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Августовская конференция
 d 25 августа на базе Миат-

линской СОШ состоялось 
пленарное заседание тра-
диционной августовской 
конференции работников 
образования Кизилюртов-
ского района.

В пленарном заседании приня-
ли участие глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарханов, 
председатель районного Собра-
ния депутатов Абдурашид Маго-
медов, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджиев, 
заместитель  начальника ООП 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» Хайрудин Хайбулаев, ди-
ректор МБУ ДО «Центр детско – 
юношеского туризма, экскурсии 
и эстетического воспитания» 
Садикгаджи Садиков, началь-
ник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Кизилюрте  Магомед 
Шамхалов, заместитель главно-
го врача  Кизилюртовской цен-
тральной районной больницы 
Магомед Магомедов, руководи-
тели общеобразовательных,  до-
школьных учреждений и другие.
Открытие традиционного засе-
дания августовской конферен-
ции работников образования 
началось под звуки гимна и под-
нятия государственного флага 
РФ. Ученицы четвертых классов 
исполнили танец «Ангелочков», 
активисты российского движе-
ния школьников зачитали стихи 
на патриотическую тематику.
Далее с приветственным словом 
и самыми добрыми пожелания-
ми к участникам ежегодной пе-
дагогической конференции об-
ратился глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов.
«Уважаемые участники авгу-
стовской конференции, руко-
водители школ и детских садов, 
педагоги и воспитатели, работ-
ники образования!
Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления по слу-
чаю нашей традиционной ав-
густовской встречи и начала 
нового учебного года! Благо-
получие общества во многом 
зависит от состояния образо-
вания, культуры, духовного и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения. Разви-
тие системы образования для 
нас - один из главных приорите-
тов социально-экономической 
политики, а забота о будущем 
поколении - самые надёжные, 
самые умные и самые благород-
ные инвестиции. Именно такой 
подход является основой фор-
мирования бюджета, стратегии 
развития района и всей нашей 
деятельности. 
В сентябре в школы района  все-
го пойдут 12478 учащихся, из 
них первоклассников - 1431. Я 
желаю всем детям, их учителям 
и родителям вдохновения в бу-
дущем учебном году, ведь только 
вы способны зажечь в учениках 
тягу к учебе, только вы можете 
развить в них умение думать, 
анализировать, сопереживать, 
что так важно в современном 
мире», - отметил Рустам Татар-
ханов.
В программу конференции были 

включены текущие вопросы но-
вого учебного года. Первым с до-
кладом «Инициативы в системе 
образования, новые идеи, реше-
ния, результаты» выступил на-
чальник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев.
Он отметил, что эта конферен-
ция даст старт новому учебно-
му марафону длиною в один год.
«Задача нынешней конферен-
ции проанализировать эффек-
тивность деятельности системы 
образования района, сформи-
ровать задачи на предстоящий 
период, определить положи-
тельные моменты, обозначить 
проблемные точки, требующие 
особого внимания, наметить 
перспективы развития.
Наша августовская конференция 
2022 года знаменательна тем, 
что Указом Главы республики 
Сергея Меликова 2022 год объ-
явлен в Дагестане Годом образо-
вания.B 2021-2022 учебном году 
район участвовал в региональ-
ных проектах, направленных 
на реализацию национальных 
проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Учи-
тель будущего», «Цифровая обра-
зовательная сфера», «Поддержка 
семей, имеющих детей».
За отчетный год по Республи-
канской программе «Модер-
низация школьных систем 
образования» капитально от-
ремонтированы:  Кульзебская 
СОШ, Стальская гимназия, 
Стальская СОШ №2 и Чонтауль-
ская СОШ №2. 
Построены и вводятся в экс-
плуатацию детские сады в се-
лах Нечаевка (на 200 мест) и 
в Комсомольское (на 80 мест). 
Идет строительство школ в се-
лах Нижний Чирюрт (216 мест) 
и Кироваул (604 места).
Открыты и функционируют Цен-
тры «Точки роста» в 8 образова-
тельных организациях, в этом 
году будут открыты в Стальской 
гимназии, Новочиркейской СОШ 
№1», Чонтаульской СОШ №1, 
Чонтаульской СОШ №2.
В ходе своего выступления Хай-
була Гаджиев подчеркнул, что 
для  реализации проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
в школы района поступит со-
временное оборудование для 
поддержки цифровой среды, 
это позволит системе образо-
вания района обновить мате-
риально-техническую базу для 
выполнения всех требований 
ФГОС, обновить содержание и 
методы обучения в предметных 

областях «Технология», «ОБЖ». 
Говоря о программе «Доступная 
среда» следует выделить, что в 5 
образовательных школах и 5 дет-
ских садах созданы условия для 
инвалидов (22%). Еще одним по-
казателем проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» являет-
ся психолого-педагогическая и 
консультативная помощь роди-
телям, имеющих детей. Также в 
районе продолжается работа по 
обновлению материально-тех-
нической базы для занятия фи-
зической культуры и спортом. 
За отчетный период отремон-
тированы в рамках «Капиталь-
ный ремонт» два спортивных 
зала  в Кульзебской и Чонтауль-
ской  школах.
Дошкольное образование являет-
ся основополагающим уровнем 
системы образования, поэтому 
особое внимание было уделе-
но выполнению приоритетных 
направлений государственной 
политики в сфере дошкольного 
образования: создание условий 
для раннего развития детей до 
3-х лет, реализации программы 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям.
В муниципальную образователь-
ную сеть района входят 12 ДОУ 
при проектной мощности 1000 
мест. Услугу дошкольного обра-
зования в истекшем году полу-
чили 1387 учеников, от общей 
численности детей в возрасте 
от 2 до 7 лет (по району 10267 
ребенка дошкольного возраста). 
Охват дошкольным образовани-
ем составляет 14,4%. 
В системе электронной очереди 

АИС «ЭДС» зарегистрировано 
3707 заявлений, в возрасте 1-7 
лет, 28,7%.
По поручениям Главы Республи-
ки и главы района была проведе-
на работа по постановке на учет, 
регистрации заявлений в систе-
ме АИС «ЭДС» в 7-ми муници-
пальных образованиях, где нет 
детских садов. Ведется работа по 
консультированию родителей о 
продвижении очереди их детей, 
о регистрации в системе, а также 
о возможных переводах детей из 
одного сада в другой, внутри му-
ниципалитета.
Важной составляющей доступ-
ности дошкольного образова-
ния для всех категорий граждан 
является размер родительской 
платы за содержание детей в до-
школьных образовательных уч-
реждениях. 
В 2021-2022 учебном году раз-
мер родительской платы со-
хранен на уровне предыдуще-
го календарного года. Размер 
родительской платы за детский 
сад в районе составляет 850 ру-
блей в месяц. 
1 сентября за парты общеобра-
зовательных организаций рай-
она сядут 1431 ученик. В школах 
района обучалось 11749 детей, 
5523 из них в начальной ступе-
ни обучения, 5592 основной, 617 
- старшей, 53 учащихся Шам-
халтерменской вечерней шко-
лы закрытого типа. В районе 17 
детей инвалидов, находящихся 
на домашнем обучении. Во вто-
рой смене обучается 2920 уче-
ников в 14 образовательных ор-
ганизациях.
Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся по 
итогам истекшего учебного года 
показывает:
- качество обучения в начальной 
школе составляет - 55,8%;
- в среднем звене - 51,4%;
- в старшем звене- 48%.
В рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
осуществляется поддержка 
одаренных детей, ранней их 
профориентации. В прошлом 
учебном году свыше 700 уча-
щихся стали участниками он-
лайн уроков «Проектория», ко-
торые помогают талантливым 
детям ориентироваться в воз-
можностях развития и сделать 
правильный выбор в своей про-

фессиональной проектории.
В рамках реализации проек-
та «Современная школа» были 
выделены 4 опорные школы и 
продолжили работу по сетево-
му взаимодействию. Это «Зубут-
ли-Миатлинская СОШ», «Ком-
сомольская СОШ», «Стальская 
гимназия», «Султанянгиюртов-
ская СОШ им. Ю.Акаева». 
Хочу выразить благодарность 
руководителям: Гимбатовой 
Маржанат Джамалудиновне, 
Алиевой Заир Умаровне, Зага-
лаевой Саиде Асадулаевне, Ма-
гомедовой Мадине Гасановне.
Важным показателем качества 
образования является ГИА. В те-
кущем учебном году 253 выпуск-
ника 11-х классов сдали экзаме-
ны в форме ЕГЭ, общий процент 
98,7. Аттестаты не получили 26 
выпускников.
Средний балл по русскому язы-
ку - 56,8. Хороший уровень пока-
зателя по баллам у Султанянги-
юртовской  СОШ №1, СОШ №2, 
Новочиркейской СОШ №2, Чон-
таульской  СОШ №2, Новозубут-
линской СОШ.
В текущем учебном году ЕГЭ по 
математике на базовом уровне 
сдали 213 человек, на профиль-
ном уровне 40 человек. Каче-
ственный показатель базово-
го уровня составил 47 баллов, 
что выше показателя прошло-
го года на 7 баллов. Средний 
балл по профильному предме-
ту 37,3. ГИА в форме ОГЭ сдава-
ли 932 выпускника  9-х классов. 
Общий процент - 99,1, средний 
балл - 4,0, не сдали экзамен 8 вы-
пускников.
Еще одним не менее важным по-
казателем качества образования 
являются результаты Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. В этом учебном году в олим-
пиадах приняли участие 3354 
учащихся по 24 предметам. По-
бедители и призеры школьного 
этапа - 2097. В муниципальном 
этапе ВСОШ участвовали 1631 
школьник, из них победители и 
призеры - 84.
4 учащихся муниципального 
этапа стали победителями и 
призерами регионального эта-
па по следующим предметам: 
литература и технология:
Ученица 9 класса Мадина Чу-
палаева (учитель по литерату-
ре Султанянгиюртовской  СОШ 
№2 Гаджибекова Аида Гаджи-
бековна). Ученицы 11-х классов 
Ажай Ханмурзаева и  Хадижат 
Джанатлиева и  ученица 9 клас-
са Умлайла Сотавова (учитель по 
технологии Султанянгиюртов-
ской СОШ №1 Сакинат Исаевна 
Магомедова).
Обеспеченность учебниками 
школ составляет 74%.
Ha 2021-2022 учебный год было 
заказано учебников для уча-
щихся 1-11 классов в количе-
стве 27743 единиц, но учебни-
ки  получили только учащиеся 
5-6 классов в количестве 7447 
единиц. Также получены учеб-
ники родных языков для уча-
щихся 1-5 классов в количестве 
1886 единиц.
Заявка на недостающие учебни-
ки в срок представлена в Мини-
стерство образования и науки РД.

