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Встреча с нашими героями Пришла
печальная
новость

 d Ещё одна печальная 
новость пришла в наш 
район. При исполнении 
воинского долга в ходе 
специальной операции на 
Украине погиб старший 
наводчик, сержант Джа-
наев Тимур Джанбекович.

18 августа глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов навестил семью погибше-
го, которая проживает в селе 
Султанянгиюрт. Его сопрово-
ждали заместитель главы ад-
министрации района Адиль 
Аджаматов, директор шко-
лы им. Юсупа Акаева Заир-
хан Телекаев и директор МБУ 
«Пресс-центр» Шамиль Исаев. 
Руководитель района пооб-
щался с родными Джанае-
ва: отцом Джанбеком и его 
братьями Гасаном и Али, лич-
но выразил соболезнования 
родным и близким солдата. 
Он также расспросил об име-
ющихся проблемах, для ре-
шения которых могла бы по-
надобиться их помощь. 
«Геройский поступок Тиму-
ра в очередной раз доказы-
вает, что дагестанцы были 
и остаются верными патри-
отами своей Родины, муже-
ственными воинами. Он до 
конца остался верен воинской 
присяге, проявив мужество 
и отвагу, пожертвовав соб-
ственной жизнью ради тер-
риториальной целостности 
Российской Федерации и мир-
ного будущего жителей До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Семье погибшего 
также будет оказана всемер-
ная поддержка и помощь», 
– сказал Рустам Татарханов.
Тимур Джанаев служил по 
контракту в воинской части 
станицы Троицкая Республи-
ки Ингушетия. Затем его пе-
реводят в город Владикавказ, 
в самоходно-минометный ди-
визион, в первую самоход-
но-минометную батарею, а 
уже потом, вместе с сослужив-
цами он призывается в зону  
спецоперации в Украине. 
3 августа старший наводчик, 
сержант Тимур Джанаев был 
убит осколками снаряда. 26 
июля ему исполнилось 30 лет. 
У Тимура остались двое детей 
и беременная жена.
Коллектив администрации 
Кизилюртовского района, 
Собрание депутатов, гла-
вы поселений также выра-
жают искренние слова собо-
лезнования семье, родным 
и близким героя. Это огром-
ная боль утраты. Район скор-
бит, прощаясь с настоящим 
Защитником. Он с честью и 
достоинством исполнил долг 
военнослужащего, защищая 
мирных граждан. Память о 
нем мы навсегда сохраним в 
наших сердцах.

Мадина Увайсова

 d По инициативе депутата 
Госдумы Абдулхакима Гад-
жиева в Кизилюртовском 
районе состоялась встреча 
с участниками военной 
спецоперации на Украине. 

Накануне глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов по инициативе депу-
тата Государственной думы 
РФ от партии «Единая Росси-
ия» Абдулхакима Гаджиева в 
своем кабинете встретился 
с участниками специальной 
военной операции на Украи-
не, которые в данный момент 
находятся в краткосрочном 
отпуске. 
На мероприятии также при-
сутствовали военный ко-
миссар города Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов Шейх-
саид Магомедов и начальник 

отдела №6 Управления Феде-
рального Казначейства по Ре-
спублике Дагестан  Магомед 
Денгаев, а также росгвардей-
цы, вернувшиеся из зоны про-
ведения СВО. 
Обращаясь к собравшимся, 
Рустам Татарханов первым 
делом поздравил всех с Днем 
главного государственного 
символа страны – российско-
го триколора. Затем от имени 
Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова, Председа-
теля Правительства РД Аб-
дулмуслима Абдулмуслимова 
и от себя лично он выразил 
военнослужащим благодар-
ность за достойное выполне-
ние служебно-боевых задач, 
за преданность службе, вер-
ность долгу и проявленное 
мужество. 
«Мы искренне рады вашему 
возвращению! На террито-

рии Украины вы выполняли 
благородную миссию - рискуя 
своей жизнью, защищали жи-
телей Донбасса, их право на 
мир и свободу. Вы были на пе-
редовой этой схватки. Вы  яв-
ляетесь гордостью не только 
нашего района, но и всей стра-
ны. Ваше мужество и верность 
службе - пример для каждого 
из нас»,- прокомментировал 
Рустам Татарханов. 
Глава района также рассказал 
об отправке помощи из Кизи-
люртовского района нашим 
войскам и максимальной под-
держке семьям военнослужа-
щих со стороны районной ад-
министрации.
Встреча прошла в непринуж-
денной обстановке за чашкой 
чая. Молодые бойцы расска-
зывали об успехах и трудно-
стях при выполнении бое-
вых задач.

Основной целью российских 
вооруженных сил, как отме-
тили они, являлась  денаци-
фикация и демилитаризация 
преступного киевского режи-
ма. Спецоперация была не-
обходима для обеспечения 
защиты мирных жителей Дон-
басса и национальной безо-
пасности России.
Далее участники мероприя-
тия продолжили беседу в од-
ном из ресторанов Экотурком-
плекса «Главрыба», куда они 
были приглашены. Гости от-
ведали сочную форель и зна-
менитый азербайджанский 
«Хан-плов» в сопровождении 
виртуозного барабанщика. Ве-
чер завершился экскурсией в 
пещеру «Нохъо», походом по 
подвесному мосту и распи-
тием горского чая с традици-
онными дагестанскими сла-
достями. 
Впереди у бойцов несколько 
дней отдыха в кругу семьи. А 
затем, военнослужащие при-
ступят к выполнению своих 
служебных обязанностей. Они 
считают священным долгом 
вернуться к товарищам и про-
должить свои служебно-бое-
вые задачи.
В завершении мероприятия 
военнослужащие поблагода-
рили Абдулхакима Гаджиева 
и Рустама Татарханова за те-
плый прием и оказанное вни-
мание. А глава района, в свою 
очередь, пожелал им проявить 
стойкость, выдержку, героизм 
и продолжить достойное слу-
жение на благо Отечества.
«Мы ждем вашего победонос-
ного возвращения целым и 
невредимым!», – напутство-
вал руководитель муниципа-
литета.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 18 августа глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов  принял участие в 
совещании по вопросу хода 
реализации мероприятий 
регионального проекта РД 
«Модернизация школьных 
систем образования РД» в 
режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

Напомним, ремонт в 210 зда-
ниях 191 школы проводится 
в рамках проекта «Модерни-
зация школьных систем об-
разования Республики Даге-
стан». На эти цели выделено 
3 млрд рублей, на 1,4 млрд ру-
блей закуплено современное 
оборудование и ученическая 
мебель для укомплектования 
этих школ.
Как сообщил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, на сегодняшний 
день до муниципалитетов до-
ведены предельные объемы 
финансирования в сумме около 
2,7 млрд рублей, это более 93% 
от общих лимитов программы 
капитального ремонта.
По словам премьер-министра, 

в 12 школах ремонтные работы 
идут низкими темпами и го-
товность объектов составляет 
ниже 75%, что создает угрозу 
срыва начала учебного года в 
этих школах. Указанные школы 
расположены в Акушинском, 
Ахтынском, Левашинском, Цу-
мадинском, Шамильском райо-
нах и городе Махачкале.
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
в рамках ВКС заслушал докла-
ды глав указанных муници-
пальных образований. По сло-
вам главы Махачкалы Салмана 
Дадаева, в зоне особого риска 
находятся две школы: МБОУ 
«Лицей № 39» и МБОУ «Гимна-
зия №28». Например, по мере 
ремонта 28-й школы возникла 
необходимость проведения до-
полнительных работ, из-за чего 
работы растянулись и сроки мо-
гут сдвигаться, риски есть. 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
принял решение совместно с 
мэром города, вице-премье-
ром Муслимом Телякавовым 
выехать в 39 и 28 школы, чтобы 
изучить ситуацию на месте и 
выработать решения с тем, что-
бы образовательный процесс 
не был нарушен и 1 сентября 
дети пошли в школы.

Патимат Хабибова

Капремонт

Земельный контроль
 d Рустам Тарханов провел 

совещание по вопросу 
решения проблем сельско-
хозяйственного водоснаб-
жения и водоотведения в 
селе Старое Миатли Кизи-
люртовского района. 

