальных учрежде-
ний МР «Кизилюртовский 
район» обеспечить запуск 
отопительной системы в му-
ниципальных учреждениях.
3.Опубликовать настоящее 

постановление на офици-
альном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района». 
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
М.К. Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов

О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№ 140 от 01.10.2021 г.

Официально
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В соответствии с Положени-
ем «О бюджетном процес-
се и межбюджетных отно-
шениях в муниципальном 
районе «Кизилюртовский 
район», утвержденным Ре-
шением Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский 
район» от 15 мая 2015 года 
№213/03-05 PC:

1.Начать работу над со-
ставлением проекта бюд-
жета МР «Кизилюртовский 
район» на очередной 2022 
год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов (далее - 
проект бюджета МР «Кизи-
люртовский район»).
2. Участникам бюджетного 
процесса:
руководствоваться Положе-
нием «О бюджетном про-
цессе и межбюджетных 
отношениях в муниципаль-
ном районе «Кизилюртов-
ский район» и приступить к 
составлению проекта бюд-
жета МР «Кизилюртовский 
район»;
разработать и представить 
в МКУ «Финансовое управ-
ление администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
документы и материалы, 
обязательные для состав-
ления проекта бюджета МР 
«Кизилюртовский район» 
не позднее 1 ноября теку-
щего года,
3. МКУ «Финансовое управ-
ление администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
(Эмеева П.А.) представить 
проект бюджета МР «Ки-
зилюртовский район» в 
бюджетную комиссию ад-
министрации МР «Кизи-
люртовский район» для 
последующего направле-
ния администрацией МР 
«Кизилюртовский район» в 
Собрание депутатов муни-
ципального района «Кизи-
люртовский район» в срок 
не позднее 15 ноября 2020 
года.
4. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опу-
бликованию. 
5. Контроль исполнения 
данного распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Р.Б. Татарханов

О начале работы 
по составлению 
проекта бюджета МР 
«Кизилюртовский 
район» на очередной 
2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 г.г.

 d По поручению главы 
Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова 
в сельских поселениях 
проводится инвентариза-
ция земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
Так, 30 сентября рабочая 
группа администрации 
района посетила сельское 
поселение Миатли и по-
беседовала с директором 
СПК «Агрофирма Миатли» 
Магомедом Уцумиевым и 
главой села Миатли Га-
зимагомедом Садиковым.

Встреча проходила в ад-
министрации села. Попри-
ветствовав присутствую-
щих, начальник отдела 
архитектуры, земельных 
и имущественных отноше-
ний Сайпудин Магомедов 

рассказал о цели инвента-
ризации сельхозземель и 
как она проводится в сель-
ских поселениях Гельбах и 
Кульзеб.
«Информация о балансе зе-
мель, по данным паспорта 
района, не обновлялась с 
2014 года», - уточнил он.
Магомеду Уцумиеву пору-
чено в срок до 10 октября 
завершить инвентариза-
цию земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
находящихся в его поль-
зовании. Главе села Гази-
магомеду Садикову в срок 
до 30 октября – завершить 
инвентаризацию всех зе-
мель и домостроений, сель-
хозземель и коммерческих 
объектов, находящихся на 
территории Миатли.
1 октября рабочая комис-

сия по инвентаризации 
земель всех категорий в 
Кизилюртовском районе 
прибыла в селение Гельбах 
для подведения итогов ин-
вентаризации земель сель-
хозназначения, находя-
щихся в пользовании СПК 
«Агрофирма Гельбах».
В обсуждении приняли 
участие начальник Управ-
ления сельского хозяйства 
администрации района 
Али Камилов, начальник 
отдела архитектуры, зе-
мельных и имущественных 
отношений Сайпудин Ма-
гомедов, специалист этого 
отдела Магомедали Дада-
ев, глава села Гельбах Даци 
Агаев и председатель СПК 
«Агрофирма Гельбах» Ма-
гомед Агаев.
По информации арендато-

ра Магомеда Агаева, в его 
собственности находится 
674 га земли. Из них 228 га 
используется для много-
летних трав, 3 га – для  мно-
голетних насаждений. В 
субаренде находится 45 га 
под посевы пшеницы и 49  
га - лука, а также 70 голов 
крупного рогатого скота. 
Начальника УСХ Али Ками-
лова, состоящего в рабочей 
комиссии, заинтересовал 
вопрос о площади неис-
пользованной земли, на-
ходящейся в пользовании 
арендаторов. Магомед Ага-
ев сообщил, что её площадь 
составляет 349 га. 
После выяснения всех об-
стоятельств комиссией бу-
дет составлен акт о неис-
пользуемой земле.

Нуцалай Испагиева

Инвентаризация сельхозземель 
Официально

Распоряжение 
администрации 
МР «Кизилюртовский 
район» 
№345 от 27.09.2021 г. 

 d Сегодня АПК – один из 
крупнейших потребителей 
цифровых решений. “В на-
стоящий момент мы создаем 
национальную платформу 
цифрового сельского хо-
зяйства. Она будет отвечать 
всем ключевым запросам и 
обеспечит комфортное вза-
имодействие между участ-
никами аграрного рынка. По 
сути, платформа объединит 
ресурсы и данные информа-
ционных систем, сделав эту 
информацию доступной для 
всех сельхозпроизводите-
лей. Очевидно, что цифро-
визация призвана, в первую 
очередь, способствовать 
повышению эффективности 
производства. Отправной 
точкой для этого является 
наличие достоверных отрас-
левых данных”, – заявил ми-
нистр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев, 
сообщила газета «Сельская 
жизнь».

По его словам, сбор и обработ-
ка отраслевой информации, в 
том числе с использованием 
“больших данных”, будет про-
изводиться в рамках инфор-

мационной системы “Единое 
окно”. В промышленную экс-
плуатацию она будет введе-
на в текущем году. Еще одно 
направление цифровизации 
АПК – это возможность по-
лучения господдержки и по-
дачи отчетности в электрон-
ном виде. В настоящее время 
уже завершена разработка 
информационной системы 
господдержки АПК, так на-
зываемого Суперсервиса, его 
промышленная эксплуатация 
начнется со следующего года. 
Система обеспечит аграриев 
комплексным набором услуг 
– прежде всего, это предостав-
ление адресных мер господ-
держки в цифровом виде, что 
уменьшит бюрократизацию 
процессов и заметно сократит 
издержки производителей.
Также в платформу войдет 
Единая федеральная инфор-
мационная система о землях 
сельхозназначения, которая 
является одним из инструмен-
тов госпрограммы вовлечения 
в оборот сельхозземель. Не-
смотря на то, что госпрограм-
ма начнет действовать с 2022 
года, уже на текущий момент 
система содержит данные о 

