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 d Наша страна не раз стал-
кивалась с испытаниями, 
отстаивала свой суверени-
тет. Сегодня России вновь 
брошен вызов, и в это слож-
ное для Родины время, ее 
сыновья встали на защиту 
и выполняют свой ратный 
долг в зоне боевых действий.

1 марта в Зубутли-Миатлин-
ской СОШ состоялось меро-
приятие, посвященное вру-
чению государственной 
награды - ордена Мужества 
военнослужащему Вооружен-
ных сил РФ, участнику специ-
альной военной операции  на 
Украине Гаджиханову Амиру  
Рашитхановичу.
В торжественном собрании  
приняли участие глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, военный комис-
сар г. Кизилюрт, Кумторка-
линского и Кизилюртовского 
районов Шейхсаид Магоме-
дов, главы сельских поселе-
ний Зубутли-Миатли и Миатли 
Абдулазиз Султанов и  Газима-
гомед Садиков, руководитель 

Кизилюртовского объединен-
ного отделения имени Героя 
России Нухидина Гаджиева  
Дада Гаджиев, директор МБУ 
«Пресс-центр» администра-
ции района Шамиль Исаев и 
другие.
В фойе школы юные  крас-
ноармейцы выстроились ко-
лонной, которые с улыбкой 
на лице встречали всех при-
бывших  гостей.  Здесь также 
была представлена темати-
ческая выставка  – фотогра-
фии  солдат и офицеров  ВОВ, 
воинов-интернационалистов 
и участников СВО  – зубутлин-
цев  – с рассказом об их подви-
гах.  Школа помнит и ценит 
своих героев.
Праздник проходил  в актовом 
зале школы, который начал-
ся  под звуки гимна  и  подня-
тия государственного флага 
Российской Федерации. Укра-
шением вечера был привет-
ственный танец в исполне-
нии знаменитого  детского 
хореографического ансам-
бля «Хадум». Его основателем 
и бессменным художествен-

ным руководителем  является 
местный житель, именитый 
танцор Нуга Нугаев.
Зал был полон зрителей, цари-
ла атмосфера гордости и радо-
сти за наших воинов. В рам-
ках праздничной концертной 
программы ученики исполни-
ли песни, продекламировали 
стихи на патриотическую те-
матику, а старшеклассники  
зачитали отрывки из автобио-
графии героя современного 
времени Амира Гаджиханова. 
Далее состоялась церемония 
вручения  государственной 
награды Российской Федера-
ции. Глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарха-
нов вручил орден Мужества и 
удостоверение к нему, вино-
внику торжества, младшему 
лейтенанту,  командиру мото-
стрелкового взвода 29й обще-
войсковой армии восточного 
военного округа Гаджиханову 
Амиру  Рашитхановичу. 
В своей поздравительной 
речи глава муниципалите-
та  выразил самые искренние 
слова благодарности за вер-

ность долгу, за проявленное 
мужество и героизм в деле 
защиты интересов своего От-
ечества, отметив,  что его бо-
евые подвиги по заслугам от-
мечены государством, и его 
имя уже вписано в летопись 
славных достойных сынов Да-
гестана. 
После высказанных слов 
отгремели бурные апло-
дисменты, далее мероприя-
тие продолжилось вручением 
Благодарственных писем чле-
нам группы сопровождения 
груза гуманитарной помощи 
для участников специальной 
военной операции , за актив-
ное участие в организации и 
проведении Всероссийской 
акции «Посылка солдату» в 
лице Дада Гаджиева, Тагира 
Мусаева, Газимагомеда Гаса-
нова, Тагира Сагитаева и Ба-
гавдина Гасанова.
Гаджиханов Амир Рашитхано-
вич родился 6 сентября 1994 
года, является уроженцем 
села Зубутли-Миатли Кизи-

люртовского района. В 2009  
году  по окончании 9 класса 
Зубутли-Миатлинской школы  
поступил в Махачкалинский 
финансово-экономический 
колледж.
В 2014 году был призван в Во-
оруженные силы РФ, в Зайба-
кальский край, п.Борзя, в 36-ю  
отдельную  Краснознаменную 
мотострелковую  бригаду. 
По словам родных, стать воен-
ным Амир мечтал  ещё с ран-
него детства. Так, в 2015 году 
он  подписал контракт на три 
года службы. А далее при его 
продлении, единственный во 
всём взводе  написал: «буду 
воевать до конца!».
В январе 2022 года Амир Гад-
жиханов был направлен на 
двусторонние учения в Ре-
спублику Беларусь. Оттуда 25 
февраля 2022 года на террито-
рию Украины в Киевскую об-
ласть, затем в Белгородскую 
и Харьковскую области.С пер-
вых дней специальной воен-
ной операции, отличавшийся 

умелым владением техники и 
применением его в бою , Амир 
Гаджиханов в составе подраз-
деления, отвечал за обеспе-
чение связи командования 
бригады с артиллерийским 
дивизионом.  
Так, в Харьковской области 
во время ожесточенных боёв 
была оборвана линия свя-
зи между штабом и артилле-
рийским  дивизионом. Воо-
ружившись  линейным ножом 
и плоскогубцами, Гаджиха-
нов вместе с товарищем Жу-
ковским отправился на бое-
вое задание. Рискуя жизнью 
под градом  вражеских пуль 
и снарядов,  обрыв был най-
ден, а связь штаба с артилле-
рийским дивизионом тотчас 
восстановлена, что позволило 
отразить  атаку противника.
Выполняя самоотверженно 
воинский долг перед Родиной, 
наш земляк Амир Гаджиханов 
получил  осколочные ранения  
нижней трети  левой голени, 
а также   в области груди и ле-

вой руки.  После чего находил-
ся на длительном лечении в 
Главном военно-клиническом 
госпитале имени Бурденко. 
Он перенес 15 тяжёлых опе-
раций. 
После  прохождения лечения 
в госпитале и реабилитации 
Амир собирается вернуться 
обратно к своим боевым това-
рищам  на спецоперацию, в за-
щиту рубежей,  в трудное для 
своей страны время. 
Как говорили мудрецы, на зем-
ле выживают те народы, у ко-
торых множатся герои. Среди 
зубутли-миатлинского наро-
да, первым, кто на поле боя 
удостоился этой высокой на-
грады, был кавалер двух ор-
денов Мужества, полковник 
Шарудин Магомедалиев. Се-
годня с новой звездой на пого-
нах и со знаком почёта на гру-
ди, несломленной походкой в 
этот строй , зашагал наш боец, 
выпускник Зубутли-Миатлин-
ской школы Амир Гаджиханов.

Патимат Хабибова

Вручение ордена Мужества
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось совещание по 
проведению всероссий-
ских проверочных работ в 
школах в 2023 году.

28 февраля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов провел рабочее совещание 
с заместителями директоров 
образовательных учреждений 
для обсуждения итогов про-
веденного мониторинга кон-
трольно-проверочных работ в 
выпускных 9-11 классах рай-
она. В мероприятии приня-
ли участие также начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев и его заместитель  
Зумруд Шуайпова, директор 
Султанянгиюртовской СОШ № 
1 Заирхан Телекаев.
Напомним, что с 16 по 30 ян-
варя во всех школах Кизилюр-
товского района прошли  кон-
трольно-проверочные работы 
по школьным предметам: ма-
тематика и русский язык. Как 
отметили педагоги, с помо-
щью проверочных работ можно 
определить сильные и слабые 
стороны знаний и скорректи-
ровать образовательную тра-
екторию. 
Кроме того, Всероссийские 
проверочные работы помогают 
психологически привыкнуть к 
подобным испытаниям. Этот 
навык пригодится на государ-
ственной итоговой аттестации 
— ОГЭ и ЕГЭ.
Говоря о направлениях повы-
шения объективности образо-
вательных результатов, Рустам 
Татарханов сделал акцент о не-
обходимости обеспечения объ-
ективности образовательных 
результатов как на этапе прове-
дения, так и на этапе проверки.
Также он отметил, что госу-
дарственная итоговая аттеста-
ция (ГИА) для выпускников 9 
-11 классов в общеобразова-
тельных учреждениях района 
должна пройти в соответствии 
с порядком проведения итого-
вой аттестации.
«Результаты экзаменов по рус-
скому языку и математике яв-
ляются основанием для вы-
дачи документа об основном 
общем образовании, а также 
все экзамены должны быть 
проведены без нарушений. 
Пусть наши ребята получают 
достойные баллы за свои зна-
ния», - сказал Татарханов.
С подробной информацией 
о проведенном мониторинге 

проверочных работ выступил 
начальник Управления обра-
зования Хайбула Гаджиев. В 
своей речи он отметил, что в 
результате проведения кон-
трольно-проверочных работ по 
такому предмету, как русский 
язык  было выявлено о необхо-
димости повышения знаний, 
умений и навыков у учащихся 
по ключевым грамматико-ор-
фографическим темам, также 
необходимо выявить качество 
усвоения знаний по русскому 
языку, предусмотренных про-
граммой, и проанализировать 
готовность учащихся к обуче-
нию, замерить уровень подго-
товки к государственной итого-
вой аттестации ОГЭ и ЕГЭ.
Говоря по предмету математи-
ки было отмечено о необходи-
мости разнообразить формы 
работ, повышая тем самым ин-
терес к предмету, добиваться 
от учащихся не формального 
усвоения программного мате-
риала, а глубокого осознанного 
его понимания.
«В процессе преподавания не-
обходимо делать определенные 
акценты на те разделы, кото-
рые представлены в тестах ЕГЭ. 
Объяснение нового материала 
необходимо строить как мож-
но более наглядно, создавать 
яркие образы и конкретные 
представления об изучаемом 
материале, чтобы в наиболь-
шей степени воздействовать 
на чувства ученика, вызвать у 
него наглядно- образное мыш-
ление, а также разработать си-
стему контроля знаний учени-
ков и возможность устранения 
пробелов в их знаниях»,-заклю-
чил Гаджиев. 
В свою очередь заместители 
директоров по учебной части 
задавали вопросы и обменива-
лись мнениями по ряду затро-
нутых актуальных тем. 
Напомним, что в 2023 году про-
ведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 
будут проходить по региональ-
ной системе видеонаблюдения.  
Во всех аудиториях и коридорах 
пунктов проведения экзаменов 
будут установлены ip-камеры с 
четким изображением и запи-
сью звука - они необходимы, 
чтобы выявить учеников, ис-
пользующих нечестные мето-
ды при написании работ. При 
обнаружении факта списыва-
ния, результаты аннулируются. 
Такими путями  обеспечивает-
ся объективность и справедли-
вость проведения ГИА в форме 
ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году.