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 29 августа глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
Координационного сове-
щания по обеспечению  
правопорядка РД в режиме 
видеоконференцсвязи под 
председательством Главы 
РД Сергея Меликова.

Были рассмотрены два акту-
альных на сегодняшний день 
вопроса: реализация новых на-
циональных стандартов по обу-
стройству пешеходных перехо-
дов, в первую очередь, вблизи 
школ и других учебных заведе-
ний, а также дополнительные 
меры по противодействию пра-
вонарушениям в миграцион-
ной сфере.
Руководитель республики на-
помнил коллегам, что работа, 
связанная с оснащением совре-
менных пешеходных переходов, 
входит в перечень поручений 
Президента РФ и особенно ак-
туальна в преддверии нового 
учебного года, так как напря-
мую касается обеспечения без-
опасности дорожного движения 
и сохранения жизни и здоровья, 
прежде всего, несовершенно-
летних граждан.
Вместе с тем, по состоянию на 
начало 2022 года, по новым на-
циональным стандартам обу-
строено свыше 1700 наземных 
пешеходных переходов и 866 
переходов вблизи школ и дру-
гих образовательных учреж-
дений.
По данным статистики, больше 
половины наездов совершено в 
темное время суток, что связано 
с недостаточным либо полным 

отсутствием электроосвеще-
ния, износом или отсутствием 
дорожной разметки и знаков, 
пешеходных ограждений и тро-
туаров.
О проводимой работе по обу-
стройству пешеходных пе-
реходов и профилактике 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних проинформиро-
вали в ходе Координационного 
совещания министр транспорта 
и дорожного хозяйства регио-
на Джамбулат Салавов и врио 
начальника УГИБДД МВД по РД 
Мурад Османов.
О дополнительных мерах по 
противодействию правонару-
шениям в миграционной сфе-
ре, выявлению, пресечению 
и предупреждению попыток 
вовлечения мигрантов в кри-
минальную среду, экстремист-
скую, террористическою и кор-
рупционную деятельность 
проинформировал врио мини-
стра внутренних дел по РД Ах-
мед Баталиев. Он отметил, что 

ситуация в сфере миграции 
оценивается как стабиль-
ная и контролируемая.
«Мигранты какого-либо 
значимого влияния на об-
щественно-политическую и 
криминогенную ситуацию 
в республике не оказыва-
ют»,-сказал он.
Министр по националь-
ной политике и делам ре-
лигии РД Энрик Муслимов 
доложил, что за отчетный 
период с участием право-
охранительных органов, 
представителей религиоз-
ных и общественных орга-
низаций в образовательных 
организациях среднего и 

высшего образования с ино-
странными студентами прове-
дено более 250 индивидуаль-
ных профилактических бесед, 
а также свыше 30 мероприятий 
с охватом более 1500 иностран-
ных граждан, направленных на 
укрепление межнациональных 
контактов, профилактику экс-
тремизма и терроризма, привле-
чение иностранных студентов к 
участию в праздновании обще-
национальных государственных 
праздников РФ и РД.
В заключение Глава Дагестана, 
отметив высокий уровень взаи-
модействия всех структур в этом 
направлении, поблагодарил от-
ветственных за работу: «Сегод-
ня мы можем быть достаточно 
спокойны за сферу взаимоотно-
шений между представителями 
различных диаспор. Конечно же, 
этому способствуют в том числе 
и традиции многонационально-
го Дагестана. Однако профилак-
тику нужно продолжать», – по-
дытожил Сергей Меликов.

Патимат Хабибова

 d 25 августа под руковод-
ством главы Кизилюр-
товского  района Рустама 
Татарханов а пр ошло 
очередное еженедельное 
аппаратное совещание. 

В работе планерки  приняли 
участие председатель рай-
онного Собрания депута-
тов  Абдурашид Магомедов 
и  заместители главы адми-
нистрации района  Рамазан 
Рамазанов, Мадина Алисул-
танова, Адиль Аджаматов и 
Магомедгаджи Кадиев.
Основной темой обсуждения  
стал  вопрос участия муни-
ципалитета в федеральных 
и республиканских социаль-
но-значимых проектах и про-
граммах,  направленных на 
улучшение благосостояния 
жителей района на 2023 год.
В ходе обсуждения вопро-

са руководитель района ин-
тересовался ходом подбо-
ра и участия в программах 
по всем направлениям, в 
частности: по линии Мини-
стерства культуры, спорта, 
образования, по програм-
ме «Местные инициативы», 
«100 школ», «100 детских са-
дов», «Комфортная городская 
среда», «Мой Дагестан - мои 
дороги» и т.д.
Рустам Татарханов  поручил 
курирующим и руководите-
лям ответственных отделов 
встретиться с главами сель-
ских администраций, руко-
водителями образователь-
ных учреждений района и 
отдела сельского хозяйства, 
чтобы обсудить возможность 
участия в проектах и выйти 
с предложениями в кратчай-
шие сроки.

Мадина Увайсова

Координационное 
совещание 

Собери ребёнка в школу

Дагестанское республикан-
ское отделение «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» совместно с Да-
гестанским  региональным 
отделением Всероссийско-
го общественного движения  
«Волонтёры Победы» актив-
но участвуют в акции «Со-
бери ребёнка в школу». Для 
детей города Каланчак Хер-
сонской области подготовлено 
300 портфелей со школьными 
принадлежностями.

Кроме того, ветеранами-аф-
ганцами МОО «Кизилюртов-
ский Совет ветеранов Афга-
нистана и локальных войн 
«Патриоты», Дагестанского 
республиканского отделения 
«Боевое братство», Коорди-
национного совета ветеран-
ских организаций, участни-
ков и инвалидов афганских 
событий, семей погибших, 
«Волонтёрами Победы» ор-
ганизован сбор гуманитар-

ной помощи для школь-
ников.
Принято решение о до-
ставке гуманитарного 
груза «Собери ребёнка в 
школу» для детей города 
Каланчак с посещением 
школ.
На этот раз гуманитар-
ный груз будут сопро-
вождать ветераны-аф-
ганцы, председатель 
Гумбетовского район-
ного отделения Маго-
медрасул Сулейманов, 
член Совета Дагестан-
ского республиканско-
го отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», замести-
тель председателя  Об-
щественной палаты Ки-
зилюртовского района 
Дада Гаджиев, руководи-
тель Дагестанского  ре-
гионального отделения 

Всероссийского обществен-
ного движения  «Волонтёры 
Победы» Магомед Гусейханов.
К сказанному хочется доба-
вить, что сопровождающих 
гуманитарный груз будут под-
держивать Народная артистка 
Дагестана Зульфия Ильясова и 
певица Сиясат Халадаева. Они 
выступят с музыкальными но-
мерами не только перед уча-
щимися школ, но и перед дру-
гими участниками встречи. 

Алибек Салаватов

Планёрка

 d На минувшей неделе 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
принял в своем кабинете 
представителей обще-
ственности и джамаата 
селения Миатли.  

Сюда были приглашены так-
же заместитель главы ад-
министрации района Маго-
медгаджи Кадиев и советник 
главы района Магомедхабиб 
Алиев. 
Встреча была построена в 
виде диалога. Интересы и 
обращения жителей села Ми-
атли представлял Асланбек 
Пайдаев. 
Он отметил, что самыми на-
болевшими для них являют-
ся вопросы земельного ха-
рактера – оформление прав 
собственности, освоение 
сельскохозяйственных зе-
мель на территории сельско-
го поселения.
А также ещё одной острой 
проблемой, которую озвучи-
ли представители джамаата, 
является отсутствие доста-
точных запасов водных ре-
сурсов для удовлетворения 

потребностей населения в 
чистой питьевой воде, а так-
же в использовании воды 
для нужд сельского хозяй-
ства.
Выслушав обозначенные 
проблемы, глава района 
отметил, что для решения 
проблем, связанных с  во-
доснабжением, необходимо 
привести в порядок насо-
сную станцию для подачи 
воды в целях мелиорации и 
питья.
Что касается земельного  во-
проса, то по его словам, необ-
ходимо рассмотреть и при-
нять меры по оформлению 
права собственности на бес-
хозные насосные станции, 
расположенные в селе Миат-
ли, для последующей их пе-
редачи в федеральную соб-
ственность и реконструкции.
По всем вопросам предста-
вители джамаата и обще-
ственности селения Миатли  
получили исчерпывающие 
разъяснения и рекоменда-
ции, все обращения взяты 
на личный контроль главы 
района Рустама Татарханова.

Патимат Хабибова

Встреча 
с джамаатом

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Заседание оперштаба

 d 29 августа глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Тараханов принял 
участие в работе заседа-
ния Оперативного штаба 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
РД с учетом внешних 
факторов, в режиме виде-
оконференцсвязи под ру-
ководством Председателя 
Правительства РД, Абдул-
муслима Абдулмуслимова. 

На нем присутствовали и 
заместители главы адми-
нистрации района Рамазан 
Рамазанов, Мадина Алисул-
танова и Адиль Аджаматов,  
управляющий делами Ал-
дан Госенов, директор МБУ « 
Пресс-центр»  Шамиль Исаев, 
а также главы сельских посе-
лений района.
Открывая заседание, Абдул-
муслимов в первую очередь 
затронул вопросы готовно-
сти общеобразовательных 
организаций к началу учеб-
ного года и обратил вни-
мание на необходимость  
соблюдения противоэпиде-
миологических мер в шко-
лах. Также Председатель 
Правительства затронул 
вопрос завышения цен на 

школьные товары и поручил 
органам власти контролиро-
вать ситуацию.
Говоря о принимаемых мерах 
по повышению устойчивости 
развития экономики Респу-
блики Дагестан в условиях 
воздействия внешних фак-
торов, первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Руслан Алиев рассказал, 
что в Дагестане планируют 
продлить налоговые льготы 
для бизнеса до конца 2023 г.
«Хотел бы добавить, что Минэ-
кономразвития Дагестана раз-
работан проект нормативно 
правового акта по продле-
нию налоговых льгот до кон-
ца 2023 года – снижение ста-
вок по упрощенной системе 
налогообложения по едино-
му сельскохозяйственному 
налогу и ставки в отношении 
крупногабаритных грузовых 
автомобилей.
Данный законопроект направ-
лен на согласование в заинте-
ресованные органы власти. 
Хотел бы попросить не затя-
гивать с процедурой согла-
сования данного акта, чтобы 
мы могли вовремя выйти на 
ближайшую сессию с данным 
законом», - подчеркнул Алиев, 
обращаясь к руководителям 
ответственных ведомств.