землепользователях, контурах 
полей, агрохимическом соста-
ве почв, севообороте, мелиора-
тивных системах. Как отметил 
Дмитрий Патрушев, уже к 2024 
году она должна содержать 
данные о 100% земель сель-
хозназначения нашей страны.
Цифровизация АПК также 
способствует повышению ка-
чества и безопасности про-
дукции. В настоящее время 
в стране работает система 
“Меркурий”, которая обе-
спечивает единую инфор-
мационную среду для вете-
ринарии, повышает уровень 
биологической и пищевой 
безопасности продукции. 
Только за 2020 год в ней 
оформлено более 4 млрд до-
кументов, что на 80% боль-
ше, чем годом ранее. Сейчас в 
разработке находится систе-
ма прослеживаемости зер-
на и продуктов его перера-
ботки, которая в комплексе с 
уже созданной системой “Се-
меноводство” позволит обе-
спечить контроль за рынком 
российского зерна, а мони-
торинг качества продукции 
будет усилен за счет создава-
емой системы прослеживае-

мости пестицидов и агрохи-
микатов.
По словам министра, в стра-
тегической перспективе 
Минсельхоз планирует со-
здать вокруг сельского хо-
зяйства уникальную цифро-
вую экосистему, объединяя 
между собой разноуровневые 
информационные системы 
управления АПК, смежных 
отраслей и ведомств.
Недавно Сбербанк презен-
товал свои сервисы в сфе-
ре автономного управления 
сельхозтехникой, оценки и 
прогнозирования урожай-
ности поля, дистанционно-
го управления состоянием 
посевных площадей, а также 
другие разработки.
По словам Германа Грефа, 
внедрение AI в экономике, 
включая агропром, можно 
сравнить с новым планом 
электрификации: искус-
ственный интеллект должен 
стать такой же распростра-
ненной и доступной техно-
логией, как электричество. 
Системы AI резко повышают 
темпы роста производитель-
ности труда во всех отраслях, 
где они внедряются.

Новый план электрификации

Факты и комментарии

 d 5 октября начальник 
Управления сельского 
хозяйства администрации 
Кизилюртовского района Али 
Камилов провел производ-
ственное  совещание с при-
глашением  индивидуальных  
предпринимателей  и  вла-
дельцев личного подсобного 
хозяйства, занимающихся 
выращиванием овощей за-
крытого грунта.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации района Мадина 
Алисултанова, начальник от-
дела инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства УСХ Абдулатип 

Гаджиев, главные специали-
сты УСХ Умганат Абдулкады-
рова, Закарья Кадиев, Магомед 
Омаров  и другие
Открывая совещание, Али Ка-
милов отметил, что данная 
встреча  проводится по пору-
чению врио Главы РД Сергея 
Меликова с целью рассмотре-
ния проблемных вопросов вза-
имодействия руководителей 
тепличных хозяйств промыш-
ленного производства и по-
ставщиков энергоресурсов.
В свою очередь, Мадин Алисул-
танова заявила, что правитель-
ство республики и руководство 
Кизилюртовского района наце-
лены пойти навстречу теплич-
никам, отработать специаль-

ные механизмы, которые дадут 
им возможность повысить про-
изводительность труда.
«Чтобы получить государствен-
ную финансовую поддержку 
для модернизации или ввода 
новых тепличных мощностей, 
для начала необходимо выйти  
на цивилизованный путь раз-
вития, зарегистрировать биз-
нес»,-сказал начальник УСХ.
В ходе встречи были обозначе-
ны ряд проблемных вопросов, с 
которыми сталкиваются мест-
ные овощеводы. Индивидуаль-
ный предприниматель Камиль 
Джабраилов рассказал, что с 60 
соток земли в сезон получает 
около 50 тонн урожая. Он за-
нимается выращиванием огур-

цов. В частности, сельхозто-
варопроизводитель отметил, 
что сталкивается с такой про-
блемой, как частые проверки 
со стороны контролирующих 
органов, отсутствие льгот по 
оплате за потребленные элек-
трическую энергию и газ.
Чтобы избежать штрафов, Джа-
браилов  установил газовый 
счетчик и хочет платить толь-
ко за газ, который он потребил.
Завершая встречу, Али Ками-
лов подчеркнул,  что каждое 
представленное предложение 
руководителей тепличных хо-
зяйств промышленного произ-
водства будет принято во вни-
мание.

Манаша Магомедова

Проблемы тепличных хозяйств 
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Дружба и братство дороже богатства
Выступление ветерана 
педагогического труда 
Сайгидгусейна Магоме-
довича Гимбатова в акто-
вом зале встретили друж-
ными аплодисментами. 
Пожелав здоровья учите-
лям, он заострил внима-
ние на «возраст» школы: 
- 50 лет - это не такой  уж 
и большой срок, но ког-
да представишь, сколько 
выпусков было за это вре-
мя, понимаешь, что в дей-
ствительности это очень 
много. Я был свидетелем 
становления и развития 
школы.
Гимбатов напомнил, как 
вся страна помогала Да-
гестану после  землетря-
сения в 1970 году. 
-  Первыми нам руку 
помощи протянул го-
род Иваново, приняв 
36 наших детей в свой 
интернат. Потом Ка-
рачаево-Черкесская Ре-
спублика построила нам 
это здание. Оно было вы-
строено за несколько ме-
сяцев и было рассчита-
но на 640 ученических 
мест. А мы с учениками 
помогали им. Первый ди-
ректор – Заслуженный 
учитель РФ, историк и 
краевед Расул Магоме-
дович Газиев. Помню, как 
в нашей школе впервые 
в республике появилась 
географическая площад-
ка, потом - музей и горо-
док российской боевой 
славы.  
Он вспомнил выпускника 
школы Нухудина Гаджи-
ева, геройски погибшего 
при исполнении интер-
национального долга в 
Афганистане. И сообщил, 
что накануне юбилея 
ему позвонил бывший 
начальник районного 
Управления образования 
Багавдин Абакарович Та-
тарханов и передал свое 
поздравление всем пе-
дагогам Комсомольской 
СОШ с наилучшими по-
желаниями.
Слово предоставили быв-
шему учителю началь-
ных классов Барият Ма-
заковой, в 1971 году она 
училась здесь в десятом 
классе. Мазакова при-
шла на юбилей не одна 
– все её одноклассники 
были также приглаше-
ны на торжество. Среди 
них – Зайнаб Абдулхами-
дова, Асият Ибрагимова, 
Хава Газимагомедова, по-
святившие себя работе 
в родной школе, и мно-
гие другие. Это был пер-
вый выпуск обновленной 
школы. Они вспоминали 
тот, 1971 год; своих учи-
телей, свое отношение к 

новому храму знаний и 
учебу в нем. Кроме Сай-
гидгусейна Магомедо-
вича Гимбатова, сегодня 
вместе с ними сидела и 
их учительница англий-
ского языка – Тишков-
ская Маргарита Егоровна, 
ныне работающая заведу-
ющей школьной библио-
текой. 
- Я со своими ребятами, 
- тихо произнесла она…
Музыкальное сопрово-
ждение празднества, 
подготовленное учащи-
мися и молодыми учи-
телями, отвлекало их от 
грустных мыслей (в день 
ввода в строй школы по-
гиб один из строителей – 
его ударило током)…
Как всегда юные артисты 
школы порадовали свои-
ми репертуаром и никог-
да не неповторяющимися 
номерами художествен-
ной самодеятельности. 
- Учителя, учителя, на ва-
ших душах держится Зем-
ля,  - доносилось со сце-
ны. - Спасибо вам за наше 
старание!
На этот раз гостей уди-
вили и молодые учителя. 
Своим хором и активным 
участием в организации 
праздника. Хорошая сме-
на пришла в трудовой 
коллектив!
А на экране все это время 
светилось предложение: 
- Дружба и братство доро-
же богатства. 
Гости продолжали по-
здравлять педагогов. 
Методист УО Айшат Нур-
магомедова раскрыла се-
крет учителей школы: 
- Они всецело отдают 
себя детям. 
- Здесь работают самые 
лучшие педагоги, – зая-
вила она. 
Председатель райкома 
профсоюза работников 