18 августа глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел  совещание с 
сотрудниками отдела сельско-
го хозяйства администрации 
района по вопросу решения 
проблем сельскохозяйствен-
ного водоснабжения и водоот-
ведения села Старое Миатли.
В обсуждении приняли уча-
стие начальник ОСХ Али Ка-
милов, главные специалисты 
ОСХ Магомед Омаров, Закарья 

Кадиев, Али Алиев, Раджаб 
Магомедов и другие.
Рустам Татарханов напом-
нил, что на недавней встрече 
с заместителем Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Нариманом Абдул-
муталибовым был поднят во-
прос о  необходимости  рекон-
струкции насосной станции 
для обеспечения поливной 
водой, поступающей в ороси-
тельный  канал «Алихан» Ми-
атлинского водохранилища.
На сегодняшний день карти-
на такова: насосная станция и 
обеспечивающий  электриче-
ством трансформатор данно-
го объекта технически неис-
правны. Двухкилометровый 
участок канала разрушен, а  
трубопровод протяженностью 

1750 метров находится в ава-
рийном, не подлежащем экс-
плуатации состоянии. 
Это привело к тому, что СПК 
«Агрофирма Миатли» пере-
стал выращивать зерно и ово-
щи в данной местности. Арен-
даторы, которые долгие годы 
занимались выращиванием 
лука на землях этого хозяй-
ства, также перестали заклю-
чать арендные договора.
В связи с этим, глава района 
Рустам Татарханов  поручил 
отделу сельского хозяйства  
провести правовое исследова-
ние  земель на данном участ-
ке, осуществить муниципаль-
ный земельный контроль в 
соответствии с законодатель-
ством.

Манаша Магомедова

 d Педагогический кол-
лектив и родительское 
сообщество общеобразо-
вательных учреждений 
Кизилюртовского района 
выразили благодарность 
руководству республики и 
района.

Накануне педагогический кол-
лектив и родительское сообще-
ство Кульзебской школы, Чон-
таульской СОШ № 2, а также 
Стальской гимназии и СОШ №2 
выразили искреннюю призна-
тельность и благодарность  гла-
ве Республики Дагестан Сергею 
Меликову, главе Кизилюртов-
ского района Рустаму Татарха-
нову, депутатам районного Со-
брания, начальнику Управления 
образования Хайбуле Гаджиеву 
за оказанную помощь в прове-
дении капитального ремонта 
образовательных учреждений.
«Благодаря вашей поддерж-

ке школа стала более уютной, 
светлой, отвечающей велени-
ям времени. А самое главное 
- школьная жизнь для наших 
детей стала более комфортной 
и безопасной.
Спасибо вам, что приняли непо-
средственное участие в реше-
нии проблем наших образова-
тельных учреждений. Желаем 
здоровья и счастья, успехов во 
всем. Пусть ваши силы и все 
ваши идеи реализуются», - ска-
зали представители педагоги-
ческого коллектива и родитель-
ской общественности. 
Напомним, что ремонт в шко-
лах Кизилюртовского района 
осуществлялся в рамках реали-
зации Федеральной программы 
по капремонту общеобразова-
тельных учреждений, иници-
ированной «Единой Россией», 
и госпрограммы РД «Развитие 
образования в Республике Да-
гестан» в 2022 году.

Амина Татаева

Благодарность

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Общественные слушания
 d В селении Миатли 

прошли общественные 
слушания, посвященные 
вопросам благоустройства 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» .

22 августа в селении Миат-
ли Кизилюртовского района 
прошли общественные слуша-
ния, которые были посвяще-
ны вопросам благоустройства 
и создания комфортных обще-
ственных территорий, парко-
вых зон  сельских поселений в 

рамках приоритетного  проекта  
«Формирование комфортной 
городской среды»  на 2023 год.
Встреча прошла с жителями, 
активистами, старейшинами 
и молодежью  села с целью оз-
накомления, обсуждения  и 
согласования строительства 
нового общественного парка 
площадью 3676 квадратных 
метров, который будет распо-
ложен по ул. Дахадаева, 1 «А».
В частности, обсуждались во-
просы, представляющие собой 
получение рекомендаций, вы-
яснение пожеланий, позиций 
граждан и учета мнения мест-
ных жителей по существую-

щим решениям и альтернатив-
ным предложениям. 
Всем желающим была пред-
ставлена  равная возможность 
высказать свое мнение с целью 
исключения возникновения 
конфликтов интересов среди 
лиц, заинтересованных в раз-
витии территории населенно-
го пункта.
Определены цели и задачи, 
которые ставят жители Миат-
ли перед органами местного 
самоуправления, участвуя в 
проектах развития террито-
рии, проблемы, которые они 
пытаются решить.

Амина Татаева

 d Накануне в селении Акна-
да Кизилюртовского района 
завершился ямочный ре-
монт работ.

По словам главы села Камиля 
Абдулкадырова, улицы Орджо-
никидзе  и Гагарина, будучи 
центральными, являются глав-
ными дорогами для всех жите-
лей данного поселения – по ней 
люди добираются к основным 
социальным инфраструктурам 
села, в том числе к школьному 
учреждению. Поэтому, прове-
дение работ на этом участке - 
было главной задачей. Все до-
рожные покрытия внутри и за 
пределами села были приведе-
ны в надлежащий вид. 
Параллельно с ремонтными 
работами были установлены 
гасители скорости «лежаки» в 

четырех местах, где наблюда-
ется высокая вероятность ДТП 
и превышение скоростного ре-
жима водителями. Установлены 
соответствующие знаки, преду-
преждающие о необходимости 
снижения скорости. Все изме-
нения делаются для безопас-
ности жителей села.
Глава селения выразил огром-
ную благодарность имаму села 
Хабибу Магомедову, приняв-
шему участие в данном деле, 
а также депутатскому корпусу, 
джамаату и молодежи, которые 
с большим желанием присоеди-
нились к работе. 
“Поскольку ремонт автомо-
бильных дорог носит постоян-
ный непрерывный характер, то 
работу в этом направлении бу-
дем проводить планомерно!” - 
обещал Камиль Абдулкадыров.

Лина Зиннурова

Ремонт дорог

Новая башня 
 d 17 августа по поручению 

главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва заместитель главы адми-
нистрации района Адиль 
Аджаматов, начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев, директор 
пресс-центра администра-
ции района Шамиль Исаев 
совместно с главой сель-
ского поселения Нечаевка 
Мусой Гашимовым побыва-
ли на месте строительства 
новой водонапорной башни. 

Напомним, как мы уже со-
общали, в селении Нечаев-
ка были начаты работы по 
установке новой водонапор-

ной башни. Строительством 
данного объекта занимается 
подрядная организация ООО 
«Магнит-1». Общая стоимость 
реализации проекта состав-
ляет более 900 тысяч рублей. 
Финансирование взяла на 
себя администрация Кизи-
люртовского района.
Новую башню устанавлива-
ли в нескольких метрах от 
того места, где стояла ста-
рая, источник воды – та же 
скважина.
На сегодняшний день высота 
водонапорной  башни состав-
ляет 9 метров, ширина- 160.
Основные работы выполне-
ны, осталось перевести со 
старой башни все водопро-
водные магистрали на новую. 

По словам главы села Мусы 
Гашимова, водонапорная 
башня рассчитана на 30 
куб.м. Также установят на-
сос на 90 куб.м.  в час , что 
позволит улучшить качество 
жизни населения путем обе-
спечения бесперебойного во-
доснабжения.
«Не будет дефицита питьевой 
воды, повысится качество и 
надежность предоставления 
услуги холодного водоснаб-
жения, как населению, так 
и объектам социальной сфе-
ры»,-сказал Гашимов.
Строительство водонапорной  
башни планируется завер-
шить 25 августа.

Амина Татаева
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Нелегальный 
мигрант

 d ОВМ МО МВД России «Ки-
зилюртовский» сообщает:

Уважаемые жители горо-
да Кизилюрта и Кизилюр-
товского района! В соот-
ветствии с приказом МВД 
России по Республике Да-
гестан, а также в целях 
выявления и пресечения 
правонарушений в сфере 
миграционного законода-
тельства в период с 17 по 
26 августа 2022 года на тер-
ритории города и района 
будет проходить оператив-
но-профилактическое ме-
роприятие под условным 
названием «Нелегальный 
мигрант» - 3 этап.

ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Прибыла делегация ПАО «Магнит» 
 d Руководитель дирекции 

по собственным производ-
ствам компании АО «Тан-
дер» Вячеслав Краснояров 
посетил Кизилюртовский 
район.

В Республику Дагестан прибы-
ла делегация ПАО «Магнит» 
под руководством директора 
дирекции по собственным про-
изводствам АО «Тандер» Вя-
чеслава Красноярова с целью 
обсуждения вопросов сотруд-
ничества между сельхозпро-
изводителями республики  и 
ПАО «Магнит». 
Согласно установленному гра-
фику  гости  посетили сель-
хозпроизводителей, ведущих 
свою деятельность на террито-
рии муниципальных районов 
республики.
Так, 18 августа, они с рабочим 
визитом побывали и в ООО «Аг-
ропрайм», что в селении Ком-
сомольское Кизилюртовско-
го района, с которым холдинг 
больше  полугода ведет успеш-
ное сотрудничество.
Встреча с почетными гостя-
ми сначала прошла в здании 
местной администрации, на 
которой присутствовали пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Рамазан 
Рамазанов и глава села Комсо-
молькое Ахмед Мусаев. А затем 
представители ПАО «Магнит» 
посетили плантации предпри-
ятия,  где полным ходом шла 
уборка урожая.
ООО «Агропрайм» является од-
ним из лидеров в республике 
по производству овощей от-
крытого грунта и картофеля. 