С информацией о готовности 
общеобразовательных учреж-
дений к началу учебного года 
выступил министр образова-
ния и науки региона Яхья Буча-
ев. Он отметил, что в целом, но-
вый учебный год начнется для 
453 тысяч детей: «По програм-
ме капремонта в 164 школах 
республики полностью завер-
шены все работы, а 33 объекта 
на стадии завершения.
В зоне риска продолжают 
оставаться несколько махач-
калинских школ. Среди них, 
например, лицей № 39, в ко-
тором учатся 3600 детей.
В Дагестане 55 тысяч детей 
в этом году пойдут в первый 
класс. 2581 образовательное  
учреждение откроет свои две-
ри 1 сентября 2022 года. Также 
в первый день осени в респу-
блике откроют 4 новые школы 
на 1606 ученических мест».
Министр образования и науки 
РД также рассказал об обеспе-
чении жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
По его словам, до конца 2022 
года жильем будет обеспечено 
386 детей сирот. На обеспече-
ние жильем 386 детей-сирот 
в республиканском бюдже-
те предусмотрены средства 
в размере 773,2 млн рублей.

«На сегодняшний день заклю-
чено 177 из 386 муниципаль-
ных контрактов на приобре-
тение жилья для детей-сирот 
(осталось приобрести 209 объ-
ектов). В случае не освоения 
предусмотренных средств, в 
срок до 1 сентября 2022 года, 
они будут отозваны и перерас-
пределены в пользу муници-
палитетов, готовых их осво-
ить», -  заключил Бучаев.
Далее первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Ша-
рип Шарипов рассказал о ходе 
подготовки к посеву озимых 
зерновых культур в осенний 
период.
«В текущем году прогнозиру-
емые показатели посевных 
площадей под озимые зерно-
вые составляют 96 тыс. га, что 
почти на 2 тыс. га больше по 
отношению к прошлому году.  
Из которых 78 тыс.  га пой-
дет под пшеницу и 18 тыс. га 
под ячмень. Самыми крупны-
ми зерносеющими районами 
являются Хасавюртовский, 
Карабудахкентский, Ногай-
ский, Кизлярский и Сергока-
линский . На эти районы при-
ходится почти 53% от всей 
посевной площади, занятой 
под озимыми культурами», - 
сказал Шарипов.
На совещании также подни-
мались вопросы о принима-
емых мерах по обеспечению 
контроля на рынках товаров, 
необходимых для подготов-
ки детей к новому учебному 
году и вопросы выполнения 
ранее данных поручений по 
развитию дорожного хозяй-
ства Республики Дагестан и 
исполнении мероприятий го-
сударственной программы 
Республики Дагестан «Разви-
тие территориальных автомо-
бильных дорог республикан-
ского, межмуниципального 
и местного значения Респу-
блики Дагестан». Об этом до-
ложили руководитель Управ-
ления Антимонопольной 
службы Каир Бабаев и ми-
нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства РД Джамбулат 
Салавов.

Мадина Увайсова

Памятка
В целях предотвращения со-
вершения террористических 
актов необходимо обращать 
внимание на оставленные или 
забытые в общественных ме-
стах, транспорте, местах отдыха 
сумки, чемоданы, рюкзаки и т.п. 
Категорически запрещается 
прикасаться, встряхивать, ос-
матривать, вскрывать подо-
зрительные предметы, а так-
же пользоваться средствами 
радиосвязи, в том числе сото-
выми телефонами вблизи об-
наруженных подозрительных 
предметов. 
При обнаружении подозри-
тельных предметов необходи-
мо незамедлительно сообщить 
в полицию, используя любые 
средства связи. 
При получении сообщения о 
заложенном взрывном устрой-
стве необходимо помнить, что 
угроза взрыва должна воспри-
ниматься как реальная до пол-
ной ликвидации таковой. 
При получении информации 
по телефону о заложенном 
взрывном устройстве не класть 
трубку, изыскать возможность 
проинформировать полицию, 
не допуская паники. Принять 
меры по эвакуации людей, на-
ходящихся вблизи, не менее 
чем на 300 метров от предпола-
гаемого взрывного устройства. 
При получении информации 
о готовящемся террористиче-
ском акте, приготовлении к со-
вершению преступления, либо 
о подозрительном лице/лицах 
незамедлительно сообщить в 
органы полиции по номеру 02 
или с мобильного телефона 102 
или 112 (звонок является бес-
платным).
Если вам на глаза попался по-
дозрительный предмет (ме-
шок, сумка, чемодан, коробка 
и т.п.) из него торчат провода, 
слышен звук тикающих часов, 
рядом явно нет хозяина этого 
предмета, то ваши действия 
должны быть следующими: 
- отойти на безопасное рассто-
яние; 
- жестами или голосом поста-
раться предупредить окружа-
ющих об опасности; 
- сообщить о найденном пред-
мете по телефону «02» или с 
мобильного телефона 102 или 
112 (звонок является бесплат-
ным) и действовать только в 
соответствии с полученными 
рекомендациями; 
- до приезда сотрудников и 
специалистов не подходить к 
предмету и не предпринимать 
никаких действий по его обе-
звреживанию. 
Если вы стали свидетелем подо-
зрительных действий каких-ли-
бо лиц (доставка в жилые дома, 
места массового скопления лю-
дей неизвестных или подозри-
тельных емкостей, упаковок, 
мешков и т.п.), то ваши дей-
ствия должны быть следующи-
ми: 
- не привлекать к себе внима-
ние лиц, действия которых по-
казались вам подозрительны-
ми; 
- сообщить о происходящем по 
телефону «02» или с мобильно-
го телефона 102 или 112 (зво-
нок является бесплатным); 
- попытаться запомнить приме-
ты подозрительных лиц и запи-
сать номера их машин; 
- до приезда сотрудников пра-
воохранительных органов не 
предпринимать никаких актив-
ных действий. 

Канис Магомедов,
ведущий специалист

отдела АТК 

Осознанность – залог чистой экологии 
 d Согласно данным ООН, 

мир продолжает сталки-
ваться с рядом проблем: 
продолжающаяся панде-
мия COVID-19, затяжные 
кризисы из-за изменения 
климата, лесные пожары 
и нарастающее загрязне-
ние природы. 

Ситуация не обошла и Даге-
стан. Запасы нерудных при-
родных ресурсов на наших 
землях почти полностью ис-
черпаны, нерационально ис-
пользуются территории, где 
производится добыча неруд-
ных материалов, при этом не 
проводится никаких меропри-
ятий по их восстановлению. К 
проблемам нашей экологии 
стоит отнести ещё загряз-
нение атмосферного возду-
ха химическими выбросами 
различных производств, недо-
статочное очищение реки Су-
лак от сточных вод и отходов. 
К сожалению, это свидетель-

ствует о том, что многие люди 
не задумываются об экологи-
ческих проблемах или не рас-
сматривают их всерьёз. 
Рассмотрим мнение сельских 
жителей Кизилюртовского рай-
она, а также узнаем насколько 
они заинтересованы в сохране-
нии окружающей среды:
Марьям Кебедгаджиева, 20 лет:  
«Меня очень смущает отсут-
ствие урн на улицах. В итоге, 
вокруг накапливается мусор, 
который никто не хочет уби-
рать. И его не перерабатыва-
ют во вторсырье. У меня нет 
великой цели спасти природу, 
и я глобально для этого ничего 
не делаю, но я стараюсь не со-
рить и всегда сортировать му-
сор. Собираю пластик, бумагу 
и отходы в разные емкости».
Магомедрасул Увайсов, 17 лет: 
«Я не чувствую себя винова-
тым в том, что потребляю и не 
отдаю природе, в том, какая 
обстановка сейчас вокруг. Я 
пользуюсь ресурсами земли, 
за это не может быть стыдно. 

Потому что любой прогресс че-
ловечества – минус экологии. 
Это естественный процесс. Но 
конечно людям, в том числе и 
мне, нужно что-то делать, что-
бы минимизировать ущерб. Не 
выбрасывать в реки все под-
ряд, как это любят делать мно-
гие, не разжигать пожары где 
попало, не убивать животных 
просто за то, что они мешают 
своим существованием». 
Мадина Гаирбекова, 53 года: 
«Я чувствую стыд за поведе-
ние людей. Природа подари-
ла нам прекрасное расположе-
ние, хорошие климатические 
условия, а мы так небрежно 
относимся ко всему этому.  Я 
стараюсь не захламлять про-
странство вокруг себя, убирать 
мусор, не закупаться лишни-
ми продуктами. Нужно чтобы 
это было привычкой для всех, 
желательно внедрять ее еще в 
школах. Убирать мусор, сорня-
ки, очищать дно нашего кана-
ла, расчищать дороги, сажать 
больше зелени. Вместо того, 

чтобы провести к своим зелё-
ным насаждениям и огородам 
оросительные каналы, т.е воду 
из канала, которая полезна 
для растений, люди пользу-
ются питьевой артезианской, 
которая даже намного жёст-
че, поэтому никому не хвата-
ет воды и электроэнергии. В 
общем, люди сами себе вредят.  
Нужно осознанно и бережно 
относиться к природе и ее бо-
гатствам. К примеру, эконо-
мить воду, электричество, не 
покупать лишних товаров, а 
также ответственно вести себя 
на природе во время путеше-
ствий. Ответственное потре-
бление и природоохранные 
меры – вот залог сохранения 
экологии и устойчивого раз-
вития человечества».

Жавзан Увайсова,
студентка 2 курса факультета 

филологии и журналистики 
Самарского национального 

исследовательского 
университета им. академика 

С.П. Королёва

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru4  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 35 (364) 2 сентября 2022 года

 d 24 августа в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось заседание колле-
гии под председательством 
главы района Рустама Татар-
ханова.