образования Динара Ше-
меева вручила огромный 
букет от Управления об-
разования директору 
СОШ Азре Гинбатовой, на-
звав её капитаном шко-
лы.
И наконец свершилось 
главное: учитель истории 
и обществознания Зухра 

Магомедовна Акилаева 
огласила справку об исто-
рии  школы, рассказала 
о ее наиболее успешных 
выпускниках и вехах раз-
вития.
По ее словам, в 1960 году 
в школе работали 3 учи-
теля, они обучали 48 уча-
щихся. Через 3 года их 

было уже 172 человека, а 
учителей -15. В 1968 году 
школа стала средней, ее 
разместили в здании ны-
нешнего детсада «Соко-
лёнок». (Напомним, село 
Комсомольское появи-
лось в 1957 году после пе-
реселения дагестанцев с 
чеченской земли).
Глава района Рустам Та-
тарханов, подводя ито-
ги праздничного дня, 
выразил сожаление, что 
не приехали в школу на 
юбилей представители 
братской республики, по-
строившие трехэтажное 
школьное здание в сель-
ском поселении Комсо-
мольское Кизилюртов-
ского района. 
- В связи с пандемией 
из-за ковида, - объяснил 
он причину. И дал свою 
оценку учительскому 
труду и преданности ис-
тинных педагогов своей  
профессии… 
Все участники торжества 
сфотографировались на 
память, гостей проводи-
ли. Но празднование про-
должилось. Как и занятия 
в школе. Одно из них (по 
теме «Электронные часы») 
проходило в этот день в 
Центре «Точка роста». Вел 
его учитель информатики 
Амиргамза Алисултанович 
Амиргамзаев.
Напомним, школьные 
центры «Точка роста» по-
явились в стране в ходе 
реализации Нацпроекта 
«Образование». В Комсо-
мольской школе - в числе 
первых в районе. Руково-
дит Центром преподава-
тель информатики Мисед 
Юнусовна Камалудино-
ва. Занятия проводятся 
в двух кабинетах по трем 
направлениям – Основы 
безопасности жизнедея-
тельности, Технология и 
Информатика. 
- В этом учебном году на 
базе Центра, кроме круж-
ковых занятий по инте-
ресам, начинаются еще и 
уроки по дополнительно-
му образованию, мы по-
лучили новейшее обору-
дование, не хватает лишь 
проектора, - сообщила Ми-
сед Юнусовна.  
– Последнее приобре-
тение - наборы для ро-
бототехники. Впереди 
- обучение школьников 
проектной деятельности, 
следующее направление - 
музыкальное.
Что ж, история Комсо-
мольской школы, но-
сящей имя своего вы-
пускника, Героя России 
Нухидина Гаджиева,  в 
которой обучается уже 
1400 учеников,  продол-
жается. В добрый путь! 

Раиса Алисултанова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

 e Внеурочные занятия в Центре «Точка роста» Комсомольской СОШ.

 e Азра Магомедовна Гинбатова принимает подарки. Самый ценный из 
них преподнёс глава села Ахмед Мусаев (колонку и микрофон для школы).

 e Спустя 50 лет… Десятиклассники 1971 года со своими учителями Маргаритой Егоровной Тишковской 
и Сайгидгусейном Магомедовичем Гимбатовым рассказали, как помогали строить школу.
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Профессия дальнего действия
Фоторепортаж

 d 4 октября пред-
ставителей каждой 
школы,  всех детских 
садов и учреждений 
дополнительного 
образования Кизи-
люртовского района 
пригласили на празд-
ничное профсоюзное 
собрание в Султанян-
гиюртовскую СОШ 
№1. В нем приняли 
участие и специали-
сты районного Управ-
ления образования. 
Здесь состоялось че-
ствование лучших по 
профессии и посвя-
щение в нее молодых 
специалистов.

С наступающим Днем 
учителя представите-
лей педагогического 
сообщества сельских 
поселений от имени 
главы и всей адми-
нистрации района, 
после открытия тор-
жества, поздравил за-
меститель главы му-
ниципального района 
Ибрагим Муталибов, 
пожелав всем педаго-
гам здоровья. «Мы це-
ним ваш труд и любим 
вас!», – сказал он.
Вели праздничный 
сбор лидеры профсо-
юзной организации 
работников образова-
ния Динара Шемеева 
и Гаджи Магомедов. 
Они отметили особую 
роль и заслуги педаго-
гов района в процессе 
качественного образо-
вания на всех уровнях, 
а также их неоцени-
мый вклад в разви-
тие общества. Со сце-
ны много раз звучало 
«большое спасибо вам 
за самоотверженную 
работу, за воспитание 
детей, за преданность 
профессии и терпе-
ние».  
Председатель райкома 
профсоюза работни-
ков образования Ди-
нара Шемеева вместе 
с председателем Со-
брания депутатов Ки-
зилюртовского района 
Абдурашидом Магоме-
довым и врио началь-
ника финансового 
управления админи-
страции района Пати-
мат Эмеевой провели 
торжественное вруче-
ние  благодарствен-
ных писем Управле-
ния образования и 
денежного вознаграж-
дения ветеранам тру-
да, которых назвали 
«образцом мудрости 
и справедливости». И 
почетных грамот УО 
и райкома профсою-

за - лучшим работни-
кам образования рай-
она, директорам школ 
и детских садов. С осо-
бой теплотой со сцены 
звучали имена всех на-
гражденных.
Официальная часть 
церемонии чередова-
лась с музыкальны-
ми паузами. Солисты 
Межмуниципального 
культурно-досугового 
центра Магомед Май-
ндуров, Зухра Маго-
медова, Асият Джана-
вова, юные танцоры 
Султанянгиюртовской 
школы №1 Шамиль 
Гаджиев и Айзав Аске-
рова внесли в празд-
ник нотки радости, 
задора и ощущения 
вечной молодости. 
Напомним, в Кизилюр-
товском районе рабо-
тают 1036 учителей 
и воспитателей. Они  
учат детей самостоя-
тельно мыслить и быть 
ответственными за 
свой выбор, передают 
им накопленные че-
ловечеством знания и 
опыт, формируют гар-
моничную личность, 
воспитывают высокие 
моральные качества, 
гражданскую ответ-
ственность, радуются 
успехам своих учени-
ков и берутся вновь и 
вновь за воспитание и 
обучение новых и но-
вых школьников. 
Каждый день учите-
ля насыщен и важен. 
Но в праздничный 
день каждый педагог 
видит плоды своего 
труда как бы другими 
глазами, со стороны: 
его поздравляют, дают 

оценку деятельности, 
спрашивают про вы-
пускников, которыми 
он гордится, прослав-

ляют успехи и дости-
жения, вдохновляют 
на новые свершения. 
Директор Султанян-

гиюртовской СОШ№1 
Заирхан Рашидхано-
вич Телекаев выра-
зил общее настроение 

 e Их стаж работы более 50 лет. Преподаватель математики в Гадаринской СОШ Сулей-
ман Каримов и учитель музыки Стальской гимназии Али Абакаров. Самым успешным 
учеником, оправдавшим надежды педагогов гимназии, Али Абакарович считает Заир-
хана Телекаева. «Учился отлично, после вуза вернулся в родную гимназию, сейчас воз-
главляет Султанянгиюртовскую СОШ№1», - сообщил он. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Зульфия Османова, Саида Хабибова и Зарема Бугалова вернулись в свои школы, 
но уже в качестве учителей. Планов - громадье!

 e Ибрагим Муталибов поздравляет педагога Султанянгиюртовской СОШ№1 Уму Шахбановну Шихабудинову. «Мы 
восхищаемся Вами», - отметил он её вклад в воспитание подрастающего поколения.