Патимат Хабибова

Подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ

 d В Нечаевской СОШ №1 
состоялось открытие 
«Парты Героя» в честь 
Героя России Магомеда 
Нурбагандова.

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в 6 «б» классе 
Нечаевской СОШ №1 состо-
ялось открытие «Парты Ге-
роя» в честь Героя России 

Магомеда Нурбагандова. 
Право сидеть за Партой Ге-
роя дали отличникам клас-
са Магомедову Сайгидахме-
ду и Абдулаеву Шамилю. Они 
дали клятву, что будут с че-
стью носить имя Магомеда 
Нурбагандова.
Классный руководитель Дал-
гатова Жанна Гаджилаевна 
рассказала о цели проекта. 

По ее словам, это создание 
условий для формирования 
у детей уважительного отно-
шения к истории Отечества и 
героическому прошлому на-
шей страны, являющимся ге-
роем нашей страны, героем 
нашего времени.
Заместитель директора по 
воспитательной работе Ра-
исат Мухтаровна  Писирха-
нова рассказала о том, что 
хранить память о подвигах 
солдат – наш гражданский 
долг, добавив, что патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи - одно из направ-
лений программы «Единой 
России».
Напомним, что 7 лет назад, 
10 июля 2016 года, боевики 
казнили в Дагестане лейте-
нанта Магомеда Нурбагандо-
ва. Они начали снимать его 
на камеру и хотели, чтобы 
он призвал своих коллег-по-
лицейских уйти со службы. 
Вместо этого Нурбагандов 
произнес фразу, которая ста-
ла негласным девизом всех 
силовиков в России: «Рабо-
тайте, братья». За то, что он 
не сдался до конца, прези-
дент Владимир Путин по-
смертно присвоил ему зва-
ние Героя России.

Амина Татаева

Открытие «Парты Героя»

 d Рустам Татарханов вру-
чил Благодарственные 
письма всем главам сель-
ских поселений Кизилюр-
товского района.

22 февраля в конференц-зале 
администрации Кизилюртов-
ского района состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния Благодарственных писем 
главам сельских поселений  
района в честь празднования 
Дня защитника Отечества.
В мероприятии приняли уча-
стие также председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, заме-
ститель главы администрации 
района Адиль Аджаматов, во-
енный комиссар г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов Шейхса-

ид Магомедов и другие.
С приветственными и самы-
ми теплыми словами в адрес 
собравшихся обратился глава 
муниципалитета Рустам Та-
тарханов. Он поздравил всех с 
наступающим праздником 23 
февраля. «Мы  чтим и помним 
подвиги земляков, отстоявших 
свободу и независимость От-
чизны, и с огромным уважени-
ем относимся к тем, кто сегод-
ня защищает границы нашей 
страны, охраняет мир и покой 
граждан. Этот день объединя-
ет настоящих мужчин – чест-
ных, сильных и мужествен-
ных, готовых взять на себя 
ответственность не только за 
семью, но и за свое дело, за 
малую и большую Родину. Са-
мое ценное, что есть в нашей 
жизни, – это мир, спокойствие 

и стабильность», - сказал он.
Вручая Благодарственные 
письма «За добросовестный 
труд, значительный вклад в 
становлении и развитие рай-
она, и оказание гуманитар-
ной помощи участникам СВО, 
и в связи с празднованием 23 
февраля» Рустам Татарханов 
пожелал главам поселений 
уверенности в любой жизнен-
ной ситуации, мужества, силы 
духа и много удачи.
Далее церемония завершилась 
возложением цветов к мемо-
риальной доске, названной  в 
честь погибшего в ходе специ-
альной операции на Украине 
солдата, награжденного по-
смертно орденом Мужества, 
уроженца села Султананянги-
юрт, Магомеда Сотавова.

Патимат Хабибова

Благодарственные письма 
главам поселений
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 d Р ус т а м  Тат а рх а н о в 
встретился с главой 
селения Султанянгиюрт, 
который рассказал о про-
шедшей поездке с гумани-
тарным грузом в зону СВО.

21 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 
провел рабочую встречу с 
главой селения Султанян-
гиюрт Арзулумом Шамхало-
вым, который на днях вер-
нулся из зоны проведения 
спецоперации, куда сопрово-
дил с единомышленниками 
очередную партию гумани-
тарной помощи  для моби-

лизованных земляков.
Шамхалов рассказал гла-
ве муниципалитета, что на 
прошлой неделе в составе де-
легации конвоем доставил 
гуманитарный груз от нерав-
нодушных  жителей сельских 
поселений Султанянгиюрт и 
Новый Чиркей в одно из  под-
разделений поселка Перво-
майское Луганской области,  
и встретился   с военнослу-
жащими из района.
Арзулум Залимханович по-
ведал о том, что в этот раз 
ребятам привезли перепол-
ненную Газель продуктами и 
предметами первой необхо-
димости, а то, что не вмести-
лось, загрузили в багажники 
легковых автомобилей.
«Передали им печки, газо-
вые горелки, бензопилы, ло-
паты и т.д., а также личные 
посылки от родственников и 
сельчан, и, конечно же,  пись-
ма от учащихся», - сказал он. 
Также он признался, что было 
крайне приятно увидеть зем-
ляков.  А вдвойне приятно по 
возвращении домой  передать 
приветы их близким. 
«Из  селения Султанянгиюрт 
на передовой сейчас находят-

ся 11 мобилизованных. Мы  
стараемся поддерживать   со 
всеми связь.  Информация об 
их нуждах поступает к нам от 
от их родственников, а также  
из других источников. Тесно 
общаемся с командирами  ба-
тальонов, в которых находят-
ся наши бойцы. Стараемся 
помогать всем, чем можем», - 
сказал глава села. Он выразил 
огромную признательность 
всем тем, благодаря которым, 
эффективно, безопасно и опе-
ративно прошла поездка.
В ходе встречи Шамхалов  
лично поблагодарил Руста-
ма Татарханова за постоян-
ную поддержку, внимание  и 
помощь нашим военнослу-
жащим, а также всех тех, кто 
внес большой вклад и принял 
личное участие в поездке, а 
именно Абакара Мухумали-
ева и  Хадиса Гусейнова  из 
села Новый Чиркей,  свое-
го заместителя   Расула Ар-
слангереева,  директора Сул-
танянгиюртовской СОШ№2 
Шамиля Абдулахидова и  во-
дителя Газели Расула Хаса-
ева.
Он также сообщил, что в бли-
жайшее время в том же соста-

ве планируется отправление 
очередного груза в Донец-
кую и Запорожскую области.  
Уже практически собрали 
потребности для следующей 
партии, так как желающих 
помочь со всего района ока-
залось  очень много.
Рустам Татарханов одобрил 
данную инициативу, и за-
верил, что окажет соответ-
ствующую помощь в отправ-
ке гуманитарного груза, так,  
чтобы посылки до наших  
солдат дошли в целости и 
сохранности.

Мадина Увайсова

Отчёт о поездке в зону СВО
 d В этом году исполняется 

30 лет, как МЧС России 
стало полноправным и 
активным членом Меж-
дународной организации 
гражданской обороны 
(далее – МОГО).

За это время накоплен богатый 
опыт успешного сотрудниче-
ства. Представители чрезвы-
чайного ведомства вошли в 
состав Постоянного секрета-
риате МОГО.
МЧС России внесло значитель-
ный вклад в укрепление меж-
дународного статуса МОГО, с 
его помощью были привлече-
ны новые страны-члены, в том 
числе из Содружества Незави-
симых Государств.
По решению МОГО 2023 год 
тематически посвящен роли 
информационных технологии 
в оценке рисков.
По случаю Всемирного дня 
гражданской обороны глава 
МЧС России направил поздрав-
ление в адрес Постоянного се-
кретариата МОГО, расположен-
ный в Женеве.
 «Деятельность МОГО направ-
лена на комплексное разви-
тие, как национальных служб 
гражданской обороны, так и 
международных гуманитар-
ных механизмов, внедрение 
новых методов и технологий 
в области защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а также укре-
пление международного со-
трудничества в этой сфере. 
Наша страна, являясь полно-
правным членом и стратегиче-
ским партнером МОГО, актив-
но участвует в гуманитарных 
операциях, совершенствуя си-
стемы гражданской защиты на 
международном и глобальном 
уровнях. Результатом такой 
совместной работы является 
большое количество спасен-
ных жизней», - отметил глава 
спасательного ведомства.
Александр Куренков выразил 
уверенность в пользе и эффек-
тивности дальнейшего сотруд-
ничества МЧС России с МОГО 
и профильными чрезвычай-
ными службами других стран.
Всем сотрудникам Постоянно-
го секретариата МОГО и наци-
ональных служб гражданской 
обороны глава российского ве-
домства пожелал новых дости-
жений и успехов во имя спасе-
ния человеческих жизней.
МЧС России и впредь намере-
но совместно с МОГО продви-
гать комплексные подходы к 
снижению рисков возникнове-
ния бедствий, а также способ-
ствовать совершенствованию 
международной кооперации 
служб гражданской защиты, 
обеспечению раннего пред-
упреждения и смягчения по-
следствий бедствий. Специали-
сты чрезвычайного ведомства 
продолжат работу по реали-
зации совместных проектов, 
направленных на укрепление 
структур гражданской защиты 
и сил оперативного реагирова-
ния стран-членов МОГО.