Общая площадь посадок пре-
вышает 170 гектаров. Здесь воз-
делывают картофель, капусту, 
лук, морковь и столовую свеклу.
По словам руководителя пред-
приятия Гаджи Залумханова,  
их семейный бизнес производ-
ства овощей и картофеля про-
должается не один десяток лет, 
а в последнее время он приоб-
рел серьезные масштабы.
Залумханов рассказал, что  уро-
жайность плантаций доста-
точно приличная – с гектара в 
среднем собирают 40-45 тонн 
урожая. Использование совре-
менных водосберегающих тех-
нологий (капельное орошение) 
дает надежду собирать с каждо-
го гектара по 90 тонн капусты, 
50-55 тонн моркови, до 80 тонн 
лука и 65-70 тонн свеклы.
В 2022 году ООО «Агропрайм» 
произвело посадку  картофе-

ля сорта «Удача»  на 50 га, мор-
кови «Абако» на 10 га. Урожай-
ность  картофеля составила 500 
центнеров с 1 гектара, морковь 
— 600 центнеров с 1 гектара. 
Также произведен посев: лука 
— 20 га; томата -1 га; огурцов -1 
га; капусты — 15 га; свеклы -5 га 
и прочих овощей на 8 га.
Хозяйство располагает тремя 
овощехранилищами в Махач-
кале, Кизляре и Хасавюрте. На 
балансе предприятия имеется 
8 тракторов, различная посев-
ная и уборочная техника, бо-
лее десятка большегрузных и 
малотоннажных автомобилей. 
В период уборки ежедневно с 
плантаций вывозятся на  рос-
сийские рынки в пределах 60-
70 тонн картофеля.  
На днях была отправлена пер-
вая партия груза  с продукцией  
в города  Волгоград , Астрахань, 

Лермонтово. На следующей не-
деле планируется отправка 7 
большегрузных автомобилей.
За годы своей деятельности 
ООО «Агропрайм» обрело ши-
рокие экономические и пар-
тнерские связи в разных реги-
онах страны, и опираясь на эти 
возможности специалисты хо-
зяйства оказывают существен-
ную помощь своим коллегам из 
разных районов Дагестана в ре-
ализации выращенных овощей 
и картофеля.
По словам Гаджи Залумханова, 
в планах предприятия на бли-
жайшие годы расширить свою 
площадь под возделывание 
картофеля и овощей до 400-500 
гектаров. Кроме того, в планах 
также  расширить мощности 
хранения сельхозпродукции.

Мадина Увайсова

Подготовка к зимовке скота
 d На недавнем рабочем 

выезде главный зоотехник 
отдела сельского хозяйства 
администрации Кизилюр-
товский района Закарья 
Кадиев и зоотехник-селек-
ционер Али Алиев посетили 
СПК “Саид”,  что находится в 
селении Новый Чиркей.

Данное сельскохозяйственное 
предприятие является племен-
ным хозяйством по выращива-
нию тушинской породы овец. 
В прошлом году его владельцы 

продали 500 голов овец этой по-
роды. Это единственное хозяй-
ство в Кизилюртовском райо-
не, занимающееся  разведением  
мелкого рогатого скота. Всего в 
СПК “Саид” содержится 2047 овец 
племенной тушинской породы, в 
том числе овцематки 1618 голов. 
Крупного рогатого скота - 40 го-
лов, 33 из которых - коровы.    
Сейчас в хозяйстве полным хо-
дом идет подготовка животно-
водческих помещений к зимов-
ке скота и заготовка кормов. В 
первую очередь, это конечно же, 
ремонтные работы. В кошаре 

заменены кормушки, отштука-
турены стены, сделана побелка, 
все имеющиеся скотобазы пол-
ностью отремонтированы. 
Также перед дезинфекци-
ей  проведена механическая  
очистка помещений от наво-
за и остатков корма. Осталось 
лишь обновить помещение для 
крупного рогатого скота. Здесь 
построена еще одна скотобаза. 
В хозяйстве заправлены де-
зинфицирующие барьеры и 
маты, имеется специальный 
водоем, оборудованный по-
жарными щитами. 

Для успешной зимовки скота 
заготовлено 385 тонн сена и 
40 тонн корма. Такого количе-
ства грубых кормов хватит для 
проведения зимовки скота в 
СПК “Саид”. Наведен порядок 
вокруг сеновала. Также выяв-
лено, что в СПК требуются 2 
чабана-пастуха. 
По результатам рабочего выезда 
установлено, что по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года, в СПК “Саид” 
проведена достаточная работа 
по подготовке скота к зимовке.

Лина Зиннурова

Семинар 
для СМИ

 d В обсуждении совре-
менных тенденций ин-
формационной политики 
приняли участие пред-
ставители администра-
ции Кизилюртовского 
района.

Семинар-совещание «О со-
временных тенденциях ин-
формационной политики 
муниципальных районов 
и городских округов Респу-
блики Дагестан» прошел 
17 августа под руковод-
ством заместителя руко-
водителя Администрации 
Главы и Правительства РД 
- начальника Управления 
информационной полити-
ки и пресс-службы Главы 
РД Рашида Акавова.
В режиме видеоконфе-
ренцсвязи в обсужде-
нии вопросов повестки 
дня приняли участие гла-
ва Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов, 
его заместитель Мадина 
Алисултанова, директор 
МБУ»Пресс-центр» адми-
нистрации района Ша-
миль Исаев, главный ре-
дактор газеты «Вестник 
Кизилюртовского райо-
на» Манаша Магомедова 
и ответственная по инци-
дент-менеджменту и плат-
формы обратной связи 
Амина Татаева.
Участники семинар-сове-
щания обсудили вопросы 
мониторинга и медиапла-
нирования в работе пресс-
служб, рассмотрели при-
меры ньюсджекинга (это 
использование чужих ин-
фоповодов для создания 
своего контента, который 
поможет привлечь вни-
мание СМИ и аудитории), 
проанализировали клю-
чевые показатели муни-
ципалитетов по работе в 
сети Интернет и взаимо-
действие средств массовой
информации с органами 
муниципальной власти.

Манаша Магомедова

На виноградниках района
Накануне  работники отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района посетили не-
сколько крестьянско-фермер-
ских хозяйств: КФХ «Гамзатов 
Абдурахман» и КФХ «Садыков 
Гусейн», расположенные в с. Ми-
атли Кизилюртовского района. 
В рабочем выезде участвовали 
начальник отдела сельского хо-
зяйства Али Камилов, главный 
агроном Магомед Омаров, гла-
ва селения Миатли Газимагомед 
Садиков, а также арендаторы 
Наби Угуев и Салих Угуев.
На территории данных КФХ зало-
жено от 2 до 5 гектаров виноград-
ников и садов. Они находятся в 
ухоженном состоянии, поэто-
му ожидается хорошая урожай-
ность – с 1 га 130 ц/га винограда 
и 150 ц/га плодов. Плантации мо-

лодые, поэтому позже урожай-
ность станет выше. Растения 
огорожены, на территории нет 
сорняков и мусора. Также уста-
новлены современные системы 
полива капельным орошением. 
Что касается ухода за планта-
циями, то в КФХ используются 
органические и минеральные 
удобрения, не превышающие 
нормы. Вовремя проводится 
опрыскивание против вредите-
лей и болезней. Это подтвержда-
ет хорошее состояние садов и 
виноградников, качественные 
плоды и разнообразие сортов. 
Владелец одного из КФХ Гу-
сейн Садыков рассказал, что 
не хочет останавливаться на 
достигнутом результате, поэ-
тому планирует также занять-
ся развитием животноводства.  e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Педагог с большой буквы
 d В преддверии Дня знаний 

хотелось бы рассказать о 
педагоге с большим добрым 
сердцем, который найдёт 
время и нужные слова 
для всех своих учеников. 
Учитель, оставивший о себе 
наиболее яркие воспоми-
нания и неизгладимый 
след в сердцах сотни вы-
пускников. Для меня таким 
человеком является Ибра-
гимова Марьян Ахмедовна 
- руководитель центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка Роста» Султанянги-
юртовской СОШ №2. 