участников собрания 
и поблагодарил их за 
преданность профес-
сии, за обучение и вос-
питание школьников, 
за то что «вы сами на 
некоторое время ста-
новитесь ими». 
В завершение празд-
ничного события на 
сцену пригласили мо-
лодых специалистов, 
им предоставили сло-
во, они показали себя 
в совместном худо-
жественном экспресс 
– номере «Я – педа-
гог», выслушали на-
путствие директора 
Стальской гимназии 
Магомеда Якубовича 
Гаджимагомедова, ко-
торый заверил их, что 
«им в каждой школе 
есть у кого учиться и к 
кому идти на урок», и 
поблагодарил: «Спаси-
бо, что пришли в наш 
коллектив». 
От имени новоиспе-
ченных педагогов вы-
ступил физик Кульзеб-
ской школы Магомед 
Абдулаев. Он, так же, 
как и учителя русско-
го языка Зульфия Ос-
манова (Нечаевская 
СОШ №1), Саида Хаби-
бова (Новочиркейская 
СОШ№1), учительница 
английского языка За-
рема Бугалова (Сталь-
ская гимназия) и дру-
гие, выбрал для себя 
профессию педагога 
из-за любви к предме-
ту самого уважаемо-
го преподавателя. Мо-
лодые специалисты 
после окончания вуза 
вернулись работать в 
свои родные школы…
Своих коллег с профес-
сиональным праздни-
ком стихотворением 
Роберта Рождествен-
ского поздравила учи-
тельница русского и 
языка Стальской гим-
назии Лариса Васи-
льевна Уллубиева, она 
пожелала им  входить 
в классы как в храм:
«Удачи вам, сельские и 
городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и ника-
кие
капитаны на мостике 
корабля!
Удачи вам, дебютанты 
и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в 
школьные классы,
Одни — как в клетку, 
другие — как в храм»…
«Учитель — профессия 
дальнего действия, 
главная на Земле!», - 
заключила она.
Раиса Алисултанова
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О Всероссийской переписи населения
Первая перепись населения 
состоялась в Российской им-
перии в 1897 году. Предсто-
ящая будет уникальной, так 
как впервые не будет исполь-
зоваться бумага. Первые ре-
зультаты появятся в конце 2021 
года, предварительные итоги 
- в январе-феврале 2022 года. 
Углубленную аналитику опу-
бликуют в течение 2022 года.
Для чего нужна перепись на-
селения?
ВПН - единственный способ 
получить уникальную ин-
формацию о населении госу-
дарства. Ее результаты созда-
дут фундамент для анализа и 
прогноза, будут основой для 
управления страной в буду-
щем.
Всероссийская перепись помо-
жет выяснить число, состав се-
мей и домохозяйств, получит 
данные о национально-языко-
вом составе, образовательном 
уровне, миграции, фактической 
брачной структуре и многом 
другом. Поможет более точно 
описать состояние российского 
общества. Откалибрует всю гос-
статистику, что повысит эффек-
тивность принятия решений на 
всех уровнях власти.
По сегодняшним данным, в 
России 146 млн жителей и 
55 млн домохозяйств. Задей-
ствуют абсолютно все реги-
оны страны, даже самые ма-
ленькие отдаленные пункты. 
Участвовать предложат всем, 
не исключая тех, кто не имеет 
жилья или гражданства.

Когда начнется перепись?
Основной этап проведения пе-
реписи пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. Пере-
пись в труднодоступных рай-
онах страны - с 1 апреля по 20 
декабря 2021 года.
Как будет проходить?
Проводить перепись будут 360 
тысяч переписчиков (в Кизи-
люртовском районе - 137 пе-
реписчика). Это будет первая 
цифровая перепись населения. 
Переписчики пойдут по квар-
тирам и домам не с бумажны-
ми анкетами, а с электронны-
ми планшетами. Данные будут 
вживую стекаться в Ситуаци-
онный центр управления ВПН. 
Для этого будет использована 
цифровая аналитическая плат-
форма (ЦАП) «Население».
Планшеты будут работать на 
отечественной операционной 
системе. Также будут исполь-
зованы технологии больших 
данных. Это повысит скорость, 
контроль, качество и глубину 
аналитики.
Как принять участие?
Есть три варианта:
1. Через портал «Госуслуги».
Переписаться можно не толь-
ко через подтвержденный ак-
каунт, но и через стандарт-
ную учетную запись. Также 
откроется доступ к перепис-
ному листу через мобильное 
приложение портала. Запол-
нение возможно на 14 языках. 
Будет видно количество пун-
ктов для заполнения, все бу-
дет сохраняться в черновиках, 

часть данных будет автома-
тически выставляться из ва-
шего личного профиля. После 
прохождения вы получите код 
подтверждения пройденной 
переписи.
В МФЦ «Мои документы» также 
будет доступна возможность 
переписаться. Там вам предо-
ставят точку доступа в интер-
нет, где можно будет заполнить 
анкету через портал «Госуслу-
ги». Если возникнут вопросы, 
работники МФЦ помогут.
2. Лично у переписчика.
Традиционный способ прохож-
дения переписи. В анкетах не 
будет бумажных листов. Опрос 
проведут с помощью электрон-
ного планшета. Если к момен-
ту прихода переписчика в ваш 
дом, вы уже пройдете опрос на 
«Госуслугах», нужно будет на-
звать ему код подтверждения 
пройденной переписи.
3. На переписном участке.
Прийти в удобное для вас вре-
мя на один из переписных 
участков и ответить на вопро-
сы переписного листа. Список 
переписных участков будет 
опубликован.
Какие вопросы зададут?
- Социально-демографические 
характеристики (пол, возраст).
- Гражданство.
- Национальная принадлеж-
ность.
- Владение и пользование язы-
ками.
- Жилищные условия.
- Миграция.
- Образование.