ГУ МЧС России по РД 
и МЧС Дагестана

Всемирный день 
гражданской 
обороны

На основании поданного заяв-
лениям п.2 части 10 ст. 40 Фе-
дерального закона №131- ФЗ 
от 6 октября 2003 года. «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь п.2 ст.30 Устава 

сельского поселения « село 
Кироваул» ,Собрания депута-
тов МО СП «село Кироваул»
Р Е Ш И Л О:
1. Принять досрочно отставку 
по собственному желанию де-
путата сельского Собрания МО 
СП «село Кироваул» Биларова 

Магомедрасула Гаджиевича.
Основание: заявление Биларо-
ва М-Р.Г. от 22.01.2023г.
2. Настоящее решение обнаро-
довать в установленном поряд-
ке и в установленные действую-
щим законодательством сроки.
3. Решение вступает в силу с 

момента его подписания.
4. Контроль исполнения на-
стоящего решения возлагаю 
на себя.

Председатель Собрания 
депутатов МО СП 
«село Кироваул» 

А.Т.Магомедова

Решение Собрания депутатов МО СП «село Кироваул» 
№1-6 от 22.02.2023 г.

 d 2 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов посетил соци-
ально-реабилитационный  
центр для несовершенно-
летних города Кизилюрт.

Директор центра Светлана 
Алибекова тепло и радушно 
встретила главу муниципали-
тета, проводила его по поме-
щениям учреждения, показа-
ла игровые комнаты, спальни, 
пищеблок и актовый зал.
В беседе с руководителем рай-
она  она рассказала о буднях 
своих воспитанников, ознако-
мила с основными задачами и 
функциями работы и прави-
лами приема специализиро-
ванного учреждения, нужда-
ющихся несовершеннолетних 
в социальной реабилитации. 
В социально-реабилитацион-
ном  центре находятся несо-
вершеннолетние в возрасте 
от 3 до 18 лет, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, оставшиеся без попече-
ния родителей или законных 
представителей, проживаю-
щие в семьях, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, не имеющие места жи-
тельства и средств к существо-
ванию и т.д.
В настоящее время в центре 
содержатся 48 детей, из них 
38 детей круглосуточного пре-
бывания, в том числе  15 несо-
вершеннолетних из Кизилюр-
товского района.

Нужно отметить, что коллек-
тив этого социального уч-
реждения проводит работу 
по оказанию услуг несовер-
шеннолетним на дому, посе-
щая подопечных в выездные 
дни. Комплекс услуг вклю-
чает в себя: социально-педа-
гогические, социально-пси-
хологические и социально 
правовые услуги. Так же ока-
зывается материальная по-

мощь по мере поступления.
В ходе своего визита Рустам 
Татарханов ознакомился так-
же  с условиями содержания и 
ходом учебного процесса. Он  
пообщался с детьми, посмо-
трел их личные дела , меди-
цинские карты. Поинтересо-
вался, чем ребята занимаются 
в свободное от уроков время. А 
также выразил готовность при 
необходимости оказать свою 

посильную помощь социаль-
ному учреждению. 
Встреча,  как и обычно про-
шла  в дружеской и теплой 
обстановке.
Как отметила Светлана Ильи-
нична, детям очень нравится 
когда к ним приходят взрос-
лые, интересуются их успеха-
ми, проблемами , да и просто 
разговаривают  по душам.

Патимат Хабибова

Навестили детей
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Оперативный штаб

 d Есть семьи, в которых 
одна профессия переда-
ётся из поколения в поко-
ление. В педагогических 
династиях удивительным 
образом развиты тради-
ции преемственности 
поколений. И это уже 
больше, чем наследие, и 
это не просто работа, это 
– призвание!

Ведь невозможно стать учи-
телем, просто следуя по сто-
пам родителей. На это ещё 
необходимо и веление души! 
В таких семьях из поколе-
ния в поколение передают 
любовь и искреннюю веру 
в благородство выбранной 
профессии.
2023 год Указом Президен-
та России Владимира Пути-
на объявлен Годом педа-
гога и наставника. Миссия 
Года-признание особого 
статуса педагогических ра-
ботников, в том числе выпол-
няющих наставническую де-
ятельность.
В связи с этим событием за-
ведующая читального зала 
централизованной район-
ной библиотеки Наида Ма-
гомедова посетила династию 
семьи Амирхановых. Амир-
ханова Сакинат Магомедов-
на- учитель начальных клас-
сов Комсомольской СОШ 
Кизилюртовского района.
Сакинат начала свою педа-
гогическую  деятельность 
когда ей было 20 лет. Пять 
лет проработав в Южно-Су-
хокумске Кизлярского райо-
на, она переехала в селение 
Комсомольское. И с 1974 года 
продолжила работу в Комсо-
мольской СОШ. Стаж-53 года. 
За спиной у неё -11 выпусков 
начальных классов. На дан-
ный момент Сакинат Маго-
медовна преподаёт родной 
язык в начальных классах.
У  нашей героини четверо де-
тей- два сына и две дочери. 
Амирханова Джамиля Джа-
михановна и Абдулаева За-
рипат Джамихановна пошли 
по стопам матери. Они  так-
же много лет работают  учи-
телями начальных классов в  
Комсомольской СОШ.
В завершение беседы сотруд-
ник библиотеки выразила тё-
плые слова благодарности 
семье Амирхановых, а так-
же всем работникам образо-
вания, пожелав  улыбок каж-
дый день, мирного неба над 
головой, талантливых и бла-
годарных учеников.

Наида Магомедова

Династия 
педагогов

 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан.

27 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в режиме виде-
оконференцсвязи принял  
участие в заседании Опе-
ративного штаба по обеспе-
чению устойчивости разви-
тия экономики Республики 
Дагестан с учетом внешних 
факторов под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.
На совещании также при-
сутствовали  заместители 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кадиев, 
Адиль Аджаматов и главы 
сельских поселений района.
В рамках заседания обсу-

дили  вопросы прохожде-
ния отопительного перио-
да 2022-2023 гг. на объектах 
электроэнергии и газоснаб-
жения,  кассового  освоения 
бюджетных средств орга-
нами исполнительной вла-
сти и контрактации в сфере 
проведения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд.
Премьер-министр Абдул-
муслим Абдулмуслимов в 
первую очередь обратил 
внимание руководителей 
органов власти на необхо-
димость обеспечения своев-
ременного и полного осво-
ения финансовых средств, 
направленных на реализа-
цию мероприятий нацпро-
ектов и госпрограмм.
Глава кабмина также отме-
тил, что для осуществле-
ния своевременного осво-
ения средств необходимо 
грамотно запланировать и 
закупочную деятельность, 

а также напомнил, что все 
конкурсные процедуры 
должны быть завершены в 
первом полугодии.
О ходе прохождения отопи-
тельного периода 2022-2023 
гг. на объектах электроэнер-
гетики и газоснабжения РД 
с подробными докладами 
выступили первый замге-
нерального директора ПАО 
«Россети Северный Кав-
каз» Виктор Абаимов и ге-
неральный директор ООО « 
Газпром Межрегионгаз Ма-
хачкала» Ленар Мансуров. 
Выслушав докладчиков,  
премьер-министр поручил 
при формировании плана 
мероприятий по подготов-
ке к ОЗП 2023-2024гг. в пер-
вую очередь учесть те му-
ниципалитеты, в которых 
функционируют крупные 
промышленные объекты, 
чтобы производство не при-
останавливалось. И   попро-
сил детально обсудить план 
ОЗП с учетом пожеланий 

всех глав МО и представи-
телей бизнеса.
Премьер-министр Абдул-
муслим Абдулмуслимов так-
же подвел итоги поездки 
правительственной деле-
гации в Азербайджанскую 
республику. Он рассказал, 
в каких отраслях будет уси-
лено сотрудничество в рам-
ках «Плана мероприятий 
по развитию ключевых на-
правлений сотрудничества 
между Республикой Даге-
стан и Азербайджанской 
Республикой на 2023–2025 
годы», подписанного  на 
прошлой неделе.
«Особое внимание в нем 
уделяется развитию торго-
во-экономического взаи-
модействия и активизации 
привлечения инвестиций. 
Также предполагается со-
трудничество в части раз-
вития транспортного кори-
дора «Север-Юг», развития 
культурно-гуманитарных 
связей, взаимодействия 
в сфере АПК, усовершен-
ствование обеспечивающей 
инфраструктуры для по-
вышения пропускной спо-
собности пунктов пропу-
ска через государственную 
границу Российской Феде-
рации и Азербайджанской 
Республики», - рассказал 
Абдулмуслимов.
Соответствующие поруче-
ния по работе в указанных 
направлениях даны про-
фильным органам власти.  
Он также напомнил, что 21 
февраля в своем послании 
Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир 
Путин говорил о планах Рос-
сии расширять перспектив-
ные внешнеэкономические 
связи и выстраивать новые 
логистические коридоры.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Поможем вместе!
 d Активисты из Кизилюр-

товского района отправили 
на передовую очередную 
партию гуманитарного 
груза.