Во время учебы в школе я уча-
ствовала в различных творче-
ских  республиканских конкур-
сах , в которых занимала всегда 
призовые места. И в этом была 
немалая заслуга моего педаго-
га-наставника,  руководителя 
исследовательских работ Ма-
рьян Ахмедовны Ибрагимовой. 
Свою педагогическую деятель-
ность Марьян Ахмедовна нача-
ла сразу же после окончания 
пединститута в 1979 году. Она 
работала учителем истории  в 
Нечаевской школе №1. Затем в 
1987 году продолжила работу 
в средней школе №1 г. Кизи-
люрта. В этот же года Марьян 
Ахмедовна была назначена за-
местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе.  

В 1995 году  учитель истории 
М.А. Ибрагимова заняв пер-
вое место в городе Кизилюрте 
становится лауреатом респу-
бликанского конкурса «Учи-
тель года».  Профессия педаго-
га требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки. Несмотря на все 
сложности этой профессии Ма-
рьян Ахмедовна всегда пока-
зывала блестящие результаты.
В 1996 году молодой педагог 
была удостоена правитель-
ственной награды «Отличник 
народного Просвещения РФ». 

Марьян Ахмедовну отлича-
ет деловитость, креативный 
подход к делу, стремление ко 
всему новому, передовому. 
За ее плечами немало крае-
ведческих экспедиций, науч-
но-исследовательских работ,  
упорный и кропотливый труд,  
который приносил высокие 
результаты в различных кон-
курсах, проектах, мероприяти-
ях районного, республиканско-
го и всероссийского уровней.
Делу образования и воспита-
ния детей, педагог высшей 
категории М. А. Ибрагимова 

посвятила всю свою сознатель-
ную жизнь.
Невозможно не заметить с ка-
кой любовью Марьян Ахмедов-
на умеет вдохнуть в учащихся 
жажду знаний, воспитать в них 
стремление к самостоятельно-
сти, сформировать активную 
жизненную позицию.
За высокие успехи в педаго-
гической деятельности в 2018 
году она была удостоена госу-
дарственной награды «Заслу-
женный работник образования 
Республики Дагестан».
С 2020 года Марьян Ахмедовна 
возглавляет центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка Роста».  
Для Марьян Ахмедовны про-
фессия педагога – это посто-
янный поиск знаний, передача 
их обучающимся, проявление 
творчества, индивидуальности 
как учитель, постоянное стрем-
ление к гуманности, находясь в 
контакте со своими учениками. 
Профессия учителя требует 
стремления к  богатому вну-
треннему миру и жизненной 
энергии, а над этим нужно ра-
ботать каждый день. И все это 
приносит истинное удоволь-
ствие. Есть профессия - учи-
тель, а есть призвание - педа-
гог, с этой ролью не каждый 
справится, и не каждому дано 
осилить, для меня же Марьян 
Ахмедовна - это педагог с боль-
шой буквы!

Батули Мусакаева

 e ФОТО АВТОРА

Как подготовить ребёнка к школе?
 d На что обратить внима-

ние при подготовке детей 
к школе? Как понять, что 
ребёнок точно готов идти 
в первый класс, и как мак-
симально упростить этот 
нелегкий процесс адапта-
ции для себя и ребёнка? 
Подробно обо всем этом нам 
рассказала клинический 
психолог с 16- летним педа-
гогическим стажем работы 
Алиева Патимат Асхабовна.  

«Очень важно учитывать пси-
хологическую готовность пер-
воклассников к обучению в 
школе. Вспомнилось одно вы-
сказывание советского психо-
лога и профессора Л.А. Венге-
ра, который говорил, что быть 
готовым к школе — не значит 
уметь писать, читать, считать. 
Быть готовым к школе — зна-
чит быть готовым всему этому 
учиться. То есть учить ребён-
ка буквам, цифрам не столь 
важно, сколько подготовить 
его психологически. Под этим 
подразумевается достаточный 
уровень психического раз-
вития ребёнка для освоения 
школьной программы. 
Среди причин школьной 
незрелости можно выделить 
недостаток воспитательной 
среды. Необходимо система-
тически заниматься с ребён-
ком (не сколько до школы, а в 
процессе). От того, что он хо-
дит в школу и у него появилась 
и учительница, игнорировать 
факт домашних заданий, ока-
зания моральной поддержки 
–  нельзя. Не нужно выполнять 
все за своих детей, просто стоит 
им помогать морально. Систе-
матические занятия с ребён-

ком подразумевают вещи, кото-
рые мы проговариваем в быту, 
на улице, даже во время уроков 
мы должны пытаться не просто 
вдолбить в голову программу, а 
донести ее путём обсуждения, 
чтобы он сам пытался мыслить. 
Еще одной причиной школь-
ной незрелости является не-
достаток соматического 
развития. Необходимо консуль-
тироваться с врачом, лечить ре-
бёнка, потому что болезненные 
дети менее устойчивы к боль-
шим нагрузкам, быстрее уста-
ют и утомляются, усваивание 
даётся им тяжело. Они стано-
вятся плаксивыми, появляет-
ся невроз. 
Следующий фактор: невроти-
ческое заболевание ребёнка, 
при котором котором необ-
ходимо связываться с психо-
логом. А если более сложные 
поведенческие состояния, то 
нужен медицинский или кли-
нический психолог. 
Ещё одним моментом, на ко-
торый нужно обратить внима-
ние родителям, которые вына-
шивали ребёнка и знают, что 
у него были проблемы во вну-
триутробном развитии или 
после, необходима консуль-
тация невролога и лечение, 
потому что неврологические 
аспекты очень серьезно вле-
кут за собой последствия уже 
в процессе учебной деятель-
ности ребёнка. Ну и сотрудни-
чество впоследствии педагога 
с психологом в пером классе 
тоже особенно важно.  
Чтобы процесс адаптации 
у детей проходил наиболее 
успешно, родителям стоит 
придерживаться следующих 
рекомендаций:

Избегайте чрезмерных требо-
ваний, чтобы не отбить жела-
ние учиться. Ответственность 
или аккуратность не форми-
руются сразу. Нужно стараться 
понимать, что у ребенка в этом 
возрасте нет таких знаний, как 
у взрослых. Учитывайте воз-
растную особенность ребёнка. 
Он вчерашний садиковский 
малыш, который только пошёл 
в первый класс. Нужно дать ему 
право на ошибку. 
Не думайте за ребёнка, не нуж-
но все за него решать и давать 
готовые ответы. Пусть он дела-
ет ошибки и неправильные вы-
воды. Необходимо разговари-
вать с ним, чтобы он сам дошёл 
до правильного ответа. Очень 
важно, чтобы родители не пи-
сали за детей, как будто он ни-
чего не умеет. Опять таки, это 
отобьет у него желание к дости-
гаторству, к стремлению что-
то новое узнать, потому что все 
равно в него не верят. 
Не пропустите первые труд-
ности. Если у него сложности 
в адаптации, обращайтесь к 
специалистам. Если у него 
трудности в математике, не жа-
лейте денег, чтобы взять репе-
титора. Хотя бы в первые пол-
года вам необходимо всецело 
помочь ребенку в учебной де-
ятельности. Также обращайте 
внимание, если он стал плак-
сивым или быстро утомляет-
ся, чтобы вовремя обратиться 
к специалисту. Если учитель 
говорит, что ребенок засыпа-
ет и ему не интересно, это тоже 
нельзя игнорировать. 
Устраивайте ребёнку праздни-
ки. Даже по малейшим поводам. 
Радуйтесь его успехам, старай-
тесь отмечать все его успехи. 

Для него это повод принести 
ещё больше пятёрок. Бывают 
отличники, которые легко по-
лучают хорошие оценки и ро-
дители относятся к этому как в 
порядке вещей. Потом в конце 
концов он перестанет их при-
носить домой, вы будете ругать-
ся и для него это будет допол-
нительный стресс.
Старайтесь экологично, ак-
куратно объяснять всё своим 
первоклассникам. То есть под-
держка из дома очень важна. 
Если изначально этого у роди-
телей не было, то пожалуйста 
введите это в свою ежедневную 
практику, чтобы настраивать 
ребенка на хороший лад. Не 
выгоняйте с криками из дома 
из-за того, что вы опаздываете. 
Не кричите, если он не успел со-
брать портфель. Лучше с вечера 
вместе с ним всё подготовить 
и ввести это в ритуал. Поставь-
те на видное место расписа-
ние, напоминайте обо всем и 
ребенок привыкнет к ритуалу 
подготовки к школе. И вам не 
придётся тратить нервы свои 
и ребенка, чтобы собирать его 
к выходу. Эта систематизация и 
есть тот навык, который нужно 
вводить в жизнь ребёнка. Будь-
те рядом и подсказывайте. Ро-
дители тоже должны быть мо-
рально спокойными, это всего 
лишь первый класс. Насколько 
легко вы пойдете с ребенком в 
этот процесс, настолько легко 
эта адаптация пройдёт». 