12-я в истории нашего государства и 3-я в новейшей истории России
- Занятость.
- Источники средств к суще-
ствованию.
Обратите внимание:
- Вопрос о владении языками 
расширен. В этот раз будет 
дополнительный вопрос об 
использовании в повседнев-
ной жизни не иностранных, 
а языков народов России. Это 
позволит понять, какие язы-
ки нужно сохранять, пока еще 
есть носители.
- Вопрос о трудовой миграции 
требуется для того, чтобы оце-
нить перемещение трудовых 
мигрантов по стране. Учиты-
вается не только маятнико-
вая миграция, когда живешь в 
пригороде, ездишь трудиться 
в город. Речь также о вахтовой 
и сезонной работе.
- Самый острый вопрос - о до-
ходах. Никто, никогда не пе-
редает эти данные в налого-
вую службу. Официальная ли 
у вас зарплата или же в кон-
вертах, отвечать не придется. 
Так же, как и о том, сколько вы 
зарабатываете. Нужно про-
сто назвать источник дохода: 
зарплата, пенсия, дивиденды, 
социальные пособия, стипен-
дия и т.д.
Какие бланки предложат?
Три вида бланков:
- Форма «Л» (23 вопроса) - для 
переписи постоянно прожи-
вающих в России;
- Форма «П» (10 вопросов) - для 
сбора сведений о жилищных 
условиях населения России;
- Форма «В» (7 вопросов) - для 

опроса временно находящих-
ся на территории России (ту-
ристы, студенты, иностран-
ные работники).
Их переведут на 7 иностран-
ных языков и на языки наро-
дов России.
Важно:
- Участие добровольное — по 
закону заставить переписы-
ваться вас не могут. Но уча-
стие можно считать граж-
данским долгом. Государство 
должно быть информирова-
но о своих гражданах, чтобы 
иметь возможность прини-
мать эффективные решения.
- Персональные данные не 
нужны, листы обезличены.
- Все записывается только со 
слов. Подтверждения ваших 
данных никто не потребует: 
дипломы, трудовые книжки, 
документы на квартиру у вас 
не попросят.
- Размер дохода — не интере-
сует.
- Работодатель — не интере-
сует.
- Собственность на жилье — не 
интересует.
К сведению:
С 10 сентября по 31 октября в 
ежедневном режиме с 9:00 до 
21:00(мск)  действует «Горячая 
линия Всероссийской перепи-
си населения». Звонок по еди-
ному федеральному телефону 8 
(800) 707 – 20 – 20 бесплатный.

Галбац Халитов,
уполномоченный по 

переписи в 
Кизилюртовском районе

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает 
Осенне-зимний период - са-
мый ответственный этап в 
работе газового хозяйства, 
так как в зимних условиях 
нагрузка на газораспредели-
тельные сети максимальная. 
В последнее время в Респу-
блике Дагестан отмечает-
ся рост несчастных случаев, 
связанных с отравлением 
угарным газом при исполь-
зовании газового оборудо-
вания. Основной причиной 
инцидентов является от-
сутствие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, а 
также использование в быту 
несертифицированного обо-
рудования.
Перед началом отопитель-
ного сезона  специалисты 
«Газпром межрегионгаз Ма-

хачкала» напоминают або-
нентам, что в период перепа-
да температур, установлении 
морозов, сильном ветре воз-
можна закупорка дымоходов. 
При обмерзании дымохода 
или его засорении прекра-
щается тяга в дымовом ка-
нале, что приводит к выходу 
угарного газа в помещение.
«Очень важно проявить 
сознательность и прове-
сти проверки дымоходов и 
вентканалов, а при необхо-
димости очистить их.Не-
скольких минут достаточно 
для отравления и летально-
го исхода. Угарный газ опа-
сен тем, что совершенно не 
имеет запаха. О присутствии 
газа нельзя узнать, пока не 
почувствуешь недомогание, 

а для отравления достаточно 
небольшого его количества. 
Недаром его называют «ти-
хим убийцей»,- сказал генди-
ректор Александр Давыдов. 
Гражданам, чтобы обезопа-
сить себя, необходимо регу-
лярно самостоятельно про-
верять тягу в дымоходах и 
вентканалах (проводить её 
следует до момента включе-
ния оборудования, а также 
периодически во время его 
работы). При отсутствии тяги 
необходимо незамедлитель-
но прекратить использова-
ние газового прибора.
Потребителям также следу-
ет помнить, что во время ра-
боты газового оборудования, 
особенно газовых котлов и 
водонагревателей, необхо-

димо обеспечить циркуля-
цию воздуха – в помещении 
должны быть открыты фор-
точка или фрамуга.
Об авариях, утечках газа, 
неисправностях бытового 
газоиспользующего обору-
дования и приборов учета 
потребления газа и иных на-
рушениях, возникающих при 
пользовании газом, необхо-
димо немедленно сообщить 
из незагазованного поме-
щения в аварийную газовую 
службу по телефону 04; с мо-
бильного телефона любого 
оператора – телефон 104, 112.
Номер «Горячей линии» 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» для по-
требителей газа 8-800-200- 
98-04.

Информационное сообщение
В 2021 году государствен-
ное казенное учрежде-
ние Республики Дагестан 
«Центр занятости насе-
ления в муниципальном 
образовании «Кизилюр-
товский район»проводит 
конкурсный отбор для по-
лучения юридическими 

лицами и индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми из республиканского 
бюджета Республики Да-
гестан субсидии на воз-
мещение части затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, ока-

занием услуг, обеспечи-
вающим проведение ме-
роприятия по содействию 
временной занятости не-
совершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе состоящих 
на учете в комиссиях по  
делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 
администрациях муници-
пальных образований, за-
регистрированных в Цен-
тре занятости, путем их 
трудоустройства.
Прием заявок на участие 
в отборе - с 5 октября по 
16 ноября.

о проведении собрания по со-
гласованию местоположения 
границы земельного участка
Кадастровым инженером Наи-
бовым Омаром Алиевичем в от-
ношении земельного участка, 
расположенного  по адресу: Ки-
зилюртовский район, с. Стальское, 
ул. Абдурахмана Гаджи,д.49, вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется землепользователь по ука-
занному  адресу.
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по 
адресу: г. Кизилюрт, ул.Малагу-
сейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ, 2 
этаж, каб. №6  27.10.2021 года в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Кизилюрт, 
здание ПОЖКХ, 2 этаж,  каб.№6.
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельного  участка на 
местности принимаются  в тече-
ние 30 календарных дней с даты 
выхода газеты в печать по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Малагусейно-
ва, 6 «а», здание  ПОЖКХ , 2 этаж, 
каб.№6.
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель-
ный участок.
Кадастровый инженер Наибов 
Омар Алиевич
Квалификационный аттестат № 
05-11-102.
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Ограничения сохраняются

 d 4 октября под руко-
водством  врио Главы 
Дагестана  Сергея Мели-
кова состоялось очередное 
заседание Оперативного 
штаба по противодей-
ствию распространению 
нового коронавируса на 
территории республики.