27 февраля очередная пар-
тия гуманитарного груза 
из Кизилюртовского райо-
на отправилась для наших 
бойцов, проходящих служ-
бу в зоне специальной во-
енной операции. 
Гуманитарная акция была 
организована при поддерж-
ке главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова и  благотворительной 
группы РД «Поможем вме-
сте».
Активное участие в сборе 
также приняли и общеоб-
разовательные учреждения 
сельских поселений Акна-
да, Нечаевка, Зубутли-Ми-
атли, а также социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних.
На этот раз было сформи-
ровано около 100 коробок 
гуманитарной помощи. На 
собранные жителями райо-
на деньги, были закуплены 
не только продукты первой 

необходимости, но и меди-
каменты, а также средства 
связи, тепловизоры, ква-
дракоптеры и т.д.
Ответственным за переда-
чу груза является  руково-
дитель Кизилюртовского 

объединенного отделения 
имени Героя России Нухи-
дина Гаджиева Дада Хаки-
мович  Гаджиев.
Он сообщил, что помимо 
продуктов и предметов пер-
вой необходимости, в по-

сылках письма и детские 
рисунки. По его словам, они 
прибодрят наших солдат, и 
в очередной раз напомнят 
им  о том, что мы вместе!

Манаша Магомедова
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Слово о зрелых женщинах

30 лет в судейской мантии
 d Написать статью о судье  

Кизилюртовского районного 
суда Залму Камиловне  Ома-
ровой меня подтолкнул, ус-
лышанный в восьмой школе 
разговор в учительской.
Одна из учительниц расска-
зала, как её отец, будучи юри-
стом,  пришёл в дом к Ома-
ровым за консультацией. На 
стук в дверь никто  не ото-
звался,  и он осторожно зашёл 
в дом. Перед ним предстала 
такая картина: судья Залму 
Камиловна и её супруг Адиль-
гирей – старший следователь  
по особо важным делам, на 
четвереньках носились по 
полу вокруг разложенных 
книг, журналов и газет. Они 
азартно спорили. Залму до-
казывала супругу, что он не 
прав, так как есть статья, о 
которой многие юристы или 
не знают, или не применяют 
в своей практике. Спор за-
кончился в пользу Залмы Ка-
миловны.   
Отец тогда с восхищением 
сказал, что она очень высо-
копрофессиональная судья.  
Я тоже хотела быть на неё по-
хожей, но родители катего-
рически запретили мне об 
этом даже мечтать. Мне всег-
да было любопытно, какое на-
казание выносит судья пре-
ступникам.
Я, не откладывая дело в дол-
гий ящик, с утречка напра-
вилась в районный суд. Ког-
да обо мне доложили Залму 
Камиловне, на пороге каби-
нета меня встретила невы-
сокая,  спокойная,  с умным 
проницательным взглядом  
взрослая женщина в судей-
ской мантии. Я испугалась 
того, что она скажет: у меня 
слушание дела.
На моё счастье, в запасе у 
меня оказались двадцать ми-
нут.  Как только села за стол, 
сходу стала задавать вопро-
сы:
- Как вы оказались в судей-
ском кресле?
- Я в начальных классах учи-
лась в Гумбетовском районе 
в сельской Атлухской шко-
ле. Точно помню этот момент 
в четвёртом классе, русская 
учительница спросила нас, 
кто кем хочет стать? Я, не заду-
мываясь, сказала, что буду ра-
ботать судьёй. Толком объяс-
нить своё желание не смогла.

Вскоре наша семья перееха-
ла в город Хасавюрт, и я стала 
учиться в тринадцатой шко-
ле. Моим кумиром была судья 
Верховного суда Республики 
Дагестан Шамай Варисовна 
Гаджиева. Даже её фото ви-
село у меня на стене.
Я от корки до корки читала 
журнал «Человек и закон», 
многого даже не понимала 
из того, что читала. Но ста-
тьи Гаджиевой о свидетелях 
до сих пор помню отчётливо. 
Я уже тогда понимала, какая 
это ответственность выно-
сить приговоры от имени го-
сударства.
Закончила школу с золотой 
медалью, но…документы на 
юридический факультет в 
университет  у меня не при-
няли: для поступления ну-
жен был двухгодичный тру-
довой стаж.
Учитель математики Хадижат 
Магомедовна мне пророчила 
физико-математический фа-
культет, к тому же мой дядя 
преподавал математику в 
университете,  отец,  Камиль 
Магомедович, настаивал на 
историческом факультете. 
Так как отец был человеком 
строгим и авторитетным, я, 
пересилив свой нрав, сдала 
документы на исторический 
факультет, но решила перехи-
трить его. По закону медали-
сты сдавали только один эк-
замен. Я должна была сдать 
историю, папе я назвала дру-
гое число. Когда мы с ним 
приехали в университет на 
сдачу экзамена, нам в приём-
ной сказали, что мы опозда-
ли, надо было прийти  на два 
дня раньше. Я опустила голо-
ву, отец сразу всё понял и ска-
зал: быть по-твоему, поедешь 
работать в Тляратинский кол-
хоз.  Я там трудилась в поле 
как истинная колхозница. 
Через два года блестяще по-
ступила в университет на 
юридический факультет.  Все-
вышний, видимо, так любит 
меня, что решил помочь мне.  
Утром, перед экзаменами, я 
наугад открыла три стани-
цы, а так как у меня отлич-
ная зрительная память,  гла-
за  «сфотографировали» эти 
три темы.
И, когда, на экзамене я вытя-
нула билет, чуть не подпры-
гнула от радости:  знакомые 
вопросы, поэтому почти без 

всякой подготовки подошла 
к  ректору (он принимал эк-
замены) и начала рассказы-
вать…
Когда первая вышла из ауди-
тории, охранник сочувствен-
но спросил: «Что, провали-
лась?»  Он даже не обратил 
внимание на мои, светящиеся 
от счастья,  глаза.   
- Помните своё первое судеб-
ное заседание?
-  Я ведь не сразу стала 
судьёй. Вначале устроилась 
в паспортный стол, затем 
в следственный отдел сле-
дователем. Мой наставник 
Адильгирей  Омаров -следо-
ватель по особо важным де-
лам  собирался из меня сде-
лать хорошего следователя, 
но я не планировала преда-
вать свою детскую мечту. И 
попросилась на работу в Ха-
савюртовский городской суд. 
Вначале возглавляла канце-
лярский отдел, а затем  пере-
шла в судейский ранг.
Конечно, помню своё первое 
решение. Слушалось дело о 
браконьерстве. Я всю ночь не 
спала. Мне кажется, сам обви-
няемый так не переживал и 
волновался, как я. Назначила 
штраф ему.
- Как вы познакомились с 
своим мужем?
- Я тогда еще работала в па-
спортном столе и меня попро-
сили допросить обвиняемого 
на аварском языке. Во время 
допроса, старший следова-
тель Адильгирей  Омаров, в 
мой адрес бросил реплику, 
дескать, тоже мне перевод-
чик…

Я всегда была дерзкой и 
смелой, реакция моя была 
мгновенной: ваше мнение 
никому здесь не интерес-
но. Сидите и помалкивайте!
Его это, оказывается, силь-
но зацепило,  и он взял 
меня стажёром в след-
ственный отдел. Я стара-
лась изо всех сил, выезжа-
ла на все происшествия. 
Трудилась наравне с муж-
чинами.
Когда мои  родители по-
добрали мне жениха и ре-
шили выдать меня замуж, 
я наотрез отказалась от 
свадьбы и об этом расска-
зала Адильгирею, он был 
старше меня, к тому же в 
разводе, мы вместе рабо-
тали, мой характер ему был 

известен, поэтому он сразу 
предложил мне руку и серд-
це. Я вначале удивилась, но 
он быстро нашёл путь к серд-
цам моих сестрёнок и родите-
лей, поэтому мы поженились. 
Я родила ему двух сыновей, 
которые пошли по нашим сто-
пам, окончили юридические 
вузы.
- А как вы оказались в Ки-
зилюрте?
-  В Кизилюртовском район-
ном суде получилась брешь: 
председателя перевели в Ма-
хачкалу, другой судья забо-
лел. Судить некому. Когда я 
оказалась здесь, а это было 
ровно тридцать лет назад, 
на меня посмотреть при-
шли адвокаты и юристы раз-
ных мастей. Я вела судебный 
процесс об изнасиловании 
и убийстве. Убийца во всём 
легко сознавался, свидете-
ли, а их было двое, путались 
в своих показаниях, и всё как-
то не состыковывалось.  Во 
время перерыва ко мне в ка-
бинет зашёл отец убийцы и 
сказал, что его сын психиче-
ски больной, поэтому не мог 
совершить такое злодеяние. 
Точно помню тот пятничный 
день.  Вызвала следователя, 
который вел расследование, 
и поделилась с ним своими 
сомнениями относительно 
преступника. А он мне уве-
ренно и спокойно ответил: 
«Все нормально, выноси ре-
шение!» Я всегда имела своё 
мнение и … вынесла решение: 
взять под стражу свидетелей, 
а дело направить на дополни-
тельное расследование.