Жавзан Увайсова,
студентка 2 курса факультета 

филологии и журналистики
Самарского национального 

исследовательского 
университета им. академика 

С.П. Королёва

Субсидия
 d У предпринимателей 

появилась возможность 
компенсировать затраты 
на приобретение оборудо-
вания, инвентаря и других 
объектов движимого 
имущества, используемых 
для оказания комплекса 
услуг по проживанию и 
питанию в коллективных 
средствах размещения.

Коллективные средства раз-
мещения - это имуществен-
ный комплекс, включающий 
в себя здание или часть зда-
ния, нежилого или жилого 
помещения (за исключени-
ем квартиры, части квартиры 
или комнаты) и (или) объекты 
некапитального строитель-
ства, оборудование и иное 
имущество, используемое для 
временного размещения и 
обеспечения временного про-
живания физических лиц.
Субсидии предоставляются 
юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимате-
лям, ведущим экономическую 
деятельность, соответствую-
щую классу 55 Общероссий-
ского классификатора видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 «Дея-
тельность по предоставлению 
мест для временного прожи-
вания», осуществляющим 
свою деятельность и зареги-
стрированным в установлен-
ном порядке на территории 
Республики Дагестан и про-
шедшим отбор участников 
для предоставления субсидий. 
Отбор проводится Министер-
ством по туризму и народным 
художественным промыслам 
Республики Дагестан.
Субсидии предоставляются в 
размере 50 процентов от сто-
имости затрат, но не более 1 
млн рублей. Они могут быть 
направлены на приобрете-
ние генераторов, системы ви-
деонаблюдения, пожарной и 
охранной сигнализаций, обо-
гревателей, кондиционеров, 
холодильных и морозиль-
ных камер, мебели, тексти-
ля, прачечного и уборочно-
го оборудований, инвентаря 
для обеспечения доступа ма-
ломобильных групп населе-
ния и т.д.
Более подробную информа-
цию можно получить, озна-
комившись с постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 2 августа 2022 г. № 
242 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 
на приобретение оборудова-
ния, инвентаря и других объ-
ектов движимого имущества, 
используемых для оказания 
комплекса услуг по прожива-
нию и питанию в коллектив-
ных средствах размещения».
Заявка на получение субси-
дии представляется одним из 
следующих способов:
– обращение непосредствен-
но в Министерство, 2 этаж, 13 
кабинет, по адресу: г. Махач-
кала, ул. Сурхаева, 1;
– через МФЦ.
Документы будут принимать-
ся с 15 августа по 15 сентября 
2022 года включительно.
По всем вопросам обра-
щаться по номеру 55-44-28 
(Сулейманова Асият Бадур-
диновна).
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 d 17 августа в конфе-
ренц-зале администрации 
района под председатель-
ством заместителя главы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиева 
состоялось расширенное 
заседание Антинаркоти-
ческой комиссии. 

В работе заседания  приняли 
участие и.о. начальника ОУР МО 
МВД России «Кизилюртовский» 
Магомед Нажуев, заместитель 
начальника ООП МО МВД РФ 
«Кизилюртовский» Хайрудин 
Хайбулаев, врач -нарколог ГБУ 
РД «Кизилюртовская централь-
ная  районная  больница» Рах-
мат Умаргаджиева, ведущие 
специалисты отдела АТК Ка-
нис Магомедов и Мадина Хаби-
булаева,  главный специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Айгуль Муртазалиева, а так-
же руководители структурных 
подразделений администра-
ции района, главы сельских 
поселений, директора  обще-
образовательных учреждений 
района и другие.
В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы об организации 
и проведении работы по профи-
лактике наркомании, алкого-
лизма среди подростков и мо-
лодёжи, о совершенствовании 
системы оказания медицин-
ской помощи наркозависимым 
гражданам, об оснащении со-
временным оборудованием ме-
дицинских организаций, ока-
зывающих наркологическую 
помощь, а также о развитии си-
стемы доступной реабилита-
ционной помощи, в том, чис-
ле несовершеннолетним, об 
эффективности деятельности 
правоохранительных органов 
в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ 
на территории Кизилюртовско-
го района, о принятии дополни-
тельных мер по вовлечению на-
селения, в регулярные занятия 
Физической культурой и массо-
вым спортом, а также популя-
ризации ЗОЖ среди населения, 
в том числе путем реализации 
Всероссийского Физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО).
Участники встречи обсудили 
итоги совместной работы ан-
тинаркотической комиссии во 
взаимодействии с правоохра-
нительными органами за 2022 
год, а также меры профилакти-
ки наркомании в молодежной 
среде. Выступающие подни-
мали проблемные вопросы и 
отмечали недоработки в опре-
деленных направлениях. 
Подчеркивая важность темы, 
заместитель главы администра-
ции района Магомедгаджи Ка-
диев отметил, что сегодня про-
блема с наркоманией перестала 
быть национальной проблемой 
отдельных государств и превра-
тилась в одну из глобальных об-
щечеловеческих проблем .
«В антинаркотическую рабо-
ту должны быть включены 
общественные организации 
и средства массовой инфор-
мации, образовательные и ме-
дицинские учреждения. Как 
одно из эффективных направ-
лений профилактики нарко-
мании необходимо развивать 
волонтерское движение, кото-
рое в настоящее время стано-
вится все более популярным в 

молодежной среде.
По первому вопросу по-
вестки дня выступил гла-
ва села Нечаевка Муса 
Гашимов.
Он отметил, что в сель-
ском поселении  на посто-
янной основе проводятся 
мероприятия по  профи-
лактике наркотической 
зависимости, в которых 
принимают участие мо-
лодежь села, дети, а также 
их родители.
«Наиболее обширную 
условную группу риска 
представляют собой дети 
и подростки. Кроме того, 
очень важно в раннем воз-
расте обеспечить граждан 
информационной базой о 
вреде ПАВ и их опасности.
В разработке меропри-
ятий по профилактике 
наркомании, в свою очередь, 
принимают участие: педагоги, 
психологи, социальные работ-
ники, наркологи, врачи и дру-
гие специалисты различных 
профилей.
Создание подобных программ 
является очень трудоемким 
процессом, а результаты рабо-
ты напрямую зависят от каче-
ства выбранной информации и 
правильности ее преподноше-
ния, в основном ведется пропа-
ганда здорового образа жизни. 
На постоянной основе в селе Не-
чаевка проводятся спортивные 
мероприятия с привлечением 
жителей села, на которых так-
же затрагивается тема «нарко-
мании»,-завершил свое высту-
пление Гашимов.
Далее по повестке дня о состоя-
нии организации наркологиче-
ский помощи населению Кизи-
люртовского района рассказала  
врач -нарколог  Рахмат Умар-
гаджиева.
Она отметила, что для оказания 
наркологической помощи насе-
лению Кизилюртовского района 
в районной поликлинике от-
крыт кабинет нарколога с уком-
плектованным штатом врача - 
нарколога с 2022 года.
«Всего населения в районе - 
72893 человек, из них дети 0-17 
лет- 25509, взрослые - 47384 че-
ловека.
За 2022год вновь взятых на учет 
нет. Всего за 2021 год зареги-
стрировано 21 человек первич-
ных больных: алкоголизм – 3, 
пагубное употребление алкого-
ля – 11,  пагубное употребление 
наркотиков -6, пагубное упо-
требление ненаркотических 
средств-1, показатель заболе-
ваемости на 100 тыс. население 
составил - 28,8.
Всего на диспансерном учете 
находятся 323 больных. Из них: 
алкоголизм - 87, наркомания - 
63, пагубное употребление ал-
коголя – 107,  пагубное употре-
бление наркотических средств 
- 60,  пагубное употребление 
ненаркотических средств - 1. 
Показатель болезненности со-
ставил - 443,1.
Среди детей с 13 летнего воз-
раста работа по профилакти-
ке наркомании должна прово-
диться, на основании социально 
психологического тестирова-
ния школьников, утверждён-
ного приказом Министерства 
просвещения РФ от 20 февраля 
2020 г. № 59 «Об утверждении 
Порядка проведения соци-
ально психологического те-
стирования обучающихся в 
образовательных организаци-
ях и профессиональных обра-