В работе совещания в режи-
ме видеоконференцсвязи 
приняли участие глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов, замести-
тели главы администрации 
района Магомедгаджи Ка-
диев, Ибрагим Муталибов, 
главный врач Кизилюртов-
ской районной централь-
ной больницы Магомед Гад-
жиев.
Открывая работу штаба, 
врио Главы Дагестана кон-
статировал, что сегодня 
ситуация по коронавиру-
су в стране снова обостря-
ется. «По информации Ро-
спотребнадзора страны, 
ситуация с коронавиру-
сом крайне напряженная. 
Специалисты в области 
противодействия COVID-19 
уже неоднократно заявляли 
о том, что данное заболе-
вание сложно прогнозиру-
ется», – напомнил Сергей 
Меликов.
Вместе с тем руководитель 
субъекта отметил, что в ре-
спублике сформировалась 
тенденция к улучшению 
ситуации. Начиная с пер-
вой декады августа, коли-
чество выявленных случаев 
заболевания пошло на спад: 
число пациентов с ковидом, 
которые находятся в боль-
ницах, значительно умень-
шилось. На 3 октября мед-
помощь в стационарных 
условиях получают свыше 
1,9 тысячи человек, в том 
числе более 860 человек с 
лабораторно подтвержден-
ным диагнозом COVID-19.
Снижение заболеваемости, 
по словам главы региона, 
позволило пропорциональ-
но уменьшить число раз-
вернутых коек – в 2,6 раза, 
что сделало возможным 
восстановление в полном 
объеме оказания плановой 
медицинской помощи. Кро-
ме того, в республике уже 
приступили к обязательной 
вакцинации против гриппа.
«Одним из условий норма-
лизации нагрузки на ме-
дучреждения является эф-
фективное исполнение 
решений о лечении боль-
ных с легкой формой забо-
левания амбулаторно, раз-
умеется, под наблюдением 
врачей. Лекарства таким 
больным предоставляют-

ся бесплатно. В ближайшее 
время на эти цели поступят 
дополнительные федераль-
ные средства. Прошу Минз-
драв РД взять на контроль 
и оперативно их распреде-
лить по лечебным учреж-
дениям», – поручил Сергей 
Меликов.
В целях предотвращения 
возможного ухудшения 
эпидобстановки, «четвер-
той волны», которая в не-
которых регионах уже нача-
лась, необходимо, по словам 
Сергея Меликова, активизи-
ровать мероприятия про-
филактического характера, 
поддерживать высокий уро-
вень охвата тестировани-
ем, плановой диспансери-
зации, профилактических 
медосмотров и, конечно, 
вакцинации.
Одним из важнейших фак-
торов, влияющих на эпид-
ситуацию, по мнению гла-
вы республики, является 
обстановка в образователь-
ных учреждениях.
«Мы видим, что заболева-
ние поражает и детей. За 9 
месяцев текущего года вы-
явлено 5614 детей, больных 
коронавирусом, из них 571 
ребенок был госпитализи-
рован. К сожалению, фик-
сировались и смертельные 
исходы – 11 детей погибло. 
Поэтому очень важно обе-
спечивать в школах меры 
безопасности. Мы обяза-
ны действовать на опере-
жение, нивелировать пути 
движения инфекции, ак-
тивнее вакцинироваться. 
Знаю, что эта работа ведет-
ся. На сегодня вакциниро-
вано почти 95 тыс. работ-
ников образования из 104 
тысяч (91%)», – озвучил 
данные Сергей Меликов и 
указал на необходимость 
усилить эту работу, прежде 
всего, по линии муниципа-
литетов и СМИ.
Было отмечено, с учетом 
того, что коронавирус се-
годня опять начинает ак-
тивную атаку на население, 
вновь возможна необходи-
мость принятия определен-
ных мер для того, чтобы не 
допустить или, по край-
не мере, минимизировать 
рост заболеваемости людей 
в «четвертую волну».
В части реализации прото-
кольных решений предыду-
щего заседания Оперштаба: 
вице-премьер РД Мурад Ка-
зиев доложил об их испол-
нении.
Характеризуя эпидемиоло-
гическую ситуацию в Даге-
стане, врио руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по РД Лариса Пантина 

сообщила, что по числу за-
регистрированных новых 
случаев COVID-19 ее можно 
назвать стабильной. При 
этом дальнейшего сниже-
ния заболеваемости не от-
мечается. Связано это, по 
словам Пантиной, с несо-
блюдением противоэпиде-
мических мер и действую-
щих ограничений, а также 
с началом нового учебного 
года. В среднем ежедневно 
регистрируется 116 случа-
ев против 118, зарегистри-
рованных неделей ранее. 
При этом на территории 
региона продолжает цир-
кулировать «индийский» 
штамм коронавируса, осо-
бенностью которого являет-
ся более короткий инкуба-
ционный период, высокая 
контагиозность, активное 
вовлечение в эпидпроцесс 
детей и протекание по типу 
острой кишечной инфек-
ции. Всего за последние две 
недели зарегистрировано 
более 1,6 тыс. больных.
Учитывая положение дел, 
врио руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора 
по РД рекомендовала про-
длить соблюдение режи-
ма самоизоляции граждан 
возраста 65 лет и старше, а 
также лиц, имеющих хро-
нические заболевания, за 
исключением тех, кто про-
шел вакцинацию.
Предложено также усилить 
контроль за соблюдением 
профилактических меро-
приятий в организациях 
социальной сферы, при-
нять меры по наращива-
нию темпов вакцинации 
против COVID-19 и грип-
па, обеспечить готовность 
медорганизаций к приему 
больных, при проведении 
официальных мероприя-
тий, проводимых в закры-
тых помещениях, допускать 
граждан,  перенесших забо-
левание, вакцинированных 
или имеющих отрицатель-
ный тест на COVID-19.
О принимаемых мерах по 
оказанию качественной 
медпомощи, формирова-
нию резерва лекарствен-
ных препаратов и организа-
ции вакцинации населения 
проинформировала врио 
министра здравоохранения 
РД Джавгарат Исаева.
Медицинскую помощь, по 
ее словам, в стационарных 
условиях получают свыше 
1,9 тыс. человек. В настоя-
щее время количество раз-
вернутых коек в 57 медорга-
низациях составляет около 
2,5 тыс. единиц, из которых 
1400 коек обеспечены пода-
чей кислорода, 303 койки 

Коронавирус

являются реанимационны-
ми и оснащены аппаратами 
ИВЛ. В реанимации на се-
годня находится 153 чело-
века, 7 человек – в крайне 
тяжелом состоянии. Сво-
бодных коек сейчас – 556.
В амбулаторных условиях 
получают лечение около 
1700 пациентов с ОРВИ и 
легкими формами пневмо-
ний. Бесплатно получили 
лекарственные препараты 
свыше 12 тысяч человек.
С 6 сентября, подчеркну-
ла врио министра, отме-
чается некоторая стаби-
лизация эпидситуации по 
COVID-19. «Несмотря на 
это, мы ожидаем пик забо-
леваемости в России через 
две-три недели. Интенсив-
нее всего вирус мутирует 
в организме непривитого 
человека», – подчеркнула 
Исаева.
Она также сообщила о по-
стоянном мониторинге за 
наличием лекарственных 
препаратов и дезинфици-
рующих средств, а также 
средств индивидуальной 
защиты в медорганизациях. 
При этом Джавгарат Иса-
ева констатировала, что в 
связи с неблагоприятной 
эпидситуацией, вызванной 
COVID-19, на фармацевти-
ческом рынке отсутствуют 
в достаточном количестве 
препараты для лечения но-
вой инфекции.
Завершая, врио Главы РД 
озвучил основные решения 
Оперштаба: «Ограничения, 
которые будут препятство-
вать вхождению республи-
ки в зону риска, надо со-
блюдать. Прежде всего, они 
должны касаться наиболее 
подверженных заражению 
групп населения и таких 
организаций, как школы, 
вузы, детские сады, органи-
зации, оказывающие услу-
ги населению, учреждения 
здравоохранения».
Кроме того, было отмече-
но, что полностью от мас-
совых мероприятий, свя-
занных с образовательным 
процессом и другими сфе-
рами жизни республики, 
уйти не получится, но они 
не должны быть масштаб-
ными, и должны быть со-
гласованы с Роcпотребнад-
зором. «Дополнительных 
ограничительных мер мы 
пока вводить не будем. Но 
рекомендации по части 
проведения свадеб, разно-
го рода ритуальных меро-
приятий надо исполнять, 
ограничения будут сохра-
нены», – подытожил Сергей 
Меликов.