И что тут началось? Меня вы-
звали в прокуратуру,  и да-
вай меня ругать. А мнения 
моего никто не спрашивает. 
Я всех выслушала и назвала 
статью, которую на юридиче-
ском языке называют «мёрт-
вой» или непрактикующей.
- Одним словом заставили 
себя уважать? Как у Пушки-
на: он уважать себя заставил 
и лучше выдумать не мог…
- Да, так и получилось. «Сви-
детели» получили по заслу-
гам. 
-  А были случаи, когда вам 
угрожали?
- Да было такое. Киллер  ока-
зался родственником очень 
влиятельного человека, мне 
и взятку крупную предлага-
ли и угрозы были.
-   Преступления чаще со-
вершали двадцать лет назад 
или в наше время?
- Почти ничего не измени-
лось, те же кражи, угоны авто-
мобилей, автоаварии, грабе-
жи,  убийства, изнасилования. 
Люди подвержены разным 
страстям. Шекспировские 
трагедии и ныне случают-
ся. Расскажу историю, кото-
рую недавно разбирали. У од-
ной женщины был любовник, 
и она решила избавиться от 
мужа. Она его убила, а лю-
бовник отрезал ему  голову. 
Труп закопали в одном месте, 
а голову в другом. Это было в 
2010 году. Любовник скрылся 
в неизвестном направлении,  
жена написала заявление в 
правоохранительные органы 
о пропаже мужа… Но всё тай-
ное становится явным. Клад-
бищенские рабочие точно 
помнили, где  был захоронен 
«всадник без головы». Прове-
ли эксгумацию, по ДНК опре-
делили личность убитого… 
- Что посоветуете выпускни-
цам, мечтающим о судебной 
мантии?
- Чтобы быть хорошим и спра-
ведливым судьёй, нужно до-
сконально знать наши законы 
и не пасовать перед трудно-
стями. Девушкам желаю быть 
не только высокопрофессио-
налами, но и дерзкими, сме-
лыми, уметь держать удар, 
так как мужчины-судьи не 
очень высокого мнения о сво-
их коллегах женского пола.  

 Вера ЛЬВОВА, 
председатель Союза 

детских писателей России

 d Взяться за написание 
этой статьи меня заставила 
встреча уже с немолодой 
подругой, которая выйдя 
на пенсию, взялась писать 
исторические романы.

Каждая с ней встреча обога-
щает меня духовно на столько, 
что уходя от неё наполняешь-
ся желанием выдать что-то 
эдакое, которое осталось бы на 
века. И начинаешь критически 
относиться к тем, кто просто 
«убивает» время.
Особенно становится обидно 
за тех, кому сорок или мень-
ше. Правы те, кто утвержда-
ют: «Если вы приходите к се-
редине жизни, имея в активе 
только хорошенькое личико, 
вы в беде. Но если вы входите 

в эту пору, обладая знаниями 
и умениями, которые позво-
ляют обрести самоуважение 
и независимость, тогда годы 
зрелости станут для вас вре-
менем творческой активности 
и духовного роста. 
В Махачкале недавно меня 
пригласили к женщине, от-
праздновавшей 80-летие, ко-
торая работает на крупном 
предприятии инженером. Её 
знания и умения востребова-
ны в обществе.
То, как вы будете чувствовать 
себя в очень зрелые годы, 
больше всего зависит от здо-
рового отношения к жизни. 
Если у вас выработано такое 
отношение, вам будет легко 
жить. Если же нет, необходи-
мо многое пересмотреть, «пе-
ревооружиться».

Положительная установка во 
многом определяется хорошим 
отношением к себе самой. По-
знайте себя, кто вы, что вы из 
себя представляете, в чём за-
ключаются ваши достоинства. 
Дружите со всеми: родственни-
ками, близкими людьми, осо-
бенно с другими женщинами. 
Зрелый возраст – это время вза-
имного обогащения при взаим-
ной поддержке.
В Чувашии я познакомилась со 
взрослой женщиной, которая, 
похоронив близких, взялась 
вышивать иконы. Её работы 
выставляются по всему миру.
Она утверждает, что не замеча-
ет времени, создавая свои тво-
рения. Ей даже стареть некогда. 
Вся в работе, вся в творчестве.
Окружение сильно влияет на 
внутреннее состояние, поэто-

му окружайте себя деятельны-
ми,  любящими, позитивными 
людьми. Дружите с теми, кто 
оживит вашу жизнь, которые 
идут вперёд, что-то делают, 
живут полной жизнью, и ду-
ховно развиваются.
Делитесь своими радостями, 
победами со своими близки-
ми, друзьями, так как ваша 
радость, отражённая другими, 
увеличится стократ и неизме-
римо обогатит вашу жизнь.
Делайте то, что вам хочется, 
особенно то, что приносит вам 
радость.
Зрелые годы – это самое время 
для дерзких поступков. Ищи-
те новое. Удовлетворяйте свои 
потребности. Реализуйте раз-
личные грани своей натуры, 
различные личностные каче-
ства. Обретайте самоуважение.

Моей первой учительнице 95 
лет, она через каждые два-три 
года делает ремонт в кварти-
ре, обновляет мебель, ходит с 
молодыми - относительно её -  
подругами в баню,  занимает-
ся аэробикой, питается мало 
и правильно: на ночь только 
стакан кефира. Занимается 
общественной работой – она 
староста дома.
Каждая женщина в зрелом 
возрасте и на старости лет 
должна осуществить то, к 
чему она долгое время стре-
милась, но всё никак не мог-
ла осуществить. Должна себе 
твёрдо сказать: я должна ре-
шить, что для меня важнее 
всего и сделать это.

Вера ЛЬВОВА, 
позитивный психолог
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 d 12 февраля 2023 года 
исполнилось бы 85 лет 
известному  дагестанскому 
композитору, заслужен-
ному деятелю искусств и 
работнику культуры РД 
Далгатову Майиндуру  
Далгатовичу. Он внёс за-
метный вклад в развитие 
дагестанской культуры.

Композитор родился 12 фев-
раля 1938 года в селении 
Амитли Хунзахского района. 
В семье с любовью и уваже-
нием относились к народной 
музыке. Мать исполняла на-
родные песни, отец играл на 
народных инструментах. Та-
лант передался и сыну.
Как признавался сам Майин-
дур Далгатович, именно твор-
ческие искания по созданию 
самобытных мелодий на сти-
хи народных авторов помогли 
ему преодолеть тяготы воен-
ного детства.
Отец скептически относился 
к таланту сына, но именно его 
критика подстёгивала компо-
зитора больше работать над 
собой, совершенствовать свой 
природный дар.
Уже в школьные годы Далга-
тов активно принимал уча-
стие в школьной самодеятель-

ности. Большинство учителей, 
многие из которых были при-
езжими из других регионов 
РСФСР, советовали ему полу-
чить профессиональное му-
зыкальное образование, от-
мечая несомненный талант 
и колоритность созданных им 
мелодий.
В 18 лет его песню исполняют 
в Хунзахском районе. Пройдёт 
ещё немного времени, и соз-
данные им мелодии и песни 
начнут звучать на Гостеле-
радио ДАССР в исполнении 
таких признанных деятелей 
культуры, как Муи Гасанова, 
Лайла Меджидова, Манаша 
Дибирова, Сакинат Омарова 
и многих других.
Далгатовым написаны пре-
красные мелодии на стихи 
Фазу Алиевой, Расула Гамза-
това, Адалло Алиева и ряда 
других дагестанских поэтов, 
а также собственные песни, 
подчёркивающие колорит и 
красоту дагестанской куль-
туры.
В 1958 году он устроился на 
работу баянистом Дома куль-
туры Кизилюртовского рай-
она, в 1961 году стал его ди-
ректором, а в 1978 году был 
назначен руководителем Дома 
культуры города Кизилюрта.
Все годы плодотворного тру-

да Майиндур Далгатов отда-
вал свои силы и энергию для 
развития культуры родного 
города и района, привлекал 
к работе талантливую, твор-
ческую молодёжь. Этот вклад 
был достойно оценён первым 
секретарём Кизилюртовского 
ГК КПСС М. Малагусейновым. 
В 1979 году Майиндура Далга-
това назначили заведующим 
отделом культуры Кизилюр-
товского городского исполни-
тельного комитета народных 
депутатов. В том же году он 
возглавил автоклуб «Сайгъ-
ат», что в переводе с аварского 
означает «Подарок». Автоклуб 
работал при городском Доме 
культуре и выполнял культур-

но-агитационные функции, 
организуя культурно-мас-
совые мероприятия для ра-
ботников колхозов, совхозов, 
зоны отгонного животновод-
ства. Работа автоклуба полу-
чила высокое призвание на 
ВДНХ СССР в 1985 году. 
У Майиндура Далгатовича, 
кроме любви к культурному 
наследию, была ещё и любовь 
к природе родного края. Он 
успешно 10 лет работал охо-
товедом при райисполкоме 
Кизилюртовского района. 
М.Д. Далгатов - автор песен 
на стихи аварских поэтов: 
«Аварская красавица» на сло-
ва З. Гаджиева, «Песня гор» на 
слова Адалло, «Песня об охот-
нике» на слова Р. Гамзатова, 
«Песня строителей Чиркейг-
эсстроя», «Хунзахское плато» 
на слова З. Гаджиева, «Песня 
о любви» на слова Махмуда, 
«Садовод» на слова И. Утар-
биева.
Автор музыки к пьесам в по-
становке Аварского государ-
ственного музыкально-дра-
матического театра им. Г. 
Цадасы: «Честь чабана» по 
пьесе И. Гаирбековой, «Зятья» 
- М. Сулиманова, «Айдамир и 
Умайганат» - Г. Цадасы.
В 2015 году композитор скон-
чался в г. Кизилюрте.