зовательных организациях».
Новый акт  тестирования пере-
дается в орган охраны здоровья 
для планирования дополни-
тельных мер по профилактике 
незаконного потребления об-
учающимися детьми наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ. По результатам 
тестирования в районе выявле-
ны 3 школы с риском потребле-
ния наркотических средств в 
таких как,  Комсомольская СОШ, 
Султанянгиюртовская СОШ им. 
Юсупа Акаева и Султанянгиюр-
товская СОШ№2.
В ходе диспансерного наблюде-
ния не реже одного раза в три 
месяца проводится углублен-
ный медицинский осмотр вра-
чом-психиатром-наркологом», 
- отметила  Умаргаджиева. 
С докладом об эффективности 
деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере противо-
действия незаконному обороту 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ на терри-
тории Кизилюртовского района 
выступил - и.о. начальника ОУР 
МО МВД Росиии «Кизилюртов-
ский» Магомед Нажуев.
Он подчеркнул, что реализа-
ция стратегии государственной 
антинаркотической политики 
предполагает осуществление 
координации деятельности 
субъектов профилактики нар-
комании, на основе единой си-
стемы оценки и контроля на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Такая 
система подразумевает в пер-
вую очередь контроль исполне-
ния субъектами профилактики 
наркомании требований и поло-
жений правовой базы своей де-
ятельности в этой сфере.
«В отчетном периоде МО МВД 
России «Кизилюртовский» при-
няты организационные и прак-
тические меры, направленные 
на повышение  эффективности 
противодействия незаконному 
обороту наркотических средств. 
К ним можно отнести прове-
денные специализированные 
оперативно-профилактические 
мероприятия в населенных пун-
ктах Кизилюртовского района, 
направленные на пресечение, 
выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.
Сотрудниками МО МВД России 
«Кизилюртовский» выявлены 
преступления, связанные с нар-
котиками 35 (43), раскрыто 29 
(39), остаток нераскрытых - 0 (0), 
процент раскрываемости - 100% 
(100%), из них со сбытом - 14 (18), 
процент раскрываемости - 100% 
(0%). Составлено 7 администра-
тивных протоколов, в отноше-

нии жителей Кизилюртовского 
района по ст. 6.9 КоАП РФ.
В целях выявления, предупреж-
дения и раскрытия престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств растительного проис-
хождения, выявления и ликви-
дации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикора-
стущих растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, осуществлены 
рейдовые мероприятия в насе-
ленных пунктах района по вы-
явлению (обнаружению) дико-
растущей конопли.
B ходе профилактических меро-
приятий в учебных заведениях 
проводятся соответствующие 
лекции и занятия. Хорошая ра-
бота, проведенная среди под-
ростков  дает ощутимые ре-
зультаты, поэтому проводятся 
в широких масштабах. 
В целях профилактики нарко-
мании среди несовершенно-
летних во всех образовательных 
учреждениях подготовлены 
агитационные уголки с инфор-
мацией о вреде наркотиков с 
призывами вести здоровый об-
раз жизни, а также ящики для 
анонимной информации.
C участием инспекторов ПДН 
организованы и  проведены об-
щешкольные родительские со-
брания, с приглашением пред-
ставителей общественности, 
работников КДН, представите-
лей религиозных объединений.
Наркотическая ситуация требу-
ет не формального, а делового 
подхода от всех субъектов про-
филактической работы. Управ-
ление системой профилактики 
наркомании осуществляется 
на основе системы взаимосвя-
занных документов правового 
и организационного характе-
ра. Смысл управления состо-
ит в оптимальном распреде-
лении имеющихся ресурсов 
между субъектами профилак-
тики наркомании для достиже-
ния ее главных целей.
Профилактика наркомании 
среди молодежи, прежде всего, 
должна проводиться медицин-
скими учреждениями, так как 
это является не просто вредной 
привычкой, а настоящим забо-
леванием.
Со стороны законодательных 
органов документально опре-
деляются способы борьбы с 
продажей и распространени-
ем наркотических препаратов; 
Силовые системы обеспечива-
ют воплощение законодатель-
ных мер в жизнь с проведени-
ем специфических операций, 
направленных на остановку 

Заседание антинаркотической комиссии
распространения веществ.
Необходима координация уси-
лий органов местного самоу-
правления, общественных объ-
единений, правоохранительных 
органов в сфере профилактики 
наркомании. Создание механиз-
ма оперативного выявления и 
обмена информацией по выяв-
лению проживающих на терри-
тории Кизилюртовского района 
потребителей наркотиков, их 
мотивирования к прохождению 
курса необходимого лечения, 
медицинской, социальной ре-
абилитации», - заключил свое 
выступление Нажуев.
В продолжение темы выступи-
ла главный специалист отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Айгуль 
Муртазалиева.
Она отметила, что основной це-
лью привлечения внимания на-
селения является формирова-
ние негативного отношения к 
потреблению наркотиков, про-
филактики правонарушений и 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков.
«На территории Кизилюртов-
ского района проводятся меро-
приятия антинаркотической на-
правленности и популяризации 
здорового образа жизни среди 
населения. 
Во время профилактики борьбы 
с наркоманией был проведен 
ряд мероприятий, направлен-
ных на обеспечение активного 
участия граждан сокращения 
предложения наркотиков, со-
кращение спроса на наркотики 
и предупреждение правонару-
шений в сфере их незаконного 
оборота.
На территории сельских посе-
лений, в местах массового пре-
бывания молодежи, также были 
распространены информаци-
онные материалы с указанием 
пагубного воздействия наркоти-
ков на организм человека»,-от-
метила Муртазалиева. 
Также  подчеркнула, что в целях 
вовлечения населения в регу-
лярные занятия физической 
культурой и массовым спор-
том, а так же популяризации 
здорового образа жизни среди 
населения отделом физической 
культуры спорта и молодеж-
ной политики проведена работа 
противодействию, распростра-
нению наркомании  в образова-
тельных учреждениях района, 
направленная на улучшение 
информированности подрост-
ков о факторах риска, созда-
ваемых наркоманией для здо-
ровья и для личности в целом, 
формирование положительного 
отношения к здоровому образу 
жизни как к личному и обще-
ственному приоритету.
В завершении заседания были 
приняты соответствующие ре-
шения, реализация которых по-
зволит обеспечить своевремен-
ную организацию и проведение 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и про-
филактике наркомании. 
По всем рассматриваемым 
вопросам комиссия вынесла 
рекомендательные решения 
руководителям структурных 
подразделений и всем заинте-
ресованным сторонам.
Подводя итоги, Магомедгаджи 
Кадиев  призвал к совершен-
ствованию форм взаимодей-
ствия всех служб и ведомств, де-
ятельность которых направлена 
на борьбу с распространением 
наркомании.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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В селе Новый Чиркей в самом 
разгаре начались работы по 
ремонту и асфальтированию 
внутрисельских дорог. По про-
грамме «Мой Дагестан- мои 
дороги» ремонтируются сра-
зу четыре улицы: Мира, Совет-
ская, Комсомольская и Котро-
ва. Общая протяженность 
асфальтобетона составляет 
11 200 квадратных метров. 
Как нам рассказал глава села 
Новый-Чиркей Ражаб Хаму-
ев, на сегодняшний день ас-
фальтирование завершено 
почти на 60 процентов. В ра-

боте задействована вся не-
обходимая техника: каток, 
асфальтоукладчик и КамАЗ. 
Нет перебоев с доставкой 
асфальта. Работы ведёт под-
рядная организация ООО 
«Прогресс».
«От имени всех жителей  села 
хочу поблагодарить  главу на-
шего района Рустама Татар-
ханова, а также руководителя 
подрядной организации и его 
работников, которые помогли 
в строительстве дорог», - ска-
зал Ражаб Хамуев.

Амина Татаева

Благоустройство 
на благо сельчан

Волейбольный турнир 
среди ветеранов

 d В Кизилюртовском рай 
20 августа прошел 14-й 
республиканский тур-
нир по волейболу среди 
ветеранов памяти заслу-
женного энергетика РФ 
Зубаира Магомедова на 
базе Ахвахской ДЮСШ. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, за-
меститель главы администра-
ции Ахвахского района Сурхай 
Сурхаев, президент Федерации 
волейбола РД, тренер сборной 
РД Магомед Гаирбеков и другие.
На открытии турнира Рустам 
Татарханов поприветствовал 
спортсменов, гостей и болель-
щиков, а также пожелал удачи 
волейболистам.

«Подобные мероприятия но-
сят объединяющий фактор, 
становятся причиной при-
ятных встреч и новых зна-
комств. Пусть они приносят 
пользу всем участникам и 
гостям. Желаю спортсменам 
чистой конкуренции, пози-
тивной игры и хороших ре-
зультатов», – сказал он.
Сурхай Сурхаев отметил, что 
в Ахвахском районе очень лю-
бят спорт и особенно волей-
бол. «Наша задача возродить 
волейбол, сделать спорт до-
ступным для каждого жителя 
района, особенно среди уча-
щихся и молодежи», - отметил 
заместитель главы админи-
страции Ахвахского района. 
В соревнованиях приняли 
участие команды ветеранов 
волейбола Ахвахского, Бот-

лихского, Цумадинского и Ки-
зилюртовского районов, а так-
же г. Махачкала.
По итогам соревнований 1-е 
место заняла команда «Маг-
мус»; 2 – «Каскад»; 3 – «Бот-
лих». 
Команды-победительницы 
и призеры получили кубки, 
медали, грамоты и денежные 
вознаграждения. Также де-
нежными призами были на-
граждены наиболее активные 
игроки в различных номина-
циях.
Официальным спонсором ме-
роприятия стал Торговый дом 
«Бавтугай» в лице Абдулатипа 
Абдулатипова, семья и род-
ственники Зубаира Магоме-
дова.