В работе заседания приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района Мадина Али-
султанова и Адиль Аджаматов, 
начальник Кизилюртовского ме-
жмуниципального отдела Феде-
ральной Службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии управления Росре-
естра по РД Шамиль Расулов, ру-
ководитель ТО Роспотребнадзора 
по городу Кизилюрту Магомед 
Шамхалов, начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления Кизилюртовского района 
Азнаур Мамашев, а также началь-
ники отделов и структурных под-
разделений администрации, гла-
вы сельских поселений.
Рассматривались следующие во-
просы:
1. О работе, проводимой сель-
скими поселениями и отделом 
земельных, имущественных от-
ношений и муниципального кон-
троля, по вопросу заключения 
арендных договоров.
2. О подготовке образовательных 
учреждений района к 2022-2023 
учебному году.
3. Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков в летний период.
По первому вопросу повестки 
дня с подробным докладом вы-
ступил начальник отдела земель-
ных, имущественных отношений 
и муниципального контроля То-
шайхан Курбаналиев. 
Он отметил, что земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, не изъятые из 
оборота, могут предоставляться 
гражданам в аренду. По общему 
правилу договоры аренды зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, заклю-
чаются на торгах, проводимых в 
форме аукциона.  Без проведения 
торгов, в случаях, указанных в п.2 
ст. 39.6 ЗК РФ.
«С целью ведения автоматизи-
рованного учета и систематиза-
ции информации о заключенных 
договорах, администрацией МР 
«Кизилюртовский район», при-
обретена программа «Аренда и 
продажа земли. На 01.03.2022 
года в программу были занесе-
ны 84 договора аренды. С нача-
ла марта месяца проводится ин-
вентаризация договоров аренды 
земельных участков, заключен-
ных администрацией МР «Кизи-
люртовский район», в ходе кото-
рой были внесены в программу 
«Аренда и продажа земли» 137 
договоров, общее количество за-
несенных договоров составило 
- 221. Планируется дальнейшая 
работа по инвентаризации дого-
воров аренды, проверка сроков 
договоров, использование по це-
левому назначению земельных 
участков, переданных в аренду 
и последующая претензионная 
работа», - сказал Курбаналиев.
Он также подробно пояснил, что 
размер арендной платы за зе-
мельный участок, находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности, опреде-
ляется по результатам аукциона 
(в случае проведения торгов) и 
уполномоченным органом (в слу-
чае предоставления земельного 

участка без проведения торгов): 
«В некоторых случаях, например, 
при предоставлении земельного 
участка гражданам, имеющим 
право на первоочередное или 
внеочередное его предоставле-
ние, земельного участка, располо-
женного под жилым домом, воз-
веденным до 14.05.1998 г., размер 
арендной платы не может превы-
шать размер земельного налога, 
рассчитанного в отношении та-
кого земельного участка.
Порядок определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и предоставлен-
ные в аренду без торгов, устанав-
ливается:
1) Правительством Российской 
Федерации в отношении земель-
ных участков, находящихся в фе-
деральной собственности;
2) органом государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации в отношении земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской 
Федерации и земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена;
3) органом местного самоуправ-
ления в отношении земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности».
Также он рассказал о том, что на 
сегодняшний день в администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-
он» положение о порядке предо-
ставления в аренду земельных 
участков находится на стадии 
разработки.
«В этом году во всех регионах Рос-
сии проходит государственная 
кадастровая оценка земельных 
участков, а в 2023 году - объек-
тов капитального строительства. 
Такая норма введена Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года 
№ 269-ФЗ. Согласно Постановле-
нию Правительства России от 
16.07.2009 № 582 при заключе-
нии договора аренды земельного 
участка арендная плата ежегодно, 
но не ранее чем через год после 
заключения договора аренды, 
изменяется в одностороннем по-
рядке арендодателем на размер 
уровня инфляции.Соответствен-
но, ежегодно с учетом всех этих 
норм закона должен проводить-
ся перерасчет размера арендных 
платежей. 
Анализ исполнения по доходам 
от арендных платежей показы-
вает исполнение 103% за 6 ме-
сяцев 2022 года», - заключил 
Курбаналиев.

Заслушав и обсудив доклад вы-
ступающего коллегия решила: 
1. Продолжить работу по напол-
нению информацией программы 
«Аренда и продажа земли».
2. Разработать и утвердить поря-
док определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности и предоставлен-
ные в аренду без торгов. Срок - до 
23.09.2022 г.
3. На постоянной основе прово-
дить работу по пересчету разме-
ра арендных платежей в связи 
с проводимой государственной 
кадастровой оценкой земельных 
участков и необходимостью изме-
нения в одностороннем порядке 
арендодателем размера аренд-
ных платежей на размер уровня 
инфляции.
4. Контроль, за исполнением на-
стоящего решения возложить 
на заместителя главы админи-
страция района Магомедгаджи 
Кадиева.
По второму вопросу : «О готовно-
сти образовательных организа-
ций МР «Кизилюртовский район» 
к новому к 2022-2023 учебному 
году» выступил начальник Управ-
ления образования Хайбула Гад-
жиев.
Он рассказал, что в муниципаль-
ную систему образования райо-
на в данное время входят 44 об-
разовательные организации: 12 
дошкольные, 23 общеобразова-
тельные, 8 дополнительного об-
разования и одно учреждение 
закрытого типа. В этом году за 
парты сядут 12448 учеников, из 
них 1461 первоклассник. Это поч-
ти на 700 детей больше, чем в 
прошлом году. Всего работников 
- 1497, из них педагогов - 1053.
«В районе 12 ДОУ на 1000 мест, по-
сещают 1387ребенка, в электрон-
ной очереди зарегистрированы 
3707 детей, всего по району более 
10 тысяч детей дошкольного воз-
раста. С целью доступности ДОУ 
и ликвидации очередности гла-
ва района ведет активную рабо-
ту по открытию в районе новых 
дошкольных образовательных 
учреждений.
Так, с 2013  по 2022 годы в райо-
не построено 6 детских садов: в 
Стальское (на 100 мест), Новый 
Чиркей (на 100 мест), Кироваул 
(на 50 мест), Кульзеб (на 110 мест), 
Нечаевка (на 200 мест) и Комсо-
мольское (на 90 мест)»,- сказал 
Гаджиев. 
Он отметил, что несмотря на это, 
проблема  с нехваткой  мест в 
детских садах все еще существу-
ет. По его мнению, это связанно 

с тем, что на территории района 
наблюдается ежегодный прирост 
населения дошкольного возраста 
за счет увеличения рождаемости 
и  миграционного потока населе-
ния.  Также  начальник Управле-
ния образования  напомнил, что 
вообще нет детских садов в 7 по-
селениях.
Гаджиев  отметил, что в целях по-
жарной безопасности, защищен-
ности от угроз криминального 
и террористического характера 
во всех ОО проведены работы по 
модернизации пожарной безо-
пасности. Отремонтированы ав-
томатическая пожарная сигна-
лизация (АПС), вывод пожарной 
кнопки на пульт пожарного под-
разделения, реконструированы 
эвакуационные выходы, видео-
наблюдение, электроосвещение. 
Также доведены до ОО, персонала 
работников ЧОПа и обучающих-
ся типовые материалы для руко-
водства использования в работе.
«По государственной програм-
ме РФ «Развитие образования», 
республиканской программе мо-
дернизация школьных систем 
образования в Кульзебской СОШ, 
Стальской  гимназии, Стальской 
СОШ №2 и Чонтаульской СОШ №2 
проведен капитальный ремонт.
В Кульзебской СОШ отремон-
тирован спортзал и переход к 
нему, заменены электропровод-
ка, кровля, двери, окна, отремон-
тированы кабинет директора и 
приемная.
В Стальской СОШ №2 заменены 
кровля (в кирпичном здании), 
полы, окна, двери и проведено 
выравнивание стен, покраска и 
побелка.
В «Чонтаульской СОШ №2 произ-
ведена подшивка потолка спорт-
зала, замена окон (43) и дверей 
(30), выравнивание оконных про-
емов, откосов, покраска и побел-
ка.
В Стальской гимназии - замена 
кровли (в двухэтажном корпусе), 
полов, окон, дверей, очистка и вы-
равнивание стен, прокладка труб 
для водоснабжения, врезка в дей-
ствующие внутренние сети, уста-
новка умывальников с подводкой 
холодной и горячей воды. Замена 
кровли в новом корпусе, полов, 
окон, дверей в т.ч и металличе-
ских. Капитальная замена полов 
в спортивном зале. Замена кров-
ли и полов в кирпичном здании, 
дверей, окон, выравнивание стен, 
укладка керамогранита в рекре-
ации (коридоре, фойе), пропитка 
деревянных конструкций.
Капитальный ремонт будет про-
должен в 2023 году еще в шести 

Состоялось заседание коллегии 
образовательных организациях, 
а в  2024 году в Зубутли–Миат-
линской СОШ.
На ремонт помещений и приобре-
тение мебели  для Центров есте-
ственно-научной направленно-
сти «Точка роста» (в Чонтаульской 
СОШ №1 и №2, Новочиркейской  
СОШ №1 и Стальской гимназии) 
было  выделено 1 млн 935 тысяч 
рублей. 
Оснащение современным обо-
рудованием для использования 
на занятиях по ОБЖ и техноло-
гии получим централизованно 
из Федерального бюджета. Это 
даст возможность развивать, об-
учать, научить ребенка допол-
нительно заниматься работой по 
интересам.
Кроме косметических ремонтных 
работ в Чонтаульской СОШ №1 
проведены и капитальные рабо-
ты по замене окон и дверей, ре-
конструкции входных площадок 
в здание, установлены дополни-
тельные умывальники, проведе-
но соединение водопроводных и 
канализационных труб с внутрен-
ней сетью.
Частично была заменена отопи-
тельная система, теплотрассы, 
асфальтирован  двор, проделаны 
наружные отделочные работы, 
установлены  ограды с воротами 
вокруг школы.
На эти цели из муниципального 
бюджета было выделено и израс-
ходовано 2 млн рублей. ДОУ – 75 
тысяч рублей, школы 1 млн 25 ты-
сяч рублей.
В образовательных организаци-
ях (ОО) всего 35 медицинских 
кабинетов, однако не все они  
соответствуют требованиям Ро-
спотребнадзора. Лицензирова-
ны медицинские кабинеты в 10 
школах и 6 детских садах, положи-
тельные заключения выданы еще 
9 школам и 6 дошкольным учреж-
дениям, но не получены лицен-
зии. Не выданы Роспотребнадзо-
ром положительные заключения 
Гадаринской СОШ, Шушановской 
СОШ, Мацеевской СОШ и Сталь-
ской СОШ №3. Несмотря на это, 
во всех ОО медицинскими работ-
никами оказывается первичная 
медико - санитарная помощь, ме-
дицинский осмотр детей в целях 
охраны и укрепления здоровья 
обучающихся детей и работников. 
Проведена инвентаризация ма-
териально – технической базы 
пищеблоков. Во всех пищебло-
ках проведен текущий космети-
ческий ремонт. Всего школьных 
пищеблоков 23, из них 6 типовых 
и 17 приспособленных. Не хва-
тает в действующих пищеблоках 
холодильное оборудование, ин-
вентарь, посуда.Все ОО подклю-
чены к сети интернет (50 мг 1б). 
В районе 15 школьных автобусов, 
все автобусы имеют лицензии на 
осуществление перевозки детей 
и готовы работать по маршрутам. 
Общая обеспеченность учебника-
ми по району составляет 74%. На 
2021 – 2022 уч. год было заказа-
но учебников для учащихся 1-11 
классов в количестве 27743 еди-
ниц, но их мы получили только 
для учащихся 5,6 классов в коли-
честве 7447 единиц. Также полу-
чены учебники родных языков 
для учащихся 1-4 и 5 классов в 
количестве 1886 единиц.
Заявка на недостающие учебники 
в количестве 33 717  штук, плюс 
на недостающие учебники по на-
циональному республиканскому 
компоненту в количестве 10877 
шт. , в срок представлена в Мини-
стерство образования и науки РД.  