Манаша Магомедова

Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане 
принял решение не отменять ограничительные меры

Рассмотрев материалы, представ-
ленные Хайбулаевым Зайнудином 
Магомедовичем, на основании за-
ключения Комиссии МО СП «село 
Комсомольское» Кизилюртовского 
района по вопросам градостро-
ительства и землеустройства от 
28.09.2021г. № 1 и в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, изменить вид разре-
шенного использования земель-
ного участка, категории земель 
населенных пунктов с видом раз-
решенного использования: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, с кадастровым номером 
05:06:000002:128 площадью 1002 
кв.м, расположенного по адресу: 
РД, Кизилюртовский район, с. Ком-
сомольское, ул. Махмуда, № 82 на 
вид разрешенного использования 
- Блокированная жилая застройка.
Хайбулаеву     Зайнудину     Магоме-
довичу     обеспечить          государ-
ственную регистрацию изменения 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка в органе, 
осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Глава администрации
СП «село Комсомольское»

А.М.Мусаев

Об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Официально

Распоряжение 
администрации 
МО СП «село 
Комсомольское»
№ 67 от 30.09.2021 г.

Рассмотрев материалы, представ-
ленные Макаевой Умукусум За-
йнутдиновной, на основании за-
ключения Комиссии МО СП «село 
Комсомольское» Кизилюртовского 
района по вопросам градостро-
ительства и землеустройства от 
28.09.2021г. № 1 и в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, изменить вид разре-
шенного использования земель-
ного участка, категории земель 
населенных пунктов с видом раз-
решенного использования: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, с кадастровым номером 
05:06:000002:950 площадью 600 
кв.м, расположенного по адресу: 
РД, Кизилюртовский район, с. Ком-
сомольское, ул. Пушкина, № 22 на 
вид разрешенного использова-
ния - Для предпринимательской 
деятельности.
Макаевой Умукусум Зайнутди-
новне обеспечить государствен-
ную регистрацию изменения вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка в органе, осу-
ществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Глава администрации
СП «село Комсомольское»

А.М.Мусаев

Об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Распоряжение 
администрации 
МО СП «село 
Комсомольское»
№ 68 от 30.09.2021 г.



Опять лучше всех 
Пятый по счету турнир мо-
лодого борцовского промо-
ушена прошел 26 августа 
в каспийской спортшколе 
имени Курамагомеда Кура-
магомедова.  Магомедрасул 
Магомедов из села Кирова-
ул (воспитанник ДЮСШ №2) 
стал победителем турнира 

борцовской лиги «Вольник» 
в весовой категории до 35 
килограммов. Он  победил 
своего основного оппонен-
та Джамала Бакаева со сче-
том 16:3. 
Стоить отметить также, что 
Магомедрасул Магомедов 23 
августа  на горной вершине 

Эльбруса (2000 метров над 
уровнем моря) Кабардино – 
Балкарской Республики по-
ставил мировой рекорд (ла-
зание по канату). За 5 минут 
Магомедрасул поднялся на 
9 – метровом канате 7 раз 
(мальчики, 13 лет). 

Джульетта Джахбарова

Спорт
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В ООО «Корочанский плодопи-
томник», занимающийся вы-
ращиванием плодоовощной 
продукции (основное направ-
ление выращивание яблок), 
для сбора урожая требуются 
150 человек.
За дополнительной инфор-
мацией обращаться в Центр 
занятости населения Ки-
зилюртовского  района по 
адресу: город Кизилюрт, ул. 
Ленина, 101 «А». 
Контактный телефон: (8 87 
234) 2-11-51.

Стартовал прием заявок на кон-
курсный отбор лучших женских 
проектов и инициатив в об-
ласти сохранения здоровья и 
здорового образа жизни. Озна-
комиться с условиями конкурс-
ного отбора и подать заявку на 
участие в конкурсе можно на 
платформе «Женщины за здо-
ровое общество». 
Конкурс соответствует задачам 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография» 
и проводится при поддержке 
Фонда Росконгресс, АНО «Наци-
ональные приоритеты».  
Оставить заявку можно на сайте: 
womenforhealth.ru
Итоги конкурсного отбора будут 
подведены в начале 2022 года.

Конкурс

Культурная хроника

Фонд содействия развитию сель-
ского туризма о взаимодействии 
с Минсельхозом России и Феде-
ральным агентством по туризму 
активно занимается вопросом 
развития сельского (аграрного) 
туризма.
Сельский (аграрный) туризм – 
не только одно из самых пер-
спективных направлений вну-
треннего туризма, но еще и 
инструмент развития сельских 
территорий, способ привлече-
ния инвестиций на село.
Фондом запущен портал «Ро-
сагротуризм.РФ» - сервис бро-
нирования объектов сельского 
туризма, нацеленный на про-
движение предложений сель-
ского туризма в России, а в даль-
нейшем и за рубежом. Сервис 
является бесплатным и финан-
сируется из бюджета Фонда.
Предпринимателям, оказываю-
щим услуги размещения, орга-
низации туров и досуга в сфере 
сельского туризма  можно вос-
пользоваться услугами на пор-
тале Росагротуризм.РФ (https://
росагротуризм.рф)  для продви-
жения их услуг.

Али Камилов,
начальник Управления 

сельского хозяйства, 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

К сведению 
предпринимателей, 
занимающихся 
сельским туризмом

День ветеранов
1 октября в  читальном зале 
Централизованной библи-
отеки Кизилюртовского 
района  открылась книж-
ная выставка «Нам года не 
беда, коль душа молода».
На выставке представлена 
литература, содержащая 
рецепты красоты и молодо-

сти, здоровья и долголетия.
На открытие выставки 
были приглашены люди 
старшего поколения и со-
всем молодые пенсионе-
ры из сельских поселений 
района.
Ведущие поздравили при-
глашенных с Днём пожи-

лых людей, пожелали им 
доброго здоровья, хороше-
го настроения, активного 
долголетия, подняли на-
строение за чашкой души-
стого чая. 
А гости поделились с би-
блиотекарями своими вос-
поминаниями.

