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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Репортаж с выборов Президента РФ

Все внимание россиян в день выборов было приковано не столько
к результатам, сколько к явке. В последние несколько месяцев ЦИК
проводил мощную и разностороннюю кампанию по привлечению
внимания к выборам.

На информационно-разъяснительную работу на выборах ЦИК
потратил около 770 млн рублей (это 22% от общей суммы
расходов). В этом году реклама выборов стала тотальной -
агитировать прийти на участки избирателей призывали СМС
Центризбиркома, чеки в розничных торговых сетях, ролики в
интернете и на ТВ и т.д.

Главной причиной высокой явки, по мнению журналистов страны,
стала активная работа властей по информированию граждан,
поскольку сами выборы, по мнению большинства избирателей, были
без интриги, результат был предопределен. Гражданам
оставалось лишь прийти на участок, взять бюллетень, найти в
нем выбранного кандидата и поставить "птичку" напротив его
имени.

Как проходит голосование на выборах президента наблюдали
не только журналисты, но и  наблюдатели общественных палат,
партий, самих кандидатов и даже других стран. Выборы признаны
состоявшимися уже в тот же день. Первые предварительные итоги
голосования по стране были объявлены сразу после окончания
голосования граждан в Калининграде - в 21 час мск. И сразу же СМИ
выдали первый комментарий: "Высокий процент за Путина при
высокой явке - это  демонстрация готовности избирателя идти
на компромисс. Люди ставят приоритетом безопасность, ради
которой могут жертвовать социальным комфортом".

28 марта будут объявлены окончательные итоги выборов Президента России.
В Кизилюртовском районе в 8 часов утра

распахнулись двери на всех 36
избирательных участках по выборам
Президента РФ:

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов и председатель
Собрания депутатов Кизилюртовского
района Абдулжалил Абдужанов с утра
объезжают села, посещают
избирательные участки. Объезд начали с
селения Кироваул, активность
избирателей высокая. Руководители
района посещают не только
избирательные участки, но
муниципальные объекты, общаются с

людьми. Настроение у всех приподнятое.
"Избиратели надеются на честные

выборы. По их словам, организация
данных выборов намного отличается от
предыдущих", - отметил заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов,
проживающий в селении Кироваул и
проголосовавший здесь, на участке №698,
в здании местного спортзала, одним из
первых. Он отметил, что даже те, кто

работает далеко за пределами села,
сегодня приехали в родное село, чтобы
принять участие в выборах Президента
РФ. Так, известный в республике за ее
пределами спортсмен Шамиль Завуров
приехал в родное село, где прописан,
чтобы исполнить свой гражданский долг.
"Кироваульцы верят, что их голоса будут
учтены, рады, что могут таким образом
влиять на будущее страны", - заявил он.

А накануне,  17 марта, глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов провел рабочую встречу с
депутатом Народного Собрания
Республики Дагестан шестого созыва

Муратом  Пайзулаевым и председателем
Собрания депутатов Кизилюртовского
района Абдулжалилом Абдужановым.
Тема встречи - готовность к предстоящим
выборам. Как заявил Магомед Шабанов,
органами местного самоуправления в
сельских поселениях созданы все
необходимые условия для реализации
гражданами Кизилюртовского района
своих избирательных прав. "Каждый
пункт голосования снабжен

Страна - за Путина

компьютерной техникой, генераторами
бесперебойного питания и взят под
охрану дежурными полицейскими. Сама
процедура в муниципалитете будет
открытой и прозрачной", - заверил глава
района.

Люди идут на выборы Президента РФ как
на праздник:

На избирательный участок №692, что
находится в местной школе селения
Зубутли-Миатли, дружно идут
представители всех поколений. Среди
них - уважаемый в селе гражданин,
именем которого названа одна из улиц
Зубутли-Миатли, - кавалер двух орденов
Мужества, участник "афганских событий",
председатель Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов
Кизилюртовского района, полковник в
отставке Шарудин Магомедалиев.
"Выборы Президента РФ - это важно для
каждого жителя страны, - считает он. -
Поэтому - это большой праздник!". И
действительно, судя по праздничной
атмосфере в школьном дворе, день 18
марта 2018 года для зубутлимиатлинцев -
радостное событие.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, посетивший данное
село, отметил, что все три  избирательных
участка данного поселения хорошо
подготовлены, явка здесь хорошая, на
высоком уровне обеспечена
безопасность выборов.

В Чонтауле на 11.30 проголосовало уже
более 300 человек на одном из двух
участков -  №722.  Здесь достаточно много
наблюдателей. За выборами следят
представители общественности и партий.
Претензий и замечаний на данное время
ни у кого нет.