(Окончание на стр. 5)
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Состоялось заседание коллегии 
Не получены, как и во всей Респу-
блике, учебники по новым ФГО-
Сам 1 и 5 классов, вся необходи-
мая работа по переходу на новый 
ФГОС проведена: разработан план 
мероприятий по введению обнов-
ленных ФГОС и подготовлены 
образовательные и рабочие про-
граммы, обеспечена координация 
мероприятий с учетом действую-
щих программ и учебников.
Все педагогические работники 
задействованы в программу по 
переходу на обновленные ФГО-
Сы, прошли курсы повышения 
квалификации. Также вся орга-
низационная, нормативно – пра-
вовая, методическая, кадровая и 
информационная работа  приве-
дена в действие.
Подведены и обсуждены итоги 
сдачи ГИА в районе: 253 выпуск-
ника 11-х классов сдавали экза-
мен в форме ЕГЭ, не получили ат-
тестаты 26 выпускников, общий 
процент – 98,7
Средний балл по русскому языку – 
56,8, по математике базовый – 47, 
профильный – 37,3.
По результатам ЕГЭ отмечается 
качественный рост баллов. Бо-
лее 80 баллов и выше получили 
28 учеников, стобальники отсут-
ствуют. Медали «За особые успехи 
в учении» получили 19 выпускни-
ков 11-х  классов.
ГИА в форме ОГЭ сдавали 932 
выпускника 9 классов, не сдали 
8 человек. Общий процент 99,1 
средний бал - 40. Аттестаты с от-
личием получили 113 выпускни-
ков 9-х классов. Сравнительный 
анализ ГИА по итогам показали 
положительные изменения по 
обязательным предметам. 
Согласно плану мероприятий 
подготовки ОО к новому учебно-
му году выполнялись мероприя-
тия по ряду направлений:
- укомплектование штатов педа-
гогическими кадрами;

- обеспечение учебниками и учеб-
ной литературой;
- обеспечение безаварийной рабо-
ты в ОО в осенне–зимний период;
- обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности;
- обеспечение подвоза учащихся
- обеспечением горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (в ко-
личестве 5323). 
 УО и ОО продолжили реализацию 
плана мероприятий по повыше-
нию качества образования в Кизи-
люртовском районе РД на период 
до 2026 года. Подготовлен отчет о 
выполнении мероприятий плана 
за истекший год.
Также проведена работа по ис-
пользованию информационных 
технологий для оказания муни-
ципальных услуг в электронном 
виде, осуществление мониторин-
га в рамках проекта «Цифровая 
школа»
В систему образования внедрены 
и используются АИС «Комплекто-
вание ДОУ», АИС «Контингент», 
АИС «Сведения», ФИС ФРДО. Реа-
лизуются мероприятия по обеспе-
чению открытости и доступности 
информации о деятельности УО 
и ОО. Проводится работа по оп-
тимизации ведения в сети «Ин-
тернет» официальных сайтов ОО.
Утверждены учебные планы, об-
разовательные и рабочие про-
граммы на    2022-2023 год. Про-
ведена акция «Помоги собраться в 
школу». Все работники ОО прошли 
медичинский осмотр. 
Составляются тарификационные 
списки работников ОО,  утвержде-
ны штатные расписания. 
Заслушав и обсудив доклад на-
чальника Управления образо-
вания Кизилюртовского района 
коллегия администрации МР «Ки-
зилюртовский район» решила:
1. Принять к сведению информа-
цию, освещенную в докладе.
2. Информацию по итогам про-
верки готовности образова-
тельных организаций к новому 

учебному году довести до руко-
водителей ОО.
3. Продолжить работу по укрепле-
нию материально-технической 
базы по обеспечению безопасно-
сти образовательного процесса в 
образовательных организациях 
района.
4. Утвердить план мероприятий 
на 2022-2023 годы по выполне-
нию предложений и рекоменда-
ции Госпожнадзора, Роспотреб-
надзора, по итогам проверки 
готовности ОО к новому учебно-
му году.
5. Руководителям образователь-
ных организаций принять меры 
по выполнению мероприятий по 
устранению замечаний контро-
лирующих служб до 01.09.2022г.
6. Провести медицинское обсле-
дование работников пищеблока. 
Срок - 01.09.2022 г.
7. Провести обязательную вак-
цинацию  от гриппа работникам 
образовательных учреждений.
Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на за-
местителя главы администрации 
МР «Кизилюртовский район» Ад-
жаматова А.С.
Далее с информацией о летних 
оздоровительных пришкольных 
лагерях МР «Кизилюртовский 
район» выступил заместитель 
главы администрации района 
Адиль Аджаматов:
«За отчетный период с 06.06.2022 
по 27.07.2022 г. в 6-ти летних оз-
доровительных лагерях дневно-
го пребывания Кизилюртовского 
района отдохнуло 850 учащих-
ся 1-7 классов: лагерь «Семей-
ка» (Султанянгиюртовская СОШ 
им.Ю.Акаева), «Солнечный» (Ми-
атлинская СОШ), «Улыбка» (Но-
вочиркейская СОШ №1),«Забота»  
(Зубутли-Миатлинская СОШ), ла-
герь «РЭЙ» (Комсомольская СОШ) 
и «Соколенок» (Гельбахская СОШ).
Зачисление детей производи-
лось на основании заявлений 
родителей. Обязательным явля-

лось вовлечение в лагерь детей 
из многодетных и социально-не-
защищенных семей, а также де-
тей-сирот. Продолжительность 
составила 2 смены по 21 день (с 
08.00 до 14.00). В режиме летне-
го лагеря было предусмотрено 
двухразовое питание, образова-
тельно-оздоровительные ме-
роприятия по разным направ-
лениям: спортивные эстафеты, 
турниры по футболу, шашкам, 
шахматам, игровые программы и 
акции, трудовые и экологические 
десанты, конкурсы рисунков, по-
каз кинофильмов и дискотека.
Дети в лагерях получали квали-
фицированную медицинскую 
помощь. В течение смены медсе-
стры проводили ежедневный ос-
мотр детей, организовывали бесе-
ды, как с вожатыми, так и с детьми  
по темам: «Первая доврачебная 
помощь пострадавшему в различ-
ных ситуациях», «Аллергические 
реакции», «Ожоги»,«Укусы насе-
комых», «Профилактика клеще-
вого энцефалита».  Во избежание  
травм, несчастных случаев и ДТП 
инспектор ГИБДД  с детьми вел бе-
седы и проводил познавательные 
мероприятия на такие темы как: 
«Пешеходы и водители», «Безо-
пасный путь домой», «Правила 
перехода улицы», «Личная безо-
пасность на улице и дома», про-
водил инструктаж по здоровому 
образу жизни, правилам поведе-
ния на воде, правилам поведения 
в общественных местах и оказа-
ния первой медицинской помощи 
при несчастных случаях.
Питание детей осуществлялось в 
школьных столовых. Меню было 
разнообразным и  качественным. 
Подводя итоги работы, были сде-
ланы выводы о том, что атмосфе-
ра в летнем пришкольном лагере 
была комфортная, всем детям по-
нравилась жизнь в лагере, каж-
дый из них нашел новых друзей, 
научились чему-то очень важ-
ному и необходимому в жизни. 

Результаты анкетирования сви-
детельствуют, что в целом, ожида-
ния от пребывания в пришколь-
ных лагерях у ребят оправдались. 
Таким образом, анализ оздорови-
тельной работы и работы приш-
кольных лагерей показал, что ра-
бота проведена в полном объеме, 
поставленные задачи выполне-
ны», - заключил А. Аджаматов.
По результатам обсуждения во-
проса коллегией было принято 
решение:
1. Запланировать открытие дет-
ских пришкольных лагерей, оз-
доровительных лагерей, включив 
их в реестр Министерства образо-
вания и науки Республики Даге-
стан заблаговременно.
2. Уделить при планировании и 
организации летней оздорови-
тельной кампании внимание на 
следующее:
2.1. На родительских собраниях 
ознакомить родителей с Положе-
ниями о летней оздоровительной 
работе в пришкольных лагерях 
дневного пребывания.
2.2. Провести разъяснительную 
работу среди педагогов, детей и 
родителей о том, что отдых де-
тей в летнее каникулярное время 
проводится с целью оздоровле-
ния, отдыха, рационального ис-
пользования каникулярного вре-
мени детей, в том числе и детей 
из многодетных, социально-не-
защищенных, неполных, небла-
гополучных и приемных семей.
1.3. Создать условия для личност-
ного развития, укрепления здоро-
вья и  творческого развития.
Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на за-
местителя главы администрации 
МР «Кизилюртовский район» Ад-
жаматова А.С.
По завершении коллегии главы 
сельских поселений смогли за-
дать интересующие их вопросы 
докладчикам, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы. 

Мадина Увайсова

(Окончание. Начало на стр. 4)

Вакцинация населения

 d В целях повышения 
охвата населения против 
COVID-19 необходимо про-
вести разъяснительную 
работу по приверженности 
населения к вакцинации 
против COVID-19, анализом 
причин низкого охвата на-
селения.