Памяти Майиндура Далгатова
 d Всероссийские прове-

рочные работы (ВПР) в 
этом году начались 1 марта 
и продлятся до 20 мая. Для 
учащихся 4–8-х классов 
они пройдут в штатном 
режиме, для 10–11-х — по 
решению школы, а для 
всех школьников из новых 
регионов — по желанию.

С 1 по 25 марта в России ВПР 
будут писать ученики:
• 10-х классов — по географии;
• 11-х классов — по предметам, 
которые школьники не выбра-
ли для сдачи в форме ЕГЭ.
С 15 марта по 20 мая для уче-
ников:
• 6-х классов — по истории, 
биологии, географии, обще-
ствознанию;
• 7-х классов — по истории, 
биологии, географии, обще-
ствознанию и физике;
• 8-х классов — по истории, 
биологии, географии, обще-
ствознанию, физике и химии.
Ученики 4—8-х классов прой-
дут с 15 марта по 20 мая ВПР 
по русскому языку и матема-
тике в обязательном порядке. 
Помимо этого, ученики чет-
вёртых классов должны бу-
дут сдать окружающий мир, 
пятиклассники — биологию и 
историю, семиклассники — ан-
глийский, немецкий или фран-
цузский языки.
В этом году впервые прове-
дут ВПР углублённого уровня 
по математике и физике для 
учеников седьмых и восьмых 
классов с профильным уров-
нем изучения этих предметов.

Источник: 
obyasnayemrf

К сведению
школьников

Бахlарчилъиялда Ватlан цlунарав
Цlар арав инсул вас,бакъназул устар,
Цlадаса Хамзатил кочlолъ рехсарав
Вехьасда нур базе бакъан бахъарав,
Космонавт Гагарин воржараб къоялъ
Гьесде кlочонареб кечl-бакъан хъварав.
Дагъистан чlухlарал шагlирзабазул
Асаразул куркьбал кенчlезарурав,
Чlагоял бакънаца магlарулазул
Ракlал гlатlилъизе жигар бахъарав
Жиделъ магlна бугел дур асараца
Цебе чlезабула тlолго Дагъистан,
Гьелъул сухъмахъ-нухал,хъитlал,кьураби,

Рорхатал мугlрулгун,гlурччинал рохьал;
Зобазул гъугъайгун,чвахун балеб цlад,
Каспий ралъадалъул карачалаби,
Чуязул тlваркъигун хвалчадул чапи,
Гьалаглъун чвахулел гlоразул хъуди;
Биччан чучун унев дов имам Шамил,
Наиб Хlажимурад ва Ахъбердилав,
Ахlулгохl,Игьали,Генуб,Гlашилтlа
Хундерил тlалъиги,Гъуниб мегlерги,
Махlмудгун,Чlанкlагун,Гlалихlажияв,
Цlадаса Хlамзатгун,Хlамзатил Расул
Культурияб хlалтlулъ бергьинлъи босун,
Тlадегlанаб къимат жиндие кьурав,

Дуца къварал бакъназ кучlдул ахlула
Щибаб миллаталъул кочlохъабаца.
Заман хисаниги,санал аниги,
Дур бакъан къотlараб къо бачlунгеги!
Кьурал къоялгъугlун дунял таниги
Теляро мун кlочон Дагъистаналда.
Ахират лъикlаб кьун воххун ватаги,
Алжаналъул каву дуе рагьаги!

Тlалхlат Ахъбердиев,
Россиялъул журналистазул ва

хъвадарухъабазул Союзазул член,
захlматалъул ветеран

Майиндур Тlалхlатовасде

Чаще всего потребители при-
родного газа задают вопросы о 
том, как учитывается потреблен-
ный газ и зачем нужны темпера-
турные коэффициенты, почему 
нужно помнить про срок поверки 
счетчика и что будет, если его про-
пустить, зачем на счетчике плом-
ба и чем грозит вмешательство в 
работу счетчика? ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» по 
всем вопросам подробно инфор-
мирует потребителей газа. 
1. Как учитывается потреблен-
ный газ?
В соответствии с Федеральным 
законом «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
в индивидуальном жилищном 
строительстве приборы учета газа 
должны быть установлены в обя-
зательном порядке при наличии 
2-х и более газовых приборов (на-
пример – газовая плита и водона-
гревательная колонка или котел).
При поставке газа абонентам, ос-
новная задача – определить по-
требленный абонентом объем 
газа. Существует два основных 
метода определения объема – по 
показаниям исправного прибо-
ра учета газа (если не наступил 
срок его поверки и не поврежде-
ны пломбы, установленные на 
счетчике) и в соответствии с нор-
мативами потребления газ при 
неисправности счетчика или его 

отсутствии. В случае если пока-
зания счетчика неизвестны (або-
нент не сообщил их своевременно 
до 25 числа) объем газа определя-
ется первые три месяца по сред-
немесячному расходу счетчика, 
а затем в соответствии с норма-
тивами потребления газа. Важно 
знать, что возобновление опреде-
ления объема газа по показаниям 
счетчика осуществляется после 
проведения проверки счетчика, 
выполненной по письменной за-
явке абонента. 
2. Как учитывать расход газа 
при разных температурах?
Прибор учета газа– сложный тех-
нический прибор, осуществляю-
щий измерение объема проходя-
щего через него газа. Измерить 
объем прошедшего газа непро-
стая задача, так как газ обладает 
свойством изменять свой объем в 
больших пределах в зависимости 
от давления и температуры. При 
расчетах за газ, его объем должен 
быть приведен к стандартным ус-
ловиям (давление 101 кПА, темпе-
ратура газа 20 °С). Большинство 
бытовых счетчиков, измеряют 
физический объем газа, который 
не приведен к стандартным ус-
ловиям. Более точно измеряют 
объем счетчики, которые в кон-
струкции содержат специальный 
элемент – термокорректор, о чем 
свидетельствует буква «Т» в на-
звании модели счетчиков. Для 
приведения к стандартным ус-
ловиям, объемы газа, прошедшие 

через счетчик без термокоррек-
тора, умножаются на температур-
ный коэффициент. Коэффициент 
устанавливается на каждое полу-
годие Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии. Ознакомиться с 
температурными коэффициен-
тами установленными на 1 полу-
годие 2023 года в Республике Да-
гестан можно перейдя по ссылке 
на сайте поставщика газа https://
mkala-mrg.ru/realizatsiya-gaza/
dlya-naseleniya/temperaturnye-
koeffitsienty/.
3. Для чего нужна поверка счет-
чиков?
В процессе эксплуатации меха-
нические части прибора учета 
изнашиваются, измерительные 
элементы электронных счетчи-
ков загрязняются, что приводит 
к росту погрешности измерения.
Поверка – это проверка счетчика 
для установления фактической 
погрешности измерения. Эта про-
цедура названа государственной 
поверкой и выполняется метроло-
гическими учреждениями, имею-
щими аккредитацию. В Дагестане 
услуги поверки счетчиков оказы-
ваются«Государственным регио-
нальным центром стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в 
Республике Дагестан», располо-
женном в г. Махачкала, ул. Гага-
рина, д. 17.
4. Для чего на счетчике пломба?
В процессе поверки на счетчик 
наносят специальные клейма, 

свидетельствующие о пригод-
ности счетчика для измерения.
Нельзя нарушать, повреждать, 
приводить эти знаки (клейма) в 
состояние при котором их трудно 
распознать, так как в этом случае 
показания счетчика не прини-
маются к учету, а объем потре-
бленного газа будет рассчитан в 
соответствии с нормативами по-
требления газа. 
5. Что будет, если пропустить 
срок поверки счетчика?
Необходимо понимать, что даже 
если по результатам поверки 
счетчик будет признан пригод-
ным к применению, объём газа, в 
период, когда был пропущен срок 
поверки, не будет пересчитан. По-
этому нужно заблаговременно, 
до окончания поверки счетчика 
написать заявления поставщи-
ку газа о проведении поверки. 
Контролер посетит ваше домов-
ладение и составит акт осмотра 
счетчика, в котором запишет его 
показания и состояние пломб. 
После этого необходимо осуще-
ствить поверку счетчика, и напи-
сать заявление об опломбировке 
прибора учета газа. В таком слу-
чае, объем газа, потребленный 
за период демонтажа счетчика 
и до дня восстановления пломб, 
будет определяться по средне-
месячному расходу по счетчи-
ку за последний год его работы 
(или за время его фактической 
работы, если оно меньше года).
6. Кто мне напомнит, что 