В селении Султанянгиюрт  активно
голосуют учителя местных школ:

На 10 часов утра в Кизилюртовском
районе проголосовало 4 674 человека. Об
этом сообщил председатель
Территориальной избирательной
комиссии Нажбодин Камилов. "Работа
участковых избирательных комиссий
началась вовремя. Сбоев не выявлено.
Жалоб нет",- заявил он.

В селении Султанянгиюрт  выборы
(Окончание на 2 стр.)

Объявление
Межрайонная инспекция ФНС России №8

по РД  проводит 23 марта - с 09.00 до 20.00 и
24 марта - с 10.00 до 15.00 дни открытых
дверей по налогу на доходы физических лиц,
по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц.

Акция проводится в инспекциях ФНС
России на всей территории Российской
Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники
налоговых органов разъяснят следующие
вопросы:

- о возможностях подключения к
Интернет-сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц";

- о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного ими дохода и
необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой

декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности

по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной

программой по заполнению налоговой
декларации с помощью ПО "Декларация" в
электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и
другим вопросам, возникающим у
налогоплательщиков. Администрация

МРИ ФНС России №8 по РД

Встреча
с Минздравом

20 марта Премьер-министр Дагестана
Артём Здунов ознакомился с работой
регионального министерства
здравоохранения, сообщило РИА
"Дагестан".

"Сегодняшнюю нашу встречу я бы хотел
посвятить именно знакомству с
коллективом министерства, чтобы вы
рассказали о своей работе, проблемах,
возможностях и нереализованных резервах.
Что касается подведомственных
коллективов Минздрава - это огромная
команда, поэтому будем знакомиться
постепенно. Ряд лечебных учреждений уже
посетил. Впечатления остались", - сказал
председатель Правительства, выступая
перед сотрудниками ведомства.

О деятельности Минздрава, о проводимых
работах по реализации "майских" указов
Президента доложил врио министра Танка
Ибрагимов. Он доложил, что Дагестан в
настоящее время достиг исторического
минимума по младенческой и материнской
смертности.

На встрече были обсуждены вопросы,
касающиеся обеспечения больных
лекарственными препаратами, состояния
материально-технической базы медицинских
учреждений. По словам Танка Ибрагимова,
большую обеспокоенность вызывает
состояние автопарка, изношенность которого
достигла 63%. Также было доложено, что в
девяти муниципальных образованиях
республики имеется, как минимум, по одному
медучреждению - долгострою.

Артём Здунов в этой части указал на
необходимость проведения инвентаризации.
"Мы еще посетим сами лечебные учреждения
и непосредственно на местах ознакомимся,
как обстоят дела", - обещал он.

Говорилось также о достижениях отрасли.
Было отмечено, что за последние несколько
лет удалось выполнить свыше трех тысяч
высокотехнологичных операций; их сегодня
проводят в четырнадцати медицинских
учреждениях республики.

Были также обсуждены вопросы,
связанные с реализацией в регионе
программы "Земской доктор", а также
дефицита кадров и качества подготовки
медицинских специалистов.

"По качеству образования, по
восполнению дефицита кадров надо серьезно
подумать вместе с образовательными
учреждениями, собраться и найти пути
решения. Это наши ресурсы, и немаловажно,
кто придет на смену. Поэтому хочу сказать,
что каждый вопрос, поднятый на сегодняшней
встрече, - жизненно важен", - заключил глава
Правительства Дагестана.
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Президента РФ проходят организованно,
задействовано 5 избирательных участков.

На участке №717, в здании
Султанянгиюртовской школы №1, на 9
часов 30 минут, по словам председателя
участковой избирательной комиссии
Болата Магомедова, проголосовало
более 100 человек. Здесь несут дежурство
медперсонал и полицейские.

На участке нет общественных
наблюдателей. За выборами на указанное
время следила журналист РБК Марина
Истомина.

Среди избирателей много сельских
педагогов. Учительница Нурьян Шемеева
проголосовала одной из первых, она
надеется, что избранный глава
государства обратит внимание на
педагогов из провинции, зарплата
которых и условия труда оставляют
желать лучшего.

Участок посетили также
сопредседатель штаба ОНФ в Дагестане
Мухтар Оздеаджиев, глава Кизи-

люртовского района Магомед Шабанов и
председатель Собрания депутатов
Кизилюртовского района Абдулжалил
Абдужанов.

Магомед Шабанов вместе с гостями
проинспектировал также местный
пусковой объект республиканского
значения - культурно-спортивный
комплекс.