Для проведения вакцина-
ции населения против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 вакцинами «Гам-Ко-
вид-Вак», «Эпивак», «Ковивак» 
и «Спутник-Лайт» в Кизилюр-
товском районе созданы 3 ста-
ционарных пункта: райполи-
клиника, участковая больница 
с. Зубутли-Миатли и врачеб-
ная амбулатория с. Султанян-
гиюрт, а также 24 мобильных 
пункта вакцинации на базе 
врачебных амбулаторий ФАП, 
ФП и пришкольных медпун-
ктов.
Прививочные кабинеты осна-
щены необходимой медицин-
ской мебелью, оборудовани-

ем, наборами для неотложной 
противошоковой терапии вак-
циной «Гам-Ковид-вак», «Спут-
ник-Лайт».
«Гам-Квид-вак» - 40056 доз;
«Эпивак-карона» - 920 доз;
«Ковивак» - 500 доз;
«Спутник-Лайт» - 4500 доз;
Всего получено вакцин: 
(взрослое – 46136);
«Гам-Ковид-вак-М» - 160 доз 
(детское);
Численность вакцинирован-
ных на 22.08.2022 г.- 44 502, 
в.т.ч. взрослого населения 
- 44342 или 97,3 % к плану 
45512, детского населения 
-160 или 62,7 %.
Удельный вес использован-
ной вакцины составляет - 
96,4%. Количество не исполь-
зованной вакцины - 1634 доз 
взрослой. Анализ охвата на-
селения вакцинацией против 
COVID-19 в разрезе контин-
гентов на 22.08.2022г. прила-
гаем к справке. Вакцинирова-
но 2-х кратно:
Лиц старше 60 лет- 5723 из 
6507 (87,9%), в т.ч. R - 576;

Лиц с хроническими забо-
леваниями - 4609 из 4609 
(100,0%) R-1181;
Беременных – 546.
Всего заболевших COVID-19 на 
22.08.2022г. - 41, все COVID-19 
подтвержденные, из них де-
тей до 17лет - 7 человек и 34 
взрослых, из них беремен-

ных  - 2, лиц старше 65 лет - 
7,антивирусную терапию на 
дому получают 40 больных и 
контактных на стационарном 
лечении в ГБУ РД «РЦИБ» -1 
больной.
Заболеваемость COVID-19 от-
мечается в 12 населенных 
пунктах: в т. ч. Чонтаул - 6, 

Султанянгиюрт - 14, Нечаев-
ка-5, (Старое-Миатли, Гельбах, 
Стальское) по 3 случая. Всего 
обследовано COVID-19 за ис-
текающий период - 25 400, из 
них с положительными ре-
зультатами выявлено с 01.08. 
по 22.08.2022 год 41 случай. В 
целях обеспечения контроль-
ного уровня охвата населе-
ния тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию 
использовались экспресс-те-
сты для выявления антиге-
нов SARS-COV-2 в количестве 
5250 штук.
С целью недопущения подъе-
ма заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекции из-
дан приказ от 27.07.2022г. «О 
необходимости обеспечить 
соблюдения масочного режи-
ма, социальной дистанции и 
гигиены рук для пациентов, 
обеспечением термометрии 
на входе в медицинские уч-
реждения».

Главный врач 
Кизилюртовской ЦРБ 

М.С. Гаджиев

Информация об эпидемиологической ситуации и о ходе выполнения 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Кизилюртовском 
районе на 22 августа 2022 г.
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Августовская конференция
Во всех школьных пищеблоках 
проведен текущий косметиче-
ский ремонт для организации 
бесплатного горячего пита-
ния для учащихся 1-4 классов. 
В 5 школах типовые пищебло-
ки, в 17 - приспособленные и 1 
арендованное помещение для 
школьной столовой. Поставка 
продуктов питания осущест-
вляются единым поставщиком. 
Всего учащихся 1-4 классов 
5523 ребенка, 17 детей нахо-
дятся на домашнем обучении и 
получают компенсацию за пи-
тание в денежном эквивален-
те (137 руб. в день). Не хватает 
в действующих пищеблоках 
холодильного оборудования, 
инвентаря, посуды. Перевозку 
детей осуществляют 15 школь-
ных автобусов. Все автобусы ос-
нащены системой спутниковой 
навигации и тахографами. В 
целях обновления автобусно-
го парка заказаны еще 2 авто-
буса. Все автобусы имеют ли-
цензии и готовы работать по 
маршрутам.
В образовательных организа-
циях 35 медицинских кабине-
тов, не все соответствуют тре-
бованиям Роспотребнадзора. 
Лицензированы медицинские 
кабинеты (в  10 школах  и 6 
детских садах), положитель-
ные заключения выданы еще 
9 школам и 6 детским садам. 
Не выданы положительные за-
ключения 4 школьным меди-
цинским кабинетам, несмотря 
на это, во всех образователь-
ных организациях медицин-
ским персоналом оказывает-
ся первая медико-санитарная 
помощь, проводится медицин-
ский осмотр детей и работни-
ков.
С целью воспитания патрио-
тов России, граждан правово-
го демократического государ-
ства, обладающих чувством 
национальной гордости, граж-
данского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу, ду-
ховности, формирования у де-
тей позитивных ценностей и 
качества и на основе государ-
ственной программы «Патри-
отического воспитания граж-
дан Российской Федерации на 
2021-2025 годы» проводятся  
мероприятия во всех образова-
тельных учреждениях со 100% 
охватом детей. 
Вся деятельность в этом на-
правлении была сосредоточе-
на на массовое участие в ме-
роприятиях, проводимых в 
образовательных учреждени-
ях района, республике. 
Эта работа будет продолжена с 
первого сентября. Каждый по-
недельник будут проводиться 
уроки под условным названием 
«Разговоры о важном». 
Завершая свой доклад  началь-
ник Управления образования  
еще раз акцентировал внима-
ние присутствующих на при-
оритетных задачах в новом 
учебном году: освоение всех 
региональных проектов в му-
ниципалитете, направленных 
на реализацию национального 
проекта «Образование». Пере-
ход к цифровой модели образо-
вания. Сохранение доступно-
сти дошкольного образования 
для детей от 2 до 7 лет. Созда-
ние безбарьерной среды в об-
разовательных организациях. 
В заключении своего высту-
пления  Хайбула Гаджиев вы-
разил слова благодарности в 

адрес  главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова и 
министра образования и науки 
Яхья Бучаева.
С информацией о реализации 
плана профилактических ме-
роприятий в условиях корона-
вирусной инфекции выступил 
директор Султанянгиюртов-
ской СОШ имени Юсупа Акаева 
Заирхан Телекаев:
«В период продолжения рас-
пространения СOVID-19 в стра-
не и мире, важно предпринять 
меры, предотвращающие даль-
нейшую передачу инфекции. 
В особой защите от инфици-
рования вирусом нуждаются 
дети и общеобразовательные 
учреждения. Поэтому, важным 
аспектом в борьбе с пандеми-
ей сегодня является профилак-
тика коронавирусной инфек-
ции  в школе, которая позволит 
предотвратить потенциальное 
распространение вируса среди 
учащихся и персонала учебного 
заведения.
С целью усиления мер по борь-
бе с пандемией Роспотребнад-
зором разработаны рекоменда-
ции для школ по профилактике 
коронавируса. 
Основными позициями из них 
являются: закрепление от-
дельного кабинета за каждым 
классом; исключение занятий, 
требующих применения спе-
цоборудования; составление 
расписания уроков и перемен 
так, чтобы свести к минимуму 
контакты учеников; проветри-
вание рекреации и коридоров 
во время уроков и классов во 
время перемен; организация 
посещения детьми итоговой и 
промежуточной аттестации по 
графику с соблюдением дис-
танции 1,5 метра и масочного 
режима.
Для поддержания благопри-
ятной санитарной обстановки 
и безопасности здоровья обу-
чающихся, преподавателей и 
обслуживающих работников 
важно проводить дезинфекци-
онные мероприятия по профи-
лактике коронавируса». 
Далее с докладом о внедрении 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей вы-
ступил Садикгаджи Садиков. 
Он отметил, что персонифи-
цированное финансирование 
дополнительного образования 
детей - это один из элементов 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», утвержден-
ного в 2018 году.
«Суть ПФ ДОД состоит в том, 

что дети смогут посещать вы-
бранные ими кружки или сек-
ции и оплачиваться обучение 
будет полностью или частично  
за счет государственных бюд-
жетных средств, на каждого 
ребенка родители могут офор-
мить индивидуальный серти-
фикат, на который из  муници-
пального бюджета/госбюджета 
будет начисляться определен-
ная сумма. Это и является пла-
тежным документом, позволя-
ющим родителям и детям с 6 
до 18 лет оплачивать занятия в 
разных организациях дополни-
тельного образования.
Администрация Кизилюр-
товского района каждый год 
отдельной статьей выделяет 
денежные средства на 1350 
сертификатов дополнитель-
ного образования детей райо-
на», - заключил Садиков.
Заведующая МК ДОУ «Центр 
развития ребенка« д/с «Тюль-
пан» Калисат Алихмаева под-
робно остановилась на со-
временных исследованиях 
дошкольного детства.
«На сегодняшний день обу-
чение детей в детском саду 
осуществляется в непосред-
ственной образовательной 
деятельности, в режимных 
моментах, в совместной и са-
мостоятельной деятельности. 
Такой подход позволяет сде-
лать жизнь ребенка в детском 
саду более осмысленной и ин-
тересной, а образовательный 
процесс более эффективным, 
так как приближает формы об-
учения к ведущей деятельно-
сти - игре.
Самостоятельная деятельность 
детей организуется во всех воз-
растных группах ежедневно в 
первой и второй половине дня. 
В течение дня объединяются 
различные по содержательной 
направленности ее виды (ху-
дожественная, двигательная, 
речевая, игровая, трудовая, ис-
следовательская и др.) и посте-
пенно привлекаются к участию 
в них все дети данной группы. 
Организованное проведение 
этой формы работы обеспечи-
вается как непосредственным, 
так и опосредованным руковод-
ством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа прово-
дится с детьми всех возрастов 
в свободные часы (с утреннего 
приема, прогулок и т. п.) в по-
мещениях и на свежем возду-
хе. Она организуется с целью 
активизации пассивных детей, 
дополнительных занятий от-
дельными детьми (новеньки-

ми, теми, кто часто пропускает 
из-за болезни, и хуже усваива-
ют программный материал при 
фронтальной работе).
У ребенка дошкольного возрас-
та есть три основные потреб-
ности: потребность в общении, 
движении, познании. Среда 
группы должна удовлетворять 
этим потребностям. Стандарт 
требует, чтобы развивающая 
предметно-пространственная 
среда была содержательно-на-
сыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариа-
тивной, доступной и безопас-
ной.
Таким образом, успеха в вос-
питании и обучении можно до-
стигнуть только в том случае, 
если двум детям будет интерес-
но участвовать в совместной 
образовательной деятельно-
сти с педагогом. Мы, педаго-
ги, всегда должны помнить об 
этом и быть в состоянии по-
стоянного поиска новых путей 
воспитания и обучения и их ре-
ализации в своей практике, со-
бирая по крупицам и используя 
все, что превращает деятель-
ность в радостный акт позна-
ния», -  завершила свой доклад 
Калисат Алихмаева.
Представитель духовенства, 
имам Миатлинской централь-
ной мечети Мухаммад Эльдар-
ханов отметил, что, помимо 
образовательного процесса, 
необходимо больше внима-
ния уделять вопросам духов-
но-нравственного воспитания.
В завершении официальных 
выступлений в актовом зале 
традиционно состоялась це-
ремония награждения дирек-
торов, педагогов, добившихся 
успехов в своих начинаниях. 
Их чествовали дипломами, гра-
мотами, благодарностями и 
громкими аплодисментами.
За значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процессов, формировании ин-
теллектуального, культурно-
го и нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в подготовку учащихся 
и воспитанников, многолетний 
плодотворный труд нагрудным 
знаком «Отличник образования 
Республики Дагестан» награж-
дены директор  Кироваульской 
СОШ Париза Элендулаева, ди-
ректор Мацеевской СОШ Ша-
миль Ибрагимгаджиев, а также 
руководитель Шамхалтермен-
ской ВСОШ при учреждении 
п/я 92/2 Магомед Камилов.