Вопросы о газовых счётчиках
пришло время поверки?
Счетчик является собственностью 
абонента, поэтому на него возло-
жена обязанность своевременно 
предоставлять счетчик для про-
ведения поверки, следить за его 
работоспособностью и состоя-
нием пломб (завода изготовите-
ля, клейма госповерителя, по-
ставщика газа устанавливаемых 
на местах крепления счетчика к 
газопроводу) и своевременно со-
общать об их неисправности или 
повреждении. 
7. Чем грозит вмешательство в 
работу счетчика?
После вмешательства «умельцев» 
в счетчики остаются следы – ско-
лы, трещины, царапины, уста-
новленные не заводские детали, 
оттиски кустарных клейм, повре-
жденные оттиски поверителя, по-
врежденные заводские пломбы, 
неправильно отображаются пока-
заний счетчиков. Любой эксперт, 
оставленным на счетчике, в состо-
янии определить вмешательство, 
как бы тщательно «умельцы» его 
не скрывали. В таком случае счет-
чик признается неисправным, а 
объем потреблённого газа опре-
деляется в соответствии с норма-
тивами потребления газа.
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» также напоминает по-
требителям газа, что установлен-
ный прибор учета газа помогает 
экономить семейный бюджет, сле-
дить за потреблением газа и со-
кращать расходы по платежам. 
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Действия до землетрясения
Проверьте состояние ваше-
го жилища - потолки, кров-
ля, дымовая труба, состоя-
ние электропроводки и труб. 
Определите, какие требуются 
меры по укреплению квар-
тиры или дома. Закрепите 
шкафы, полки и стеллажи в 
квартирах, а с верхних  по-
лок  и  антресолей  снимите 
тяжелые предметы.  Спаль-
ные  места   нужно  распола-
гать подальше от больших 
окон, стеклянных перегоро-
док, зеркал. Над кроватями и 
диванами не держите полок, 
тяжелых картин.
Помните: укреплять и ста-
вить шкафы, полки, мебель 
надо так, чтобы они в случае 
падения не загоражи¬вали 
выход, не закрывали дверь. 
Заранее определите наибо-
лее безопасные места в своем 
доме. Это внутренние углы 
капитальных стен, прое-
мы входных дверей, места 
под балками каркаса здания 
(сейсмопояса), столы, крова-
ти. Проводите в своей семье 
детальное обсуждение воз-
можности землетрясения, со-
ставьте и попросите домаш-
них хорошо запомнить план 
сбора всей семьи после зем-
летрясения. Пункт сбора на-
мечайте на открытом месте 
недалеко от дома. Желатель-
но  хранить документы,  осо-
бо  ценные вещи и изделия 
из драгоценных металлов в 
таком месте в сумке, чтобы 
при необходимости можно 
было быстро взять их с собой. 
Дома всегда должен быть на-
готове так называемый «тре-
вожный чемоданчик». Что 
должно быть в «тревожном 
чемоданчике»:
1. Теплое одеяло
2. Теплые вещи
3. Аптечка первой помощи
4. Фонарик с запасом бата-
реек
5. Спички
6. Бутылка с водой
Действия во время земле-
трясения
САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОСТА-
РАЙТЕСЬ СОХРАНЯТЬ СПО-
КОЙСТВИЕ!
Если начались толчки и вы 
можете успеть быстро по-
кинуть здание, то сделайте 
это в течение первых 15-20 
секунд. Выбежав из здания, 
сразу отойдите от него по-
дальше на открытое место. 
Реальную опасность для жиз-
ни представляют падающие 
обломки.
Если вы остались в здании, 
то укройтесь в безопасном 
месте. В многоэтажном доме 
встаньте в проеме внутрен-
них дверей или в углу ком-
наты, подальше от окон и 
тяжелых предметов. Можно 
забраться под стол, под кро-
вать, лечь в чугунную ванну. 
Школьни-кам можно залезть 
под парты, отвернуться от 
окон и закрыть лицо и голо-
ву руками.
В любом здании держитесь 
дальше от окон, ближе к вну-
тренним капитальным сте-
нам здания.
Если рядом дети, закройте 
их собой.
Дождитесь окончания толчка 
и только потом постарайтесь 
начать эвакуацию. 
Не пользуйтесь лифтом!

Спускаясь по лестнице, будь-
те осторожны, убедитесь в ее 
прочности.
Быстро покиньте дом и отой-
дите от него на открытое 
место подальше от зданий, 
линий электропередачи. 
Остерегайтесь оборванных 
проводов!
Если вы едете в автомоби-
ле, остановитесь, откройте 
двери и оставайтесь в авто-
мобиле до прекращения ко-
лебаний. Ночью может по-
надобиться свет фар вашего 
автомобиля.
В общественном транспор-
те не создавайте паники, не 
бейте окна, не рвитесь к две-
рям. Пассажирам безопаснее 
всего оставаться на своих 
местах до конца колебаний 
почвы.
Будьте готовы к тому, что по-
сле первого сильного толч-
ка может наступить времен-
ное затишье, а затем новый 
толчок.
Действия после землетря-
сения
Если вы будете действовать 
спокойно и сознательно, у 
вас больше шансов остать-
ся невредимым. Более того, 
другие люди будут брать с вас 
пример и только выиграют от 
этого.  Обеспечьте безопас-
ность детей, больных, ста-
ри¬ков. Успокойте их.
Помогите, по возможно-
сти, пострадавшим, окажи-
те им первую медицинскую 
помощь, укройте одеялами, 
чтобы не допустить переох-
лаждения, вызовите скорую 
помощь тем, кто в ней ну-
ждается.
По возможности вместе с со-
седями примите посильное 
участие в разборе завалов и 
извлечении пострадавших 
из-под обломков, используя 
ломы, кирки, лопаты, дом-
краты и другие подручные 
средства.
Не занимайте телефон без 
крайней нужды. Телефон-
ная сеть будет перегруже-
на.  Если есть возможность, 
включите радиотрансля-
цию. Подчиняйтесь указани-
ям местных властей, штаба 
по ликвидации последствий 
стихийного бедствия.
Не пользуйтесь открытым 
огнем. Не подходите к явно 
поврежденным зданиям, не 
входите в них.
Если вас завалило обломка-
ми, голосом и стуком привле-
ките внимание людей, спаса-
телей. При сильной жажде 
положите в рот небольшой 
гладкий камешек или обры-
вок носового платка и сосите 
его, дыша носом.
Не выдумывайте и не пере-
давайте никаких догадок и 
слухов о возможных следу-
ющих толчках. Пользуйтесь 
официальными сведения-
ми.  Содействуйте правоох-
ранительным органам, во-
йскам, пожарным, скорой 
и медицинской помощи и 
спасателям, участвующим в 
проведении спасательных 
и восстановительных работ. 
Всегда и во всем будьте об-
разцом мужественного и спо-
койного поведения!

ГО ЧС и МР 
АДМИНИСТРАЦИИ МР 

«Кизилюртовский Район»

Памятка Дорожные правила
 d ОГИБДД МО МВД России 

«Кизилюртовский» напоми-
нает пользователям средств 
индивидуальной мобиль-
ности: передвигайтесь 
ответственно и безопасно!

Важно отметить, что такой 
транспорт может быть опас-
ным, а именно – развивать зна-
чительную скорость, что при 
ограниченной маневренно-
сти создает высокую вероят-
ность потери управления. При 
этом у многих пользователей 
устройств нет защитной эки-
пировки. С точки зрения пра-
вил дорожного движения, че-
ловек, передвигающийся на 
средствах индивидуальной мо-
бильности, считается пешехо-
дом и должен руководствовать-
ся правилами для пешеходов.
Вот эти правила.
Передвигаться на средствах 
индивидуальной мобиль-
ности можно по тротуарам, 
пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон, а 
также в местах, закрытых 
для движения транспорта: 
в парках, скверах, дворах и 
на специально отведенных 

для катания площадках.
Чтобы перейти дорогу, нужно 
спешиться, взять устройство в 
руки и перейти по пешеходно-
му переходу, подчиняясь пра-
вилам для пешеходов.
Выезжать на средствах инди-
видуальной мобильности на 
проезжую часть нельзя.
При использовании средств 
индивидуальной мобильно-
сти соблюдайте правила без-
опасности:
- используйте защитную эки-
пировку (велошлем, наколен-
ники, налокотники):
- старайтесь выбирать для ка-
тания ровную поверхность;
- будьте внимательны и осто-
рожны, чтобы не наехать на 
других людей и не нанести им 
травмы;
- соблюдайте безопасную дис-
танцию до любых объектов или 
предметов во избежание стол-
кновений и несчастных слу-
чаев;
- сохраняйте безопасную ско-
рость, останавливайтесь плав-
но и аккуратно;
- не пользуйтесь во время 
движения мобильным теле-
фоном, наушниками и дру-
гими гаджетами;

- откажитесь от управления 
при недостаточной освещен-
ности, в узких пространствах, 
- при больших скоплениях лю-
дей, а также в местах, где много 
помех и препятствий;
- своевременно заряжайте ак-
кумулятор устройства;
- носите световозвращающие 
приспособления, чтобы быть 
заметным.
Уважаемые родители!
Не зная правил безопасного 
поведения на улице, дети под-
вергают свою жизнь и здоровье 
опасности. При этом, будучи 
участниками дорожного дви-
жения, они должны соблюдать 
ПДД РФ, и ни в коем случае не 
создавать аварийно опасных 
ситуаций на дороге!
ОГИБДД МО МВД России «Ки-
зилюртовский» напоминает, 
что средства индивидуальной 
мобильности не игрушка! Ку-
пив такое устройство ребенку, 
объясните ему основные пра-
вила безопасного поведения 
во время катания, поскольку 
неукоснительное их соблюде-
ние – залог сохранения жизни 
и здоровья ваших детей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Приём заявок на конкурс
Агентство информации и печа-
ти Республики Дагестан объяв-
ляет прием заявок на участие 
в республиканском конкурсе 
лучших публикаций в сред-
ствах массовой информации, 
освещающих вопросы право-
вой тематики и правовой де-
ятельности (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в соответ-
ствии с подпрограммой «По-
вышение правовой культуры 
населения Республики Даге-
стан (2020-2024 годы)»государ-
ственной программы Респу-
блики Дагестан «Обеспечение 
общественного порядка и про-
тиводействие преступности в 
Республике Дагестан».
Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направ-
ленной на популяризацию 
правовой грамотности насе-
ления.
Участниками Конкурса могут 
быть журналисты, работаю-
щие в неспециализирован-
ных печатных средствах мас-
совой информации, сетевых 
изданиях, информационных 
агентствах, интернет-порта-
лах, в телерадиовещательных 
(телевизионных и радиоком-
паниях) или производствен-
ных компаниях (телевизион-
ных студиях, продюсерских 
центрах, творческих объеди-
нениях), зарегистрированных 
в установленном законом по-
рядке, направленных на мас-
сового читателя, чьи матери-
алы,освещающие вопросы 
правовой тематики и право-
вой деятельности,были опу-
бликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет с 1 января 
по 30сентября 2023 года.
На конкурс принимаются рабо-
ты (материалы), опубликован-
ные впервые в период с 1 ян-
варя по 30сентября 2023 годав 
средствах массовой информа-
ции, зарегистрированных Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций РФ, тиражом не 
менее 1 000 экземпляров (для 