Стоит добавить, что на участковых
избирательных участках в селении
Султанянгиюрт солисты местного Дома
культуры организовали выступления
своих солистов. В селе - праздник!

К 15.00 проголосовало уже больше
половины избирателей:

Как сообщили в  Территориальной
избирательной комиссии
Кизилюртовского района, явка
избирателей на президентских выборах
во всех сельских поселениях высокая. На
15.00 уже проголосовало 27273 человека,
что составляет более 66 процентов от
общего числа избирателей.

В сельском поселении "Сельсовет

Нечаевский" Кизилюртовского района 4
избирательных участка. На одном из них, в
местной школе №1, к полудню уже
проголосовало около 400 человек, в том
числе и председатель районного Собрания
депутатов Абдулжалил Абдужанов.

Селения Нечаевку и Комсомольское
после обеда посетили глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, начальник межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский"
Шейхмагомед Шейхмагомедов, депутаты
Народного Собрания Республики
Дагестан Мухтар Оздеаджиев и Мурат
Пайзулаев.

 Они также посетили спортивный клуб
имени Магомеднаби Базарганова в городе
Кизилюрте. Здесь к ним присоединился и
депутат Тамбовской областной думы 6
созыва, экс - депутат Госдумы Роман
Худяков.

Почетным гостям была предоставлена
возможность провести награждение
спортсменов - победителей
соревнований, которые с утра идут на
территории спорткомплекса, где

расположен один из городских
избирательных участков.

Следует также отметить, что глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, несмотря на свой насыщенный
сегодня график посещений сельских
поселений, проголосовал первым на
своем избирательном участке в городе
Кизилюрте.

В селении Стальское в день выборов
Президента РФ прошли спортивные и
культурно-массовые мероприятия:

Как сообщил председатель
территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района
Нажбодин Камилов на 18.00 в
Кизилюртовском районе проголосовали
39039 человек.

Трудно выделить сегодня, 18 марта,
какое-то село района по итогам
голосования. У всех -  ощущение
наступившей весны и обновления.
Вокруг избирательных участков
проходят культурно-массовые или

спортивные мероприятия.  Так, в
селении Стальское  на избирательном
участке № 712, в здании гимназии,
проводились "Весёлые старты"  по бегу,
а также соревнования по шашкам,
шахматам и баскетболу.  Погода
способствовала настрою сельчан на
участие в массовых мероприятиях и
активное участие в выборах президента
РФ. Приподнятое настроение
объяснялось еще и тем, что накануне, в
субботу, жители села провели в селении
субботник по благоустройству села и
уборке придворовых территорий.

По данным председателя
избирательной комиссии участка № 712
Меседу Испагиевой, здесь к 18 часам мск
проголосовали 1035 человек из 1200
ожидаемых.

Сельское поселение "Сельсовет
Стальское" посетил заместитель главы

администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров.  Он совместно с главой
администрации сельского поселения
Джабраилом Алилмагомедовым  принял
участие в церемонии награждения
спортсменов, показавших наилучшие
результаты. В селении Стальское была
организована ярмарка, прошли народные
гуляния, концерт.

По окончании выборов, в 20.50,
председатель ТИК Кизилюровского
района Нажбодин Камилов сообщил
предварительные результаты:  более 90
процентов избирателей из
Кизилюртовского района проголосовало
за действующего Президента России
Владимира Путина. "Никаких жалоб и
заявлений в день выборов к нам не
поступало", - заявил он.

Итоги голосования на выборах
Президента РФ в Кизилюртовском районе:

По данным Избиркома РД на 11 часов
19 марта, в Кизилюртовском районе на
выборах Президента РФ 18 марта
проголосовали 40790 человек, что
составляет 98,5 процента от общего числа
избирателей, внесенных в списки.

За Владимира Путина проголосовали
92,7 процента избирателей, за Павла
Грудинина - 3,62 процента, за Бориса
Титова - 2,64 процента, за Максима
Сурайкина - 0,35 процента, за Григория
Явлинского - 0,31 процента, за Сергея
Бабурина - 0,19 процента, за Ксению
Собчак - 0,14 процента, за Владимира
Жириновского - 0, 00 процентов.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Репортаж с выборов Президента РФ

Делегация из Кизилюртовского
района 18 марта приняла участие в
концерте - митинге, посвященном 4 - й
годовщине воссоединения Крыма с
Россией.

"Мы вместе!" - под таким названием
на главной площади столицы прошел
праздничный концерт, в программу
которого были включены выступления
известных артистов, в том числе
победителей конкурса "Голос", детских и
взрослых хореографических ансамблей и
начинающих звезд.

Открыли мероприятие песней "С чего
начинается Родина?" и танцем в
исполнении ансамбля "Лезгинка".