Амина Татаева

 d В Кизилюртовском рай-
оне полицейские вручили 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации уро-
женке Луганской Народной 
Республики.

17 августа в отделении по во-
просам миграции межмуни-
ципального отдела МВД РФ 
«Кизилюртовский» прошла 
торжественная церемония по 
вручению  паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
жительнице Луганской Народ-
ной Республики.
Чуприна Нелли Викторовна, 
1949 года рождения, приехала 
в Кизилюрт из города Рубеж-
ное Луганской Народной Ре-

спублики в конце марта этого 
года в связи со спецопераци-
ей на Украине. Здесь прожи-
вает ее дочь Надежда, которая 
теперь ухаживает за мамой и 
занимается всеми докумен-
тами. Ее вторая дочь Оксана 
осталась в родном городе и 
работает волонтером, помо-
гая людям. Они поблагодари-
ли работников отделения МВД 
за подарки и приятные слова.
В торжественном вручении 
нового паспорта также  уча-
ствовали начальник МО МВД 
России «Кизилюртовский» Му-
рад Курбанов и врио началь-
ника  ОВМ Сакинат Беркиха-
нова.

Лина Зиннурова

Вручение 
паспорта

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Августовское совещание
 d 23 августа глава Ки-

зилюртовского района 
Рустам Татарханов и 
начальник Управления 
образования Хайбула Гад-
жиев приняли участие в 
августовском совещании и 
заседании Совета по науке 
и образованию, в рамках 
которого были обсужде-
ны актуальные вопросы 
отрасли, проблемы образо-
вания и пути их решения. 

В своей приветственной речи 
на открытии августовского со-
вещания работников образо-
вания Республики Дагестан 
Председатель Правительства 
РД Абдулмслим Абдулмусли-
мов подчеркнул, что руко-
водство республики уделяет 
большое внимание качеству 
образования детей и созда-
нию условий для раскрытия 
талантов. 
«Наши приоритеты в образо-
вании – неизменны. Это ши-
рокая, равная доступность, 
высокие требования к содер-
жанию учебных программ. 
Создание благоприятных ус-
ловий для развития талантов.
Все эти принципы отражены 
в новых стратегических до-
кументах, впервые принятых 
в республике. В частности, в 

Концепции развития образо-
вания в Республике Дагестан 
до 2030 года и в программе 
развития воспитания в Респу-
блике Дагестан. 
В конечном итоге все наши 
усилия должны быть направ-
лены на достижение един-
ственной цели – повышения 
качества образования, как 
единого целенаправленного 
процесса воспитания и обуче-
ния» - отметил премьер.
В работе совещания приняли 
участие заместитель дирек-
тора Департамента в сфере 
защиты прав детей Минпро-
свещения России Юлия Сачко 
и начальник методического 
управления Центра просве-
тительских инициатив Ми-
нистерства просвещения РФ 
Андрей Лукутин.
В ходе совещания были рас-
смотрены ключевые направ-
ления развития системы обра-
зования Республики Дагестан 
в 2022-2023 учебном году;
проект «Школа Минпросве-
щения России»; итоги соци-
ологических исследований 
в рамках внедрения проек-
та «Школа Минпросвещения 
России»; кадровую политику 
региональной системы обра-
зования;
ключевые задачи развития 
системы подготовки педа-

гогических кадров высшей 
школы; подготовку педаго-
гических кадров в системе 
среднего профессионального 
образования: основные прио-
ритеты и современные вызо-
вы; Всероссийский конкурс 
«Учитель года России» как эф-
фективный инструмент фор-
мирования кадровой поли-
тики с учётом изменяющхся 
внешних условий; особенно-
сти воспитательной работы с 
обучающимися в общеобразо-
вательных организациях Ре-
спублики Дагестан; особенно-
сти воспитательной работы в 
дошкольных образовательных 
организациях Республики Да-
гестан; использование феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Моя школа» в образователь-
ных организациях Республи-
ки Дагестан; результаты соци-
ологического исследования 
«Оценка участниками образо-
вательных отношений совре-
менного состояния системы 
общего образования Респу-
блики Дагестан».
По завершению пленарного 
заседания состоялась цере-
мония награждения государ-
ственными наградами Респу-
блики Дагестан работников 
образования Республики Да-
гестан. Патимат Хабибова
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Внимание, 
переезд!

 d Положение дел с обе-
спечением безопасности 
движения на железнодо-
рожных переездах Сети 
дорог свидетельствует о 
недостаточности прини-
маемых на местах мер по 
снижению аварийности.

14.08.2022 г. в 9 часов 7 ми-
нут на 2321 км пк 3 двухпут-
ного электрификационного 
участка Манас-Ачи Республи-
ки Дагестан произошло стол-
кновение; электропоезда № 
6695 (электричка Махачкала - 
Дербент) с легковым «Тойота».
17.08.2022 г. в 11 Часов 35 ми-
нут на 2394 км пк 10 двухпут-
ного электрифицированного 
участка станций Мамедкала 
Республики Дагестан произо-
шло столкновение грузового 
поезда № 3126 с автомобилем 
«КАМАЗ».
Указанные случаи ДТП на же-
лезнодорожных переездах 
произошли по вине водите-
лей транспортных средств, 
грубо нарушивших Правила 
дорожного движения Россий-
ской Федерации при проез-
де через железнодорожные 
переезды.

Э.Г. Алиев,
начальник Махачкалинской 

дистанции пути 

Безопасность детей
 d Госавтоинспекция «Ки-

зилюртовский» призывает 
родителей ответственно и 
бережно относиться к здо-
ровью юных пассажиров!

В целях профилактики до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей-пассажиров и усиления 
пропаганды использова-
ния детских удерживающих 
устройств на территории об-
служивания 22 августа 2022 
года сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» было запланиро-
вано проведение профи-
лактического мероприятия 
«Детское кресло!».
Уважаемые взрослые: мамы 
и папы, бабушки и дедушки! 
Как можно чаще напоминай-
те своим детям о правилах 
безопасного поведения на 
дорогах, учите их ориентиро-
ваться в дорожной ситуации, 
контролируйте местонахож-
дения своих детей. Перевозя 

детей в автомобилях, поза-
ботьтесь об их безопасности.
В рамках данного меропри-
ятия будет проводиться то-
тальная (массовая) провер-
ка по выявлению водителей, 

перевозящих детей без 
детских удерживающих 
устройств.
Помните, что ни один штраф 
не сравнится с жизнью и 
здоровьем детей!  Сберечь 

ребенка на дороге – долг 
каждого взрослого!  При-
стегнитесь сами и пристег-
ните самое дорогое!  Береги-
те свою жизнь и сохраните 
жизнь своих детей!

 Осторожно – пешеход!
 d Госавтоинспекция «Кизи-

люртовский» напоминает 
пешеходам и водителям о 
важности соблюдения Пра-
вил дорожного движения.

Все участники дорожного 
движения в той или иной 
мере периодически стано-
вятся пешеходами. И даже 
те, кто привык постоянно 
передвигаться на автомоби-
лях, все же иногда покидают 
свои транспортные средства 
и становятся пешеходами. 
Передвижение пешком яв-
ляется основным и наиболее 
распространенным видом 
передвижения. Фактически 
любой маршрут начинается 
и заканчивается пешей ходь-
бой, однако бывают случаи, 
когда это приобретает пе-
чальные последствия.
23 августа 2022 года на тер-
ритории обслуживания про-

ведут оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Осторожно-Пешеход!», на-
правленное на предупрежде-
ние правонарушений среди 
водителей, не предоставля-
ющих преимущества в дви-
жении пешеходам, и допу-
скаемых пешеходами, в том 
числе детьми.
Госавтоинспекция убеди-
тельно просит пеших участ-
ников дорожного движения 
быть предельно вниматель-
ными на дороге.
Уважаемые пешеходы! на-
поминаем вам, что пере-
двигаться можно только по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии 
— по обочинам. Если вы иде-
те по краю проезжей части, 
то идти нужно навстречу 
движению транспортных 
средств. Переходить дорогу 
можно только по пешеход-

ным переходам, а при их от-
сутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обо-
чин. Рекомендуется исполь-
зовать элементы одежды, не 
ограничивающие обзор при 
движении, кроме того, не от-
влекаться на мобильные те-
лефоны и не использовать 
наушники.
При движении в темное вре-
мя суток вне населенного 
пункта обязательно исполь-
зуйте светоотражающие эле-
менты, позволяющие обо-
значить вас на дороге на 
значительном расстоянии.
Уважаемые водители! При-
зываем и вас быть внима-
тельными к пешим участ-
никам дорожного движения, 
особенно при неблагоприят-
ных погодных условиях и в 
тёмное время суток. Забла-
говременно снижайте ско-
рость перед пешеходными 

переходами. Особую осто-
рожность следует проявлять 
в местах, где вероятно появ-
ление детей на проезжей ча-
сти. Помните, юные участ-
ники дорожного движения, 
как правило, нетерпеливы, 
неосмотрительны, и доволь-
но часто неправильно оцени-
вают направление и скорость 
движения автомобиля. 
Госавтоинспекция призы-
вает родителей ежедневно 
напоминать своим детям о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движе-
ния, разъяснять – где, когда и 
как можно переходить проез-
жую часть, а самое главное – 
подавать  детям собственный 
пример правильного поведе-
ния на дороге.