Патимат Хабибова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рабочее 
совещание 

 d 31 августа глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов в 
своем кабинете провел 
рабочее совещание по 
вопросам выявления 
проблем в развитии 
сельского хозяйства Ки-
зилюртовского района, 
определения конкрет-
ных мероприятий по 
оказанию поддержки 
сельхозтоваропроизво-
дителям.

В обсуждении приняли уча-
стие председатель район-
ного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, на-
чальник отдела сельско-
го хозяйства администра-
ции района Али Камилов, 
главные специалисты ОСХ 
Магомед Омаров, Закарья 
Кадиев, Али Алиев, а также 
первый секретарь район-
ного комитета КПРФ Идрис 
Идрисов.
Открывая работу совеща-
ния, Рустам Татарханов от-
метил, что обеспечение 
эффективного и рациональ-
ного землепользования, не-
сомненно, является одной 
из важнейших задач, стоя-
щих сегодня перед админи-
страцией района.
Затем участники совеща-
ния обсудили вопросы, на-
правленные на повышение 
эффективности осуществле-
ния контрольно-надзорных  
мероприятий по проведе-
нию инвентаризации сель-
скохозяйственных земель, 
в целях изучения и оценки 
текущей хозяйственной де-
ятельности сельскохозяй-
ственных предприятий.
Как отметил Али Камилов,  
в настоящее время прове-
дена полная  инвентариза-
ция сельскохозяйственных 
земель в таких населен-
ных пунктах, как  Акнада и  
Чонтаул.  По его словам,  с 
последующим составлени-
ем акта планируется охва-
тить все земли сельскохо-
зяйственного назначения, 
расположенные на терри-
тории  района, для выявле-
ния объективно производ-
ственного потенциала.
Подводя итог рабочего со-
вещания, Рустам Татарха-
нов обозначил о необхо-
димости предоставления 
информации о количестве 
хозяйствующих субъектов 
на территории района, зе-
мель в разрезе каждого хо-
зяйствующего субъекта, 
также  о наличии и состо-
янии производственных 
средств, использовании зе-
мель сельхозназначения, в 
соответствии с их целевым 
назначением и разрешен-
ным использованием.
Кроме того, глава райо-
на  поручил работникам 
ОСХ  выявить неэффектив-
но используемые земель-
ные участки и подготовить 
полную информацию по 
Кизилюртовскому району, 
а также установил сроки 
проведения данных работ.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Осторожно – 
переезд!

 d В связи с участившими-
ся случаями ДТП на же-
лезнодорожных переездах 
по Республике Дагестан, 
администрация Кизилюр-
товского района напоми-
нает жителям о правилах 
дорожного движения в 
данных ситуациях:
1. Водитель может проезжать же-
лезнодорожные пути только по 
специально отведенным желез-
нодорожным переездам, уступая 
дорогу поезду
2. На регулируемом железно-
дорожном переезде водитель 
обязан руководствоваться ука-
заниями дежурного по железно-
дорожному переезду, требования-
ми светофоров, дорожных знаков, 
дорожной разметки, положением 
шлагбаума и звуковым сигналом
3. На нерегулируемом переезде 
водитель обязан самостоятельно 
убедиться в отсутствии приближа-
ющегося поезда и других помех, и 
только затем выполнить проезд
4. Остановить транспортное сред-
ство водитель обязан у стоп-ли-
нии или у запрещающего дви-
жение знака, при отсутствии этих 
указателей – за 10 метров до бли-
жайшего рельса
На любом виде железнодорожно-
го переезда запрещается:
- выезд на переезд при образова-
нии затора из других автомоби-
лей или пешеходов;
- обгон;
- движение задним ходом;
- остановка и стоянка;
- разворот;
- выезд на запрещающие сигна-
лы светофора при закрытом (за-
крывающемся) шлагбауме, при 
соответствующих ограничениях, 
введенных дежурным, при при-
ближающемся поезде.
При вынужденной остановке на 
железнодорожном переезде (по 
причине неисправности транс-
портного средства или в других 
чрезвычайных случаях) водитель 
обязан включить аварийную све-
товую сигнализацию, высадить 
всех пассажиров и принять все 
возможные меры для освобожде-
ния железной дороги. Одновре-
менно водитель должен при име-
ющейся возможности послать 
двух человек вдоль железнодо-
рожных путей в обе стороны от 
переезда на 1 километр (если од-
ного, то в сторону худшей види-
мости железнодорожного пути), 
для подачи ими сигнала останов-
ки машинисту приближающегося 
поезда, а сам — оставаться возле 
транспортного средства и пода-
вать сигналы общей тревоги (се-
рии из одного длинного и трех ко-
ротких звуковых сигналов).
При появлении железнодорож-
ного транспортного средства во-
дитель (пассажир) обязан бежать 
ему навстречу, подавая сигнал 
остановки и соблюдая меры пре-
досторожности. Сигналом оста-
новки служит круговое движение 
руки (днем — с лоскутом яркой 
материи или каким-либо хорошо 
видимым предметом, ночью — с 
фонарем или факелом).
Железнодорожный переезд – это 
опасный участок дороги, наруше-
ние правил дорожного движения 
на котором может повлечь за со-
бой необратимые последствия. 
Только четкое соблюдение тре-
бований безопасности поможет 
водителю избежать привлечения 
к ответственности и создания ава-
рийной ситуации, которая может 
привести к столкновению маши-
ны с движущимся на большой 
скорости поездом.

Э.Г. Алиев,
начальник Махачкалинской 

дистанции пути

Акция «Внимание – дети!» 
 d В целях восстановления 

у детей и подростков навы-
ков безопасного поведения 
на улицах и дорогах после 
летнего отдыха и  адапта-
ции обучающихся к транс-
портной среде, в местах 
постоянного проживания 
и учебы, по  профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, в 
период с 28 августа по 11 
сентября 2022 года, ОГИБДД 
МО МВД России «Кизилюр-
товский»  информирует о 
проведении оперативно 
– профилактического меро-
приятия «Внимание - дети!»

В рамках мероприятий бу-
дут проводиться профи-
лактические (рейдовые 
мероприятия), направлен-
ные на выявление и пресе-
чение нарушений правил 
перевозки детей, наруше-
ний ПДД РФ детьми в воз-
расте до 16 лет, а также на 
предупреждение наруше-
ний водителями правил 
дорожного движения в зо-
нах пешеходных перехо-
дов вблизи мест массового 
притяжения детей и под-
ростков.
Уважаемые водители! 
Будьте бдительны и внима-
тельны на дороге, помните, 
что дети будут спешить в 
школу и ребенок может вне-
запно появиться на дороге, 
не забывайте пропускать 
детей на пешеходном пе-

реходе. Будьте вежливыми, 
ведь на дороге находятся и 
ваши дети.
Уважаемые родители! По-
думайте о безопасности сво-
их детей, напомните им о 
правилах дорожного дви-
жения, касающихся пешехо-
дов, не допускайте самосто-
ятельного появления детей 
возрастом до 7 лет на доро-
ге. С целью безопасности 
помните о необходимости 
применения ремней безо-
пасности и детских удер-
живающих устройств при 
перевозке детей в салоне 
автомобиля. Не подвергай-
те своих детей опасности. 
Также не разрешайте детям 
ездить на велосипедах по 
проезжей части дорог до до-
стижения ими 14 лет.

Госавтоинспекция «Кизи-
люртовский» в очередной 
раз обращается к родите-
лям: в целях безопасности 
маленького пешехода по 
пути следования от дома 
до школы родителям не-
обходимо вместе с ребен-
ком составить индивиду-
альную схему движения. 
Чтобы школьник привык к 
определенному маршруту 
движения, первое время 
необходимо сопровождать 
его в школу и обратно, объ-
ясняя, почему был выбран 
именно этот маршрут. 
При составлении схемы 
особое внимание уделите 
разъяснению правил пе-
рехода проезжей части до-
роги, особенности работы 
светофора. 

Объясните ребенку на ре-
альных примерах, как пере-
ходить проезжую часть, что 
означают те или иные до-
рожные знаки, какие опас-
ности и «дорожные ловуш-
ки» могут ожидать в пути. В 
темное время суток, а также 
в условиях ограниченной 
видимости необходимо ис-
пользовать на одежде детей 
светоотражающие элемен-
ты, которые позволят во-
дителям вовремя заметить 
маленького человечка. 
Если вы перевозите ребен-
ка в вашем автомобиле, обе-
спечьте ему максимальную 
безопасность. Используй-
те детские удерживающие 
устройства или ремни без-
опасности. Они созданы, 
чтобы спасать жизни детей!