Официальную часть праздника открыл
врио Главы Республики Дагестан
Владимир Васильев.

Магомедгаджи Кадиев

Праздничный
концерт

Страна - за Путина
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ебольшой кабинет заместителя
директора по начальным классам
Зубутли-Миатлинской школы
Муху Халинбековича Гусейнова
всегда полон учителями. В

маленькой, тесной школе этот кабинет
выполняет сразу несколько функций:
учительской, актового зала, кабинета
психологической разгрузки,
дискуссионного зала.

Признаюсь честно, давно я не
испытывала такой радости от того, что
учителя понимали полезность чтения.  К
глубокому сожалению, не все они знают,
что книги  успокаивают, дарят яркие
эмоции, помогают лучше понимать себя
и других, а иногда даже способны
изменить нашу жизнь.

Для того чтобы человек чувствовал

потребность в чтении, книга должна стать
привычным и необходимым спутником
жизни еще в детстве, ведь школьники -
это соль земли, без которой фундамента
образования не будет. Так как через
двадцать лет именно нынешние малыши
будут определять будущее нашей страны,
поэтому нужно много и системно с ними
работать, развивать их по полной
программе.

Лев Толстой утверждал, что до семи-
восьми лет ребёнок совершает самый
большой рывок в своём развитии, у него
к этим годам формируется характер и
базовые ценности. У современных детей,
к сожалению,  - если говорить в целом -
отсутствует интерес к чтению.

На днях в Москве заглянула к своей
приятельнице. Человек она творческий,
креативный, но  я её лично никогда за
чтением книг не видела (информацию
она получает из Интернета), зато её
взрослеющая дочь Шахри - настоящая
книгочей. Она постоянно с объёмными
томами, на покупку которых, по словам
матери, уходят тысячи рублей.

Обычно принято считать, что самое
главное  в воспитании - это пример! Если
родители уткнулись в гаджеты или
смотрят телевизор, вряд ли ребенок
будет читать. Он просто воспроизводит
стиль поведения взрослых. И напрасно
его просить или приказывать, чтобы он
пару часов провёл с книгой.

Если оба родителя читают всё время,
то ребенок автоматически
заинтересуется чтением. Он быстро
поймет, что читать - это очень приятно,
это развивает. Словом, в доме должно
быть много книг.

Всё это вроде бы правильно и
понятно, но я хочу вернуться к  Шахри. На
мой взгляд, девушка, не превращаясь в
героев книг, тем не менее, будто входит
в другой мир, ощущая себя
свидетельницей или даже участницей
событий.  Получается, что чтение,
позволяя ей погрузиться в другой мир, с
одной стороны, помогает уйти от
проблем, например, защищает от
одиночества, ведь у Шахри совсем нет
подруг, не говоря уже о парне.  И тут
напрашивается вопрос: не может ли
бурное воображение, фантазии завести
её слишком далеко? Не станут ли книги
для неё своего рода наркотиком?

Психолог Станислав Раевский
объясняет подобную ситуацию таким
образом: "Если человек уходит в мир

фантазий, жизнь его никак не меняется.
А книги более смысловые, над которыми
хочется размышлять, спорить с автором,
можно применять к своей жизни. Это
очень важно. Прочитав какую-то книгу,
можно совсем изменить свою судьбу,
даже начать её сначала. Я уверен, что
некоторые, прочтя какие-то книги
математиков, становятся математиками,
а некоторые, прочтя какие-то другие
книги, - писателями".

Далеко за примером ходить не буду.
Многие дети,  прочитав книжки
десятилетнего Али Омарова из Зубутли-
Миатлинской школы, начали сами
творить. Лично моя семилетняя внучка
так увлеклась писательством, что
каждый день пишет по две-три
страницы.

Книга, бесспорно, может очень
сильно подействовать и в каком-то
смысле изменить нашу жизнь. С важным
условием: книжка должна оказаться в
зоне ближайшего развития. Вот если у
нас внутри к этому моменту уже
появилась некая предустановка, созрела
готовность к изменению, книга
становится катализатором, который
запускает этот процесс. Что-то меняется
внутри меня - и дальше я нахожу ответы
на свои вопросы в книге. Тогда она
действительно открывает путь и может
многое изменить.