печатных СМИ), направлен-
ных на массового читателя, с 
территорией распростране-
ния – Республика Дагестан; на 
страницах интернет-изданий, 
информационных агентств, 
интернет-порталов, являю-
щихся СМИ, зарегистриро-
ванными на территории РФ; 
авторские работы, произве-
денные в Республике Дагестан 
телевещателями или произво-
дителями (телевизионные ком-
пании, студии, продюсерские 
центры, объединения), не со-
держащие рекламные блоки и 
впервые прошедшие в эфире 
телевизионных каналов Респу-
блики Дагестан.
Работа должна быть создана 
на русском языке либо на язы-
ках народов Республики Даге-
стан (с заверенным СМИ соот-
ветствующим переводом на 
русский язык);соответствовать 
следующим жанрам: статья, 
очерк, репортаж, сюжет, зари-
совка, обозрение, интервью, 
публицистика, журналистское 
расследование, аналитика и 
др.; содействовать правовому 
просвещению граждан, повы-
шению правовой грамотно-
сти, отражать вопросы защиты 
прав и свобод человека, вопро-
сы обеспечения открытости и 
доступности к правовой ин-
формации.
Работа должна быть авторской, 
создана журналистом и иметь 
направленность на широкую 
аудиторию.
Объем печатной работы для 
журналистов печатных СМИ и 
интернет-изданий – не менее 3 
500 знаков, но не более 10 000 
знаков без учета пробелов, если 
это не журналистское рассле-
дование, для которого нет огра-
ничения по количеству знаков; 
хронометраж теле- радио- ре-
портажа, расследования, ана-
литического материала, сю-
жета или интервью - не более 
45 минут.
Работы оценивает жюри, со-
стоящее из представителей 
юридического сообщества, на-
учной и педагогической обще-

ственности, СМИ, Агентства 
информации и печати РД.
Основанием для участия в Кон-
курсе являются представлен-
ные в Комиссию заявки для 
участия в Конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная фор-
ма) автора, или его уполномо-
ченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя ру-
ководителя Агентстваинфор-
матизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Да-
гестан – обязательно;
- конкурсная работа (материал) 
– обязательно;
- данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике 
Дагестан, данные о тонально-
сти восприятия материала – по 
желанию автора.
Срок приема заявок –по 30сен-
тября 2023 г.
Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объяв-
ляет победителей до 15октя-
бря 2023 г.  
Для победителей Конкурса уч-
реждаются две премии по50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей 
00 коп.
Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тема-
тики, профессионализм и ори-
гинальность подачи, степень 
охвата аудитории, активность 
пользователей.
Журналистские и авторские 
работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутди-
нова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агент-
ство информации и печати РД, 
отдел по взаимодействию и 
поддержке СМИ. Копии мате-
риалов направляются на элек-
тронный адрес: konkurs@rd-
press.ru с пометкой «конкурс 
по правовой тематике».
Информация предоставляется 
по телефону + 7 (9722)51-03-54.
Итоги Конкурса будут опу-
бликованы на сайте Агент-
стваhttps://rd-press.ru/.
Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте Агентства 
https://rd-press.ru/ в разде-
ле «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».
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Культурная хроникаРеклама, объявления

Читаем Расула

День родного языка

 d Во всех 23-х образова-
тельных организациях 
Кизилюртовского района 
масштабно и красочно от-
праздновали День родного 
языка, прошедший в рамках 
100-летия Расула Гамзатова.

Формы мероприятий  были 
разнообразными: путеше-
ствие по стране родного 
языка, квест-игры, инсце-

нировки в литературной го-
стиной, конкурсы, флешмо-
бы. Активное участие в них 
принимали не только  дети 
и их учителя, но и родители, 
бабушки и дедушки.
В каждой школе царила ат-
мосфера доброты и  любви к 
художественному слову, род-
ному языку, любви Родине, 
великим писателями и поэ-
там. Изучая свой  язык, дети 
приобщаются к культуре на-

рода, его духовным ценно-
стям, зарождается чувство 
любви к родному краю, ува-
жения к национальным тра-
дициям и обычаям.
Учащиеся и педагоги Зубут-
ли-Миатлинской школы под-
готовили видеоролик с ярко-
го мероприятия, в котором 
они показали свою истин-
ную любовь к родному авар-
скому языку.

Мадина Увайсова

Уважаемые врачи-специали-
сты (педиатры, терапевты)!
ГБУ РД «Кизилюртовская 
ЦРБ» объявляет День откры-
тых дверей для трудоустрой-
ства по проекту «Земский 
доктор/фельдшер» на следу-
ющие вакантные должности:
• врач-педиатр участковый  
(с. Комсомольское) - 2 специ-
алиста;
• врач -терапевт участковый  
(с. Стальское ) - 1 специалист;
• врач-педиатр участковый   
(с. Акнада) -1 специалист;
• врач-педиатр участковый   
(с. Чонтаул) -1 специалист;
• врач-педиатр участковый   
(с. Зубутли-Миатли) - 1 специ-
алист;
• медицинская сестра (по 
специальности «Сестринское 
дело в педиатрии»),с.Комсо-
мольское.
Мероприятие будет прохо-
дить 3 марта  в 14.00 по адре-
су: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
110 (здание районной поли-
клиники, актовый зал, 3 этаж).
Добро пожаловать!

Главный врач ГБУ РД 
«Кизилюртовская ЦРБ»

М. С. Гаджиев

Вакансии

В Международный день род-
ного языка учащиеся Ми-
атлинской СОШ провели 
праздничное мероприятие, 
на котором они порадова-
ли слушателей своими лю-
бимыми стихотворениями 
Расула Гамзатова на авар-
ском языке.
В числе приглашенных го-
стей были также руководи-

тель МБУ ДО «ЦДЮТЭИЭВ» 
Садикгаджи Садиков, дирек-
тор школы Магомедрасул Ка-
малдинов. Ответственная 
за мероприятие – учитель 
родного языка и литерату-
ры Салманова Саида Абака-
ровна.
Напомним, что праздник от-
мечался 21 февраля. Цель 
его – содействие языковому 

и культурному разнообразию 
и многоязычию, сохранению 
исчезающих языков, культур 
и народностей.
Ученики Миатлинской шко-
лы также приняли участие 
во флешмобе #ЧитаемРасу-
ла, приуроченный к 100-ле-
тию великого поэта Дагеста-
на Расула Гамзатова.

Шамиль Исаев

 d С 1 марта 2023 года 
на дипломах о среднем 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
образовании начали 
размещать специаль-
ные QR-коды. В них 
находится информация 
о компетенциях сту-
дента — теоретических 
знаниях и практических 
навыках.

Помимо этого, в прило-
жении к диплому вместе с 
оценками выпускника те-
перь вносятся сведения о 
месте прохождения прак-
тики, видах освоенной де-
ятельности и оборудова-
ния, а также о программном 
обеспечении и технологи-
ях, навыками работы с ко-
торыми владеет студент. В 
отдельной таблице можно 
будет найти информацию 
о практической подготов-
ке по федпроекту «Профес-
сионалитет» (https://xn--
n1abdr5c.xn--p1ai/).
Такие нововведения по-
могут работодателю луч-
ше оценить квалификацию 
выпускника колледжа, а со-
искателю — расширить воз-
можности для трудоустрой-
ства. Источник: 

obyasnayemrf

Дипломы
с QR-кодом

 d На портале «Рабо-
та России» (https://
trudvsem.ru/educational-
p r o g r a m s )  от к р ы т а 
запись на программу 
бесплатного переобу-
чения по федпроекту 
«Содействие занятости».

Как принять участие?
• Авторизуйтесь на портале, 
выберите образовательную 
программу и подайте заяв-
ление.
• Затем в течение трёх дней 
пройдите профориентацию 
в центре занятости.
• Срок рассмотрения успеш-
но поданной заявки — семь 
дней.
• В течение 10 дней после 
одобрения заявки вас зачис-
лят в группу.
Главная цель учëбы — тру-
доустройство, поэтому для 
каждого региона подобраны 
максимально востребован-
ные курсы.
На переобучение могут за-
писаться мамы в декре-
те с ребёнком до трёх лет; 
неработающие мамы де-
тей-дошкольников; пред-
пенсионеры и безработные; 
работники, которые находят-
ся под риском увольнения. 
Полный список опублико-
ван здесь (https://trudvsem.
ru/information-pages/support-
employment).
Переобучение проходит в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия».

Источник: 
obyasnayemrf

Содействие 
занятости

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Дагестан стал первым 
регионом России, где 
стартовал сев яровых 
зерновых культур.

В этом году он пройдет на 
площади более 225 тыс. гек-
таров. Из них 70 тыс. га бу-
дет отведено под зерновые 
культуры, в том числе 31 тыс. 
га займет рис. Активно идет 
также подготовка к посадке 
картофеля и других овощей 
так называемого борщевого 
набора. Аграриям предстоит 
посадить капусту на площа-
ди более 13 -ти тысяч гекта-
ров, морковь – чуть больше 
двух тысяч га, лука – около 
3000 гектаров и свеклы сто-
ловой – около 1000 га.

РГВК «Дагестан»

Сев яровых
культур