13 июля 2022года, пример-
но 17час: 00 мин., в с. Комсо-
мольское Кизилюртовского 
района на пр. Комсомоль-
ское, а/м ВАЗ- 217030 под 
управлением водителя, 
1979 г.р., проживающего в с. 
Стальское Кизилюртовского 
района, следуя пути по пр. 
Комсосмольское, со сторо-
ны ФАД «Кавказ» в сторону 
г.Кизилюрт, на пересечении 
ул.Алиева с пр.Комсомоль-
ское, не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
несовершеннолетнего пе-

шехода, 2014 г.р., прожива-
ющего в с. Комсомольское 
Кизилюртовского района. 
В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход был 
доставлен в ЦГБ г. Кизилюр-
та с различными телесными 
повреждениями.
27 апреля 2022 года, пример-
но 18:30, в селе Зубутли-Миат-
ли Кизилюртовского района, 
на пересечении ул. Махмуда 
и на ул. Пушкина, а/м Хен-
дай ЦЕРАТО под управлени-
ем водителя, 1958 г.р., прожи-
вающего в Хасавюртовском 

районе, не справился с управ-
лением и допустил наезд на 
несовершеннолетнего вело-
сипедиста, 2010 г.р., прожи-
вающего в Кизилюртовском 
районе, с. Зубутли-Миатли. 
В результате ДТП велосипе-
дист был доставлен бригадой 
скорой помощи в ЦГБ г. Кизи-
люрт с различными телесны-
ми повреждениями.
28 июля 2022 года, пример-
но в 20 часов 20 минут, в селе 
Нечаевка Кизилюртовского 
района,  а/м ВАЗ- 21093 под 
управлением водителя, не 
имеющего права управления 
транспортным средством, 
2004 г.р., проживающего в с. 
Султанянгиюрт Кизилюртов-
ского района, следуя пути со 
стороны с.Нечаевка в сторону 
с. Султанянгиюрт, не справил-
ся с управлением и допустил 
наезд на несовершеннолет-
него велосипедиста, 2009 г.р., 
проживающего по адресу: Ки-
зилюртовский район, с. Неча-
евка. Несовершеннолетний 
скончался на месте до приез-
да бригады скорой помощи.
5 августа 2022года, примерно 
22час: 50 мин., в  пгт  Ханар 
г. Кизилюрт, а/м ВАЗ- 21104 
под управлением водителя, 

2000 г.р., проживающего в с. 
Султанянгиюрт Кизилюр-
товского района, проявив не-
внимательность на дороге, 
допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипеди-
ста, 2012 г.р., проживающего 
в пгт.  Ханар г. Кизилюрт. В 
результате велосипедист был 
доставлен в ЦГБ г. Кизилюрт 
с различными телесными по-
вреждениями.
Госавтоинспекция «Кизилюр-
товский» предпринимает все 
возможные меры по улучше-
нию сложившейся ситуации, 
но стоит помнить: в первую 
очередь, родители должны 
сформировать у ребенка на-
выки безопасного поведения 
на дороге и обеспечить его 
безопасность при передви-
жении в автомобиле в каче-
стве пассажира. Поэтому еще 
раз обращаемся ко всем ро-
дителям и водителям: будьте 
внимательнее и терпеливее 
на дорогах, соблюдайте ПДД 
сами, и не оставайтесь рав-
нодушными, если видите, что 
нарушают дети!

Шамиль Рамазанов,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 
РФ «Кизилюртовский»

Будьте внимательнее на дорогах!
Госавтоинспекция "Кизилюртовский" всерьез обеспокоена в 
связи с ростом ДПТ с участием несовершеннолетних пешеходов
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Дни настольных игр

 d 29 августа в библиотеке 
селения Кульзеб прошли 
интеллектуально-позна-
вательные развивающие 
игры для детей. 

По словам заведующей сель-
ской библиотекой, именно че-
рез игру ребята приобретают 
разные полезные навыки и 

изучают мир, именно играя, 
они учатся дружить, любить и 
веселиться.
Поэтому для детей были подо-
браны игры развивающего ха-
рактера. Дни настольных игр 
всегда проходят весело, шумно, 
появляются новые друзья, а са-
мое главное – живое общение, 
и все это в теплой доброжела-

тельной обстановке!
Кроме того, игры, как книги, 
развивают интеллект и играть, 
в них всегда интересно. Такой 
вид досуга, несмотря на конку-
ренцию компьютерного много-
образия, – лучший способ хоро-
шо провести время и получить 
массу положительных эмоций!

Марина Зубайриева

 e ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

Культурная хроника

Утерянный аттестат № 
00518000263411, выдан-
ный МКОУ Зубутли-Миат-
линская СОШ о среднем об-
щем образовании в 2015 
году на имя Абдулы Нади-
ровича Угуева, считать не-
действительным

Реклама, объявления

Утерянный аттестат № 
3686418, выданный Кульзеб-
ской СОШ  о среднем общем 
образовании в 2005 году на 
имя Магомеда Абдураши-
довича Рашидова, считать 
недействительным

 d о прекращении подачи 
газа 6 сентября 2022 года. 

В связи с обращением ООО 
«Газпром трансгаз Махач-
кала» и в целях исключения 
повторной остановки, пла-
новая остановка ГРС «Сталь-
ское», запланированная на 
30.08.2022 г. переносится на 
06.09.2022 г., и будет совме-
щена с выполнением пла-
новых работ по устранению 
дефектов, выявленных по ре-
зультатам внутритрубной ди-
агностики МГ «Моздок-Кази-
магомед», с прекращением 
подачи газа потребителям 
с ГРС:
- ГРС «Стальское» — пере-
нос остановки с 30.08.2022 
года на период с 08.00 ча-
сов до 18.00 часов 06.09.2022 
год с прекращением подачи 
газа на населенные пункты 
с. Кульзеб, с. Новый Чиркей, 
с. Стальское, с. Шушановка.
Возобновление поставки газа 
будет осуществлено после за-
вершения намеченных ра-
бот.

И. о. заместителя 
генерального директора 

по реализации газа 
Р. А. Чочаева

Уведомление

Уважаемые граждане! Отде-
ление по вопросам миграции 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» информирует о том,  что 
25 августа 2022 года  вступил 
в силу приказ МВД России от 
26.07.2022 г. № 552  «О вне-
сений изменений в админи-
стративный регламент МВД 
России по предоставлению 
государственной услуги по вы-
даче, замене паспортов граж-
данина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на 
территории РФ, утвержден-
ный приказом МВД России от 
16.11.2020 г. № 773». 
Основным предметом право-
вого регулирования приказа 
МВД России является  вне-
сение изменений в админи-
стративный регламент в ча-
сти регламентации порядка 
документирования паспор-
тами лиц, находящихся под 
стражей в следственных изо-
ляторах уголовно-исполни-
тельной системы Российской 
Федерации. Более подробную 
информацию вы можете про-
честь на доступном вам ин-
тернет-сайте. 

Отделение по вопросам 
миграции МО МВД России 

«Кизилюртовский»

К сведению!

Голос Евразии

 d Всероссийский фе-
стиваль национального 
вещания «Голос Евразии», 
который стартовал в Да-
гестане отметили жители 
Кизилюртовского района 
и города Кизилюрта.  

На днях жители Кизилюр-
товского района и города 
Кизилюрта собрались на 
площадке экотуркомплекса 
«Главрыба», чтобы с разма-
хом отметить Всероссийский 
фестиваль национального 
вещания «Голос Евразии», ко-

торый стартовал в Дагестане. 
В мероприятии также приня-
ли участие начальники отде-
ла культуры и туризма района 
и городского округа Гаджилав 
Гаджилаев и Зина Аминова, а 
также творческие коллекти-
вы Кизилюртовского межпо-
селенческого районного куль-
турно-досугового центра и 
городского Дома культуры под 
руководством Насрулы Расуло-
ва и  Заура Багаудинова.
Здесь в этот день царила по -на-
стоящему праздничная атмос-
фера. В программе концерта 

прозвучали заводные пес-
ни в исполнении вокали-
стов Индиры Асхабовой, 
Хавы Магомедовой, Мади-
ны Магомедовой и Маго-
меда Майндурова, а также 
были исполнены танце-
вальные номера детско-
го хореографического ан-
самбля города Кизилюрт.
Напомним, что данное 
мероприятие направле-
но на поддержку инициа-
тивы Владимира Путина 
по укреплению дружбы и 
добрососедства между на-
родами России.
Главная цель фестиваля 
- это сохранение и пропа-
ганда общих культурных 
ценностей. Россия – это 
уникальное сообщество 
народов, которое с гор-

достью демонстрирует всему 
миру образцы человеколюбия, 
высокой духовности, пример 
дружбы и созидания.
Одной из приоритетных за-
дач этого события является по-
вышение профессионального 
уровня его участников, обмен 
опытом создания телевизион-
ных и радио проектов на наци-
ональных языках, объедине-
нию представителей разных 
регионов России для сохра-
нения и развития традиций и 
обычаев её народов.

Патимат Хабибова

Мировой суд Кизилюртовско-
го района, находящийся по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. про-
спект Имама Шамиля, 4»А» 
объявляет набор студентов и 
юристов, желающих пройти 
стажировку, что позволит по-
лучить дополнительные зна-
ния и навыки, необходимые 
для успешной деятельности в 
специализированной юриди-
ческой деятельности.
Желающие могут оставить 
свои заявки в судебном 
участке №62.

Будущим 
юристам!

Уважаемые безработные и не-
занятые граждане! С целью пе-
реезда в Чукотский автоном-
ный округ г. Анадырь, в ООО 
«Пищевой комплекс «Поляр-
ный» требуется работник по 
профессии «кондитер».
- Оплата расходов на переезд  
работника;
- Оплата расходов на обеспе-
чение жильем;
- Оплата затрат на обучение, 
материальная помощь работ-
никам для обустройства на но-
вом месте и др.
А также на предприятиях в 
Ульяновском авиастроитель-
ном заводе – филиале публич-
ного акционерного общества 
«ИЛ» - Авиастар (Ульяновская 
область) и в Акционерном об-
ществе «Информационные 
спутниковые системы» име-
ни академика  М.Ф. Решетне-
ва (АО «ИСС») (Краснодарский 
край) требуются работники по 
вакансиям:
Техник;
Инженер, начальный   уро-
вень заработной платы от 
50000  рублей.
За подробной информа-
цией по поводу вакансий 
просим обращаться в ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Кизилюртов-
ский район», по адресу г. Ки-
зилюрт, ул. Ленина, 101 «а», 
тел. 8989-864-38-54.

Вакансии

Администрация МО СП 
«село Нижний Чирюрт» 
уведомляет о том, что с 
27.08 2022 г. была утеряна 
печать. 
Все документы с печатью МО 
СП «село Нижний Чирюрт», 
датированные с 27.08 2022 
г., считать недействитель-
ными до изготовления но-
вой печати.