Приведу пример из своей личной
жизни. Первая книга, которую я
прочитала, произвела на меня просто
ошеломляющее впечатление. Это была
книга об актрисе Полине Антипьевне
Стрепетовой. И я стала грезить об
актёрской судьбе. Мне это в жизни очень
пригодилось. Вторая книга, которая
отложилась в моей неокрепшей душе,
была книга Михаила Лермонтова "Герой
нашего времени". Она мне сослужила
плохую службу: я возомнила из себя
холодную, недоступную девицу, которая
может запросто посмеяться над чужими
чувствами. Рядом не оказалось взрослых,
которые бы разъяснили отрицательные
взгляды Печорина. Я буквально
восприняла все его "подвиги", не сумев
их проанализировать и сделать
правильные выводы, поэтому я теперь
дочери и внукам стараюсь разъяснить все
поступки и действия главных героев
классических произведений.

Чтение считается одним из самых
больших удовольствий в нашей жизни,
приносящие наибольшее ощущение
счастья и удовлетворенности жизнью.
Главная магия чтения, как мне кажется, в
том, что оно будит воображение. Одна
из гипотез, почему человек стал таким
умным, отделился от животных, в том,
что он научился воображать. И когда мы
читаем, мы даем волю фантазии и
воображению.

Мультимиллионер Дэн Кеннеди как-
то сказал, что у богатых людей большая
библиотека, а у бедных - большой
телевизор. Миллиардер Уоррен Баффет
читает 500 страниц в день и уверяет, что
именно эта привычка сделала его
успешным. Читать по книге в день может
каждый, но далеко не каждый будет это
делать. Чтобы чтение не просто занимало
свободное время, а развивало ум,
креативность и предприимчивость,

нужно читать нужные и правильные
книги, ведь все мы читаем с разными
целями, которые зависят от нашего
уровня жизни.

Одни люди  читают для
стимулирования личностного роста,
получения образования и достижения
успеха. Другие  исключительно ради
удовольствия.

Успешные люди никогда не
перестают учиться, даже получив
университетский диплом. Это вечные
студенты, которые обучаются всю жизнь
по собственному учебному плану. Те, кто
добился успеха, нередко черпают
вдохновение, мотивацию и идеи в
автобиографиях других известных
людей.

Если говорить о литературе в самом

широком смысле, читать книги - это
терапевтично. Прежде всего, мы сами
живем в романе.  Каждый из нас живет в
определенном сюжете, из которого
очень сложно выйти. И мы всё время
рассказываем себе примерно одну и ту
же историю. А когда мы читаем, у нас есть
возможность из этой, своей, истории
перейти в другую. И происходит это
благодаря зеркальным нейронам,
которые наряду с воображением
сделали так много для развития
цивилизации. Они помогают нам понять
другого человека, почувствовать его
внутренний мир, оказаться в его истории.
Одна из гипотез, почему человек
отделился от животных, в том, что он
научился фантазировать

Вот эта способность проживать жизнь
другого - это, конечно, невероятное
удовольствие. Читатели могут это
сделать, соединяясь с героями книг и
искренне им сопереживая.

Читая разные книги и, соединяясь
таким образом с разными героями, мы в
каком-то смысле соединяем разные
субличности в себе. Ведь нам только
кажется, что в нас живет одна личность,
которая реализуется одним
определенным образом. "Проживая"
разные книги, мы можем менять себя. И
это, конечно, делает нас более
целостными, интересными - для самих
себя.  Чтение не только развивает нас,
тренирует воображение, обогащает
нашу речь, улучшает способность к
сопереживанию и помогает лучше
понимать и чувствовать друг друга.

Были проведены эксперименты, в
ходе которых участники проходили
известный тест на распознавание эмоций
по глазам. В этом тесте мужчинам и
женщинам показывали по очереди 36
фотографий, на которых были видны
только глаза людей, и просили
определить, какие переживания и
эмоции отражает их взгляд. Участники,
регулярно читающие художественную
литературу, показывали значительно
лучшие результаты в этом тесте. При этом
чтение технической и прочей
нехудожественной литературы не
давало такого эффекта. Вывод один:
читайте книги по психологии, и вы будете
знать о себе и других людях в полном
объёме. И жизнь станет беспроблемной.

Вера Львова,
профессор, писатель, психолог

Разговор в учительской

На базе Чонтаульской СОШ №1  15
марта прошел семинар директоров школ
Кизилюртовского района.

Вел семинар начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, были приглашены
руководители образовательных
учреждений и специалисты УО.

Программа встречи оказалась очень
насыщенной. Состоялись заседание
директоров школ по заявленной теме,
открытые занятия и внеклассные
мероприятия.