Шамиль Рамазанов,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 
РФ «Кизилюртовский»

Инструктаж 
директоров

 d В Кизилюртовком райо-
не был проведен инструк-
таж с директорами школ 
по алгоритму действий 
при возникновении тер-
рористической угрозы.

В целях повышения эффектив-
ности работы по реализации  
требований антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов образования отделом  АТК 
МР «Кизилюртовский район» 
был проведен инструктаж для 
директоров школ по алгорит-
му действий  при возникнове-
нии террористической угрозы.
Инструктаж включал в себя 
различные виды сценариев 
развития террористическо-
го акта, такие как: захват за-
ложников, подозрительный 
предмет и вооруженное на-
падение.
Также в данном мероприятии 
была затронута тема уровней 
террористической угрозы ( си-
ний, желтый, красный) и важ-
ности круглосуточной охра-
ны, особенно в преддверии 
учебного года.

Канис Магомедов
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Мои три любимых цвета
 d В отделе абонемента 

центральной районной 
библиотеки прошла ак-
ция, посвященная Дню 
Российского флага. 

Для каждого россиянина госу-
дарственный флаг – это сим-
вол независимости, защиты, 
державности, единства. И 
смыл этого передан самими 
цветами стяга. Хотя и суще-
ствует несколько версий их 
значения. 
Белый – благородство, чисто-
та помыслов, свобода. 
Синий – это неизменный цвет 
Богородицы, главной покро-
вительницы россиян. Крас-
ный же означает смелость, 
державность и силу. 
Дети знакомятся с основны-
ми знаками ещё с начальной 
школы. 
Библиотекари организова-
ли акцию «Мои три любимых 
цвета» с раздачей атрибута 

государственными символа-
ми – ленточками триколор.

Марина Зубайриева

 e ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на 
участие в конкурсе среди ре-
спубликанских средств мас-
совой информации (далее – 
СМИ) на лучшее освещение 
вопросов противодействия 
коррупции (далее – Конкурс). 
Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан 
«О противодействии корруп-
ции в Республике Дагестан».
Участниками Конкурса могут 
быть электронные, сетевые 
и печатные средства массо-
вой информации Республи-
ки Дагестан, а также авторы 
(авторские коллективы), кор-
респонденты федеральных 
СМИ в Республике Дагестан, 
чьи материалы были опубли-
кованы в СМИ и в сети интер-
нет с 1 января по 15 ноября 
2022 года.
Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях:
— документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл 
теле-/ радиопередач, разме-
щенные в теле-/радиоэфире.
— сюжет; видео-/аудио ро-
лик; социальный ролик, раз-
мещенный в теле-/ радио эфи-
ре, сайте СМИ, в социальных 
медиа, мессенджерах.
— публикация, цикл публика-
ций в печатном/сетевом изда-
нии (статья, очерк, др.).
Работа должна быть созда-
на на русском языке либо на 
языках народов Республики 
Дагестан (с заверенным СМИ 
соответствующим переводом 
на русский язык).
Срок приема заявок – по 15 
ноября 2022 г.
Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в каждой 
номинации за первое место 
– 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей, за второе место – 30 
000 (тридцать тысяч) рублей, 
за третье место – 25 000 (двад-
цать пять тысяч) рублей.
Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
тематики, художественное 
качество публикации профес-
сионализм и оригинальность 
подачи, степень охвата ауди-
тории.
Порядок приема конкурсных 
работ указан в Положении 
(размещено на сайте Агент-
ства www.rd-press.ru в разделе 
«Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты»).
Дополнительная информация 
предоставляется по телефону 
8(8722) 51- 03-54.
Итоги Конкурса размещают-
ся в республиканских СМИ и 
на сайте Дагинформа www.
rd-press.ru

Конкурс
Культурная хроника

Мастер-класс 
 d 22 августа наша страна 

отмечала замечательную, 
торжественную дату - День 
государственного флага 
Российской Федерации.  

В преддверии это празд-
ника, в библиотеке с. Акна-
да прошли громкие чтения. 

Учащиеся Акнадинской СОШ 
Денгаева Патимат, Туралова 
Анисат и Алиева Узлифат, 
прочитали стихи посвящён-
ные государственной сим-
волике. Мероприятие было 
дополнено небольшим ма-
стер-классом по изготовле-
нию сердечек раскрашенных 

в цвета государственного 
флага. В ходе работы библи-
отекарь рассказала детям 
об истории праздника, важ-
ности и значении государ-
ственных символов России. 
В завершении была прове-
дена акция по распростра-
нению сердечек.

Триколор моей России

 d В  Н о в о ч и р к е й с к о й 
библиотеке прошел час 
информации «Триколор 
моей России».  

День Российского флага - 
это праздник всех поколе-
ний россиян, дань уважения 

истории великой страны. 
Трехцветный стяг неразрыв-
но связан со становлением 
Российского государства, он 
стал символом военных по-
бед и достижений. 
По случаю Дня Государ-
ственного флага Российской 

Федерации заведующая би-
блиотекой селения Новый 
Чиркей Месей Алхилаева 
провела час информации 
«Триколор моей России». По-
знакомила детей с истори-
ей возникновения Государ-
ственного флага России.

Утерянный аттестат 
00518000998253, выдан-
ный МКОУ «Комсомольская 
СОШ» об окончании 9 классов 
в 2015 году на имя Курбана 
Хасановича Абдурахманова, 
считать недействительным

Утерянный диплом 1407411 
рег. № 534, выданный ГОУ 
НПО «Высшее профессиона-
льео училище №2» (Агротех-
нический лицей) г. Хасавюрт - 
ныне действующий ГБПОУ РД 
«Дорожно-строительный кол-
ледж» в 2000 году на имя Па-
канат Юсуповны Лабазановой, 
считать недействительным

Утерянный аттестат 
00518002326700, выданный 
МКОУ «Комсомольская СОШ» 
об основном общем обра-
зовании в 2021 году на имя 
Магомеда Магомедтагирови-
ча Газимагомедова, считать 
недействительным

Реклама, объявления

7 февраля 2020 года в силу 
вступил приказ Минздрава 
России об обеспечении паци-
ентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями бесплатными 
лекарственными средствами 
(Приказ Министерства здра-
воохранения от 09.01.2020 г. 
№ 1н «Об утверждении переч-
ня лекарственных препаратов 
для медицинского применения 
для обеспечения в течение од-
ного года в амбулаторных усло-
виях лиц, которые перенесли 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоро-
нарное шунтирование, ангио-
пластика коронарных артерий 
со стентированием и катетер-
ная абляция по поводу сердеч-
но-сосудистых заболеваний»). 
В указанный список входят 23 
препарата и претендовать на 
них могут граждане, которые 
не входят в льготную катего-
рию, но перенесли следующие 
заболевания либо оператив-
ные вмешательства:
- острое нарушение мозгового 
кровообращения.
- инфаркт миокарда.
- аортокоронарное шунтиро-
вание.
- ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием.
- катетерная абляция по пово-
ду сердечно-сосудистых забо-
леваний.
Препараты должны выдавать-
ся при амбулаторном наблю-
дении, т.е. вне стационара 
и финансируется указанная 
мера из средств бюджета (т.е. 
не средств ОМС). В случае, если 
Вы попадаете в указанную ка-
тегорию, но не получаете пре-
параты, обратитесь в Мини-
стерство здравоохранения РД 
или на нашу «горячую линию» 
8-800-333-06-03, мы Вас сори-
ентируем!
Филиал АО «МАКС-М» в г. Ма-
хачкале: 367026, г. Махачкала 
пр. И.Шамиля /ул. Ташкентская,  
тел. 8-800-333-06-03, 8-800-333-
60-03,  www.makcm.ru

АО «МАКС-М»

К сведению!