Акция доброты
Стало хорошей, доброй тради-
цией у библиотекарей Кизи-
люртовского района в канун 
Международного дня  пожи-
лых людей проводить акции 
доброты, в ходе которых они 
навещают людей преклонно-
го возраста, поздравляют их с 
праздником, дарят небольшие 
сувениры, беседуют с ними. 
«Этот праздник дает  прекрас-
ную возможность выразить 
глубокое уважение и сказать 
теплые слова благодарности 
всем пожилым людям за их 
добросовестный труд, за их 
огромный жизненный опыт, 
доброту и мудрость», - счита-
ет заведующая библиотекой 
селения Новый Чиркей Месей 
Алхилаева. 
30 сентября она посетила на 
дому жительницу села  Пати-
мат Митоеву. 
Патимат Дадаевна родилась в 
селении Чиркей Буйнакского 
района в 1945 году. Всю жизнь 
работала в колхозе. П. Митое-
ва рассказала о своем жизнен-
ном пути, о трудностях. 
Имеет 2 детей, внуков и прав-
нуков.
Алхилаева подарила госте-
приимной хозяйке сладости 
к чаю, пожелала крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, теп-
ла, заботы и внимания родных 
и близких.
Аналогичные встречи прошли 
во всех селах Кизилюртовско-
го района.
Так, в канун празднования 
Международного дня пожи-
лого человека, 29 сентября, 
заведующая библиотекой се-
ления Шушановка Патимат 
Магомедова посетила на дому 
аксакалов своего села Патимат 
Джалилову и ветерана труда и 

тыла Ибрагимхалила Курама-
гомедова. 
Она поздравила их с праздни-
ком добра и уважения, побе-
седовала с ними об их жизни, 
поинтересовалась заботами, 
пожелала им здоровья, тепла, 
любви близких людей и благо-
получия.
«Возможно, этот день отме-
чается  в октябре потому, что 
осень года отождествляется 
с осенью жизни. В золотую 
осеннюю пору мы чествуем 
тех, кто все свои силы и зна-
ния посвятил своему народу, 
кто отдал здоровье и моло-
дость молодому поколению», 
- поделилась П. Магомедова. 
Патимат Магомедова счита-
ет, что иногда в современном 
обществе можно столкнуться 
с унижением, неуважением и 
дискриминацией людей пен-
сионного возраста.
«Международный день пожи-
лых людей - это особенный 
день для старших граждан по 
всему миру. На сегодняшний 
день во всем мире насчиты-
вается около 600 млн человек, 
возраст которых составляет 60 
лет и более. В нашем быстро 
стареющем мире ветераны 
играют важную роль. Они пе-
редают накопленный опыт и 
знания, помогают своим се-
мьям. Зрелые люди - это но-
вая сила для развития», - обо-
значила заведующая сельской 
библиотекой. 
Осенняя пора существует не 
только в природе, но и в че-
ловеческой жизни – это му-
дрость и большой жизненный 
опыт.
В знак глубокого уважения и 
внимания к людям старшего 
поколения заведующая  би-

блиотекой селения Кульзеб 
Патимат Нажмудинова, вме-
сте со своей дочерью Хадижат, 
посетила на дому семью Ра-
мазана и Узлипат Набиевых, 
которые проживают вместе 
60 лет. Поздравила с добрым 
и светлым праздником пожи-
лых  – днём добра и уважения, 
пожелала  здоровья, тепла, 
любви близких людей, счастья 
и благополучия. 
Ее маленькая дочка вручила 
Узлипат цветы и поговорила с 
ней о жизненном пути, секре-
те построения крепкой семьи 
и о многом другом. Добродуш-
ная хозяйка с огромной лю-
бовью и душевностью поде-
лилась опытом, дала мудрое 
наставление, угостила чаем. 
«Глядя в добрые глаза пожи-
лых людей, не перестаёшь 
удивляться их оптимизму, 
умению радоваться каждому 
прожитому дню и быть благо-
дарными за прожитые годы. 
Несмотря на  свои годы, они 
дарят душевное тепло своим 
близким, окружающим их лю-
дям. И очень радуются той то-
лике внимания, которую им 
дарят нежданные гости. Ведь 
лучший подарок для пожило-
го человека – внимание и хо-
рошее настроение!», - подели-
лась П. Нажмудинова. 
Патимат добавила, что для Ха-
дижат эта встреча также была 
познавательной и интересной. 
«Я с детства учу свою дочь по-
читать и уважать пожилых, 
не пренебрегать их совета-
ми и наставлениями, любить 
традиции своего народа и не 
забывать законы предков», - 
почеркнула заведующая би-
блиотекой. 

Марина Зубайриева

 d В связи с погодными 
условиями конные скачки 
и соревнования по наци-
ональным видам спорта в 
Кизилюртовском районе, 
объявленные на 5 октября 
в селении Комсомольское, 
переносятся на 9 октября.
Напомним, что в рамках кон-
но-спортивного турнира будут 
разыгрываться денежные при-
зы.
Цель соревнований - пропаган-
да и популяризация националь-
ных видов спорта среди населе-
ния, повышение квалификации 
участников соревнований, выяв-
ление сильнейших наездников 
и лошадей для участия в респу-
бликанских соревнованиях.
Порядок проведения скачек (на-
чало – 11.00):
В первом, втором и третьем за-
езде участие принимают только 
конники из  Республики Даге-
стан. Четвертый и пятый - откры-
тые 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 со-
гласно действующим правилам 
конников Дагестана. Принявши-
ми участие считаются скакуны, 
добежавшие до финиша.
Спортивная программа:
- Метание камня 8 кг на даль-
ность.
- Поднятие гири 32 кг.
- Метание гири 32 кг.
- Бег 100 м.
- Прыжки с места в длину.
(Начало соревнований: 9 ча-
сов утра).

Внимание!

Работа

Утерянный аттестат А 
6726845, выданный  в 1999 
году Султанянгиюртовской 
СОШ  об основном общем об-
разовании  на имя Саида За-
ирхановича Дадаева, считать 
недействительным.

Минцифры России проводит ме-
роприятия по развитию цифро-
вых компетенций и цифровой 
грамотности в рамках реализа-
ции национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Проект «Циф-
ровые профессии» позволяет 
россиянам получить ИТ-образо-
вание за половину стоимости об-
разовательных программ.
Обучение по каждой програм-
ме длится от 250 академических 
часов. По результатам учебы 
граждане получат дипломы о 
профессиональной переподго-
товке установленного образца. 
В 2021 году начнется обучение 
не менее 25 тысяч слушателей, 
а всего к 2024 году обучатся ми-
нимум 110 тысяч человек.
Принять участие в проекте могут 
граждане России старше 16 лет с 
дипломом о среднем профессио-
нальном или высшем образова-
нии. Слушатели смогут присту-
пить к обучению после выбора 
программы в каталоге и оплаты 
50% стоимости курса в соответ-
ствии с договором. На данный 
момент стоимость программ на-
чинается от 18 тысяч рублей — 
столько стоит обучение на про-
грамме длиной в 4,5 месяца по 
программе «Веб-разработчик».
Расписание и полный перечень 
программ доступен в каталоге 
оператора проекта Университета 
2035: https://profidigital.m/catalog.

О проекте 
«Цифровые 
профессии»