В рамках семинара были заслушаны
содержательные доклады работников
Управления образования. О создании
условий для самореализации личности,
обучающейся в условиях сельской школы,
и о специфике работы с одаренными
детьми рассказала Элиза Шапиева. Тему
духовно - нравственного воспитания в
современной школе раскрыла Айшат
Нурмагомедова. Председатель
профсоюзной организации учителей
района Динара Шемеева в своем
выступлении предложила пути
взаимодействия администрации и
профсоюзного комитета в решении
социально - экономических вопросов.
Доклад на тему "Организация,
содержание и технологии
внутришкольного повышения
квалификации учителя в образовательной
организации" зачитала методист УО
Сабина Мульдарова.

Были рассмотрены также
предложения участников по улучшению
работы Чонтаульской СОШ №1 в таких
направлениях, как повышение качества
образования и воспитания учащихся,
совершенствование педагогического
мастерства учителей, усиление контроля
за учебно - воспитательной работой
школы.

В заключение семинара состоялся
обмен мнениями.В целом от
руководителей образовательных
учреждений поступили положительные
отзывы. Ими были приняты все
рекомендации и намечены планы,
направленные на улучшение качества
образования в школах района.

Ранее, 13 марта, в Шушановской школе
прошел семинар заместителей
директоров по учебной работе на тему
"Информационно-образовательное
пространство школы как сфера
профессионального становления
педагога".

Семь открытых уроков, данных
педагогами школы, были подробно
проанализированы гостями  из других
школ района. Они поблагодарили
администрацию школы и педагогов за
уроки, за высокий уровень организации и
проведения семинара, гостеприимство.

Семинар

Н

14 марта на базе Зубутли - Миатлинской
школы провели апробацию единого
государственного экзамена с
использованием технологий печати
полного комплекта экзаменационных
материалов.

Для прохождения процедуры
апробации по математике профильного
уровня учащимися 11 классов на пункте
проведения экзамена были
задействованы десять аудиторий, с
установленным необходимым
оборудованием и программным
обеспечением, и 25 организаторов ЕГЭ.

В рамках тренировки ППЭ посетили
150 учеников выпускного класса из
Зубутли - Миатлинской, Гадаринской,
Гельбахской, Кироваульской,
Комсомольской, Нижнечирюртовской и
Султанянгиюртовских школ.

В 2018 году практически все
экзаменационные пункты должны
перейти на технологию печати
экзаменационных материалов для
участников ЕГЭ в аудиториях. При этом
будут печататься не только контрольные
измерительные материалы (КИМ), но и
полный комплект экзаменационных
материалов для участников ЕГЭ, включая
бланки. Это позволит еще больше
повысить информационную безопасность
ЕГЭ, сократить возможность влияния
человеческого фактора, сэкономить
средства на доставку экзаменационных
материалов на места, снизить нагрузку на
организаторов экзаменов.

Пресс-центр УО

Тренировка

Культурная хроника

13 марта в детском читальном зале
заведующая отделом Г. Асадулаева
провела для юных читателей час познания
на тему "Обряды наших предков".

Республика Дагестан является самым
многонациональным регионом России.
Разумеется, у каждого народа есть свои
обычаи и духовные ценности. И хотя

традиции Дагестана весьма разно-
образны, в них проявляется некоторая
схожесть.

Самой почитаемой традицией
дагестанских народов является, конечно
же, гостеприимство. Об этом сложено
немало стихов и песен. С
гостеприимством переплетены обычаи

куначества, поскольку первое часто
переходило во второе.

Честолюбие и правдивость у
дагестанцев в крови и это тоже можно
рассматривать как обычай. Дагестанцы
старались строго следовать заветам
предков - быть честными и правдивыми -
и в таком же духе воспитывали
подрастающее поколение. В некоторых
селениях потерянную вещь и сейчас
оставляют на видном месте.

 Об одном из красивейших обрядов
горцев - свадьбе - писала в свое время
дагестанская поэтесса Фазу Алиева: "Я
очень люблю горские свадьбы не только
потому, что я люблю танцевать, а потому
что здесь бывает  мобилизована вся
мудрость людей! Люблю эти красивые и
мудрые обряды. Когда невеста входит в
дом жениха, её встречает мать его и ещё
на пороге  кладёт ей в рот полную ложку
пчелиного мёда, приговаривая "пусть
тебе в нашем  доме будет  всю жизнь так
же сладко, как сладок этот мёд, и желание
трудиться будет у тебя такое же,  как летом
у пчёл".

На протяжении многих веков обычаи
и традиции  наших предков - адаты -
имели силу закона и представляли
огромный нравственный потенциал,
объединяя и консолидируя все живущие
в Дагестане народы. Особая их ценность
в том, что в них заключен обобщенный,
испытанный временем многовековой
опыт. Соб. инф.

Хранители традиций



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 11 (132) 23 марта 2018 г.4

(Окончание на 5 стр.)

В работе Совета приняли участие глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов и
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов.

М.Шабанов, которому предоставили
первое слово на Медсовете,  поблагодарил
коллектив здравоохранения Кизилюртовского
района за добросовестную работу. "Что ни
говори, а медики и полицейские в самое
тяжелое для населения время всегда
находятся рядом с ним, и по их работе, прежде
всего, и судят люди об эффективности
власти", - сказал он, обращаясь к залу.  Магомед
Гаджиевич объявил во всеуслышание, что его
больше всего волнует состояние
противотуберкулезной работы на местах. "Не
секрет, что мы и по заболеваемости
туберкулезом, и по смертности от этой
болезни на "передовых" позициях в республике.
Конечно, 17-й год не сравнить с 14-м, сдвиги
произошли большие. Но вот если сравнить 17-
й с 16-м годом, то налицо, хоть и небольшое,
сползание назад. А в целом, надо признать,
вы работаете неплохо. Об этом говорят
показатели вашей трудовой деятельности, и
их ни министр здравоохранения, ни главврач
ЦРБ, ни глава района не может искусственно
создать или завысить - это результат вашего
добросовестного труда и профессионализма.
Вам - большое спасибо за труд!"", - отметил, в
частности, глава района.

С докладом об итогах работы ЦРБ за 2017
год и мерах по дальнейшему
совершенствованию организации медицинской
помощи населению Кизилюртовского района в
2018 году выступил главный врач
госучреждения Магомед Гаджиев. Он вкратце
охарактеризовал районное здравоохранение,
функционирующее с 2004 года, и рассказал
подробно об итогах и недостатках работы
подразделений ЦРБ за 2017 год, отметив, что
на сегодняшний день в сельских поселениях
только кироваульская врачебная амбулатория
нуждается в капитальной реконструкции.
"Наша задача сегодня, - сказал Магомед
Сурхаевич, - не хвалиться успехами, которые,
несомненно, есть, а подробно и обстоятельно
остановиться на упущениях в работе, чтобы
определиться с рабочей программой на
текущий год".

Выступили также райпедиатр Марият
Халидова, райакушер-гинеколог Гурия
Магомедова, заведующий эпидотделом ЦРБ
Магомед Базарганов, главный врач
противотуберкулезного диспансера Мадина
Кандаурова и заместитель главного врача
Центральной городской больницы Магомед
Мусаев.

Заслушав и обсудив доклад главного врача
Кизилюртовской ЦРБ, Медицинский совет
отметил, что учреждения здравоохранения
района продолжают работу по реализации
мероприятий приоритетного проекта развития
РД "Человеческий капитал" и Указа Президента
Российской Федерации № 598 от 7 мая 2012
года "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения". В ЦРБ
утверждена программа "Охрана здоровья
населения Кизилюртовского муниципального
района на 2014-2018 годы". Основной целью
программы является выполнение мероприятий
подпроекта "Здоровый Дагестан",
утвержденного Постановлением
Правительства РД № 69 от 26 февраля 2014
года. В рамках выполнения подпроекта
"Здоровый Дагестан" проводились
мероприятия по обеспечению доступности и
качества медицинской помощи.

Одним из направлений комплексного
решения данной задачи является проведение
рациональной кадровой политики. За последний
год трудоустроено 10 врачей, в том числе 6 -
по программе "Земский доктор". Показатель
обеспеченности врачами на 10000-ное
население составил 16,8 при индикаторе 19,3.
Низкая обеспеченность в первую очередь
обусловлена неукомплектованностью
имеющихся врачебных штатов.
Укомплектованность врачами в целом по
учреждению составляет 77,1 % (амбулаторно-
поликлиническое звено - 81,4 % и стационар -
61,3 %). Наиболее плохо укомплектована
кадрами районная поликлиника - 63,6 %.
Вакантными остаются должности онколога,
уролога, нарколога, детского психиатра,
рентгенолога, функциональной диагностики и
врачей лабораторной диагностики. Причиной
неукомплектованности районного звена
здравоохранения является слабая социальная
защищенность и отсутствие для работников
районной поликлиники каких - либо льгот,
предусмотренных для сельских работников.

В 2017 году проводилась работа по
повышению квалификации и сертификации
медицинских работников. Прошли обучение 91
человек (36 врачей и 53 работника из числа
среднего медперсонала). С учетом этого
удельный вес специалистов, имеющих
сертификаты, составил среди врачей 96,6 % и
среди среднего медперсонала - 96,5 %.
Требуется активная работа по
категорированию медицинских работников.
Процент категорированности врачей
составляет всего 9,3 %, а среди среднего
медперсонала - 41,5 %. Нет ни одного
категорированного врача акушер - гинеколога.
На это следует в 2018 году уделить
пристальное внимание.

Амбулаторно-поликлиническая служба

является основным звеном здравоохранения
района. Первичную медико-санитарную помощь
населению района оказывают в 22 лечебных
учреждениях ЦРБ, общая мощность которых  -
950 посещений в смену. Оснащение кабинетов
недостаточное (терапевтические кабинеты
оснащены на  77,8 % от стандарта,
педиатрические кабинеты - на 94,7 %, акушер-
гинекологические кабинеты - на 91,3 %,
хирургические кабинеты - на 90,0 %, кабинет
врача кардиолога -на 88,0 %, кабинеты окулиста
- на 86,7 %, кабинеты оториноларинголога- на
84,2 %, кабинет детского хирурга - на 86,0 %). В
2018 году необходимы кардинальные меры по
улучшению материально-технического
оснащения этих кабинетов.

Несмотря на значительное число
амбулаторно-поликлинических врачей,
находящихся в декретном отпуске (11 врачей
или 9,3 %) или на учебе (36  или 30,5 %), удалось

сохранить объем амбулаторной помощи на
уровне прошлого года. Выполнено 484842
посещения. Сохраняется профилактическая
направленность работы амбулаторно-
поликлинических учреждений, удельный вес
профилактических посещений составил 35,1 %.
Вместе с тем, на низком уровне остается
выполнение плана обращений по заболеваниям
и неотложным вызовам. Низкая активность и
работы врачей на дому. Для улучшения этой
работы, в первую очередь, необходимо
обеспечить своевременную замену
отсутствующего работника с использованием
дополнительного стимулирования труда
совместителя. Во вторую очередь, необходим
контроль распределения стимулирующих
выплат в строгом соответствии с
результатами труда каждого работника.

Важным разделом работы амбулаторно-
поликлинической службы является выполнение
мероприятий в рамках диспансеризации
взрослого и детского населения. Подлежали
диспансеризации 11185 человек взрослого
населения. Охвачено - 11249, в том числе лица
старшего трудоспособного возраста - 1619. По
результатам диспансеризации доля впервые
выявленной хронической неинфекционной
патологии составила 14,8 %. Среди впервые
выявленной патологии - социально значимые
заболевания (онкология - 19 случаев,
туберкулез - 6, сахарный диабет - 13,
артериальная гипертензия - 153, хроническая
ИБС -185, стенокардия - 51, глаукома - 4). По
результатам диспансеризации впервые взяты
на диспансерный учет 1047 (54,6 %) больных.
Из них пролечено стационарно 544 и
амбулаторно - 711 больных.

Продолжена работа по охвату детей
профилактическими осмотрами. За 2017 год
подлежали профосмотрам 23773 ребенка. Всего
осмотрено 22639 детей (или 95,2 % от плана), в
том числе дети до 14 лет - 19463 (94,5 %),
подростки - 15-17 лет - 3176 (99,9 %). Из-за
отсутствия врачей - педиатров эта работа
слабо проводилась в Кироваульской и
Нечаевской врачебных амбулаториях. В
организации данного раздела работы имеются
существенные недостатки. Это в первую
очередь относится к недостаткам в работе с
лицами второй группы здоровья. Для улучшения
этой работы необходимы меры по
эффективному использованию потенциала
кабинета медицинской профилактики.

Основными показателями,
характеризующими состояние здоровья,
являются показатели заболеваемости,
смертности и инвалидности населения.
Показатель заболеваемости и болезненности
по району в динамике последних 3 лет без
резких колебаний. Имеется отклонение от
показателей 2016 года соответственно на 3,0 и
3,4 процента в сторону увеличения. Увеличение
показателей отмечается за счет взрослого
населения. Доля лиц, находящихся на
диспансерном учете, составляет  40,7 % при
среднем нормативе - 25,0 %.

Показатель и  структура смертности
является важнейшим  индикатором  оценки
качества  и доступности медицинской помощи.
Всего умерло 370 человек, что в абсолютных
цифрах на 10 человек меньше чем  в  2016  году.
Показатель  общей  смертности  составил  5,3

Программа развития здравоохранения на 2018 г.
на  1000-ное  население, против 5,5 в 2016 году.
Наметилась тенденция к увеличению
рождаемости. Родилось 1768 детей, что на 60
детей больше, чем в предыдущем году.
Показатель естественного прироста населения
составил  19,9 против 19,4 в 2016 году.

Вместе с тем по сравнению с прошлым
годом отмечается рост показателя смертности
в 6-ти населенных пунктах района. При этом
среднерайонный показатель смертности
превышен по  Чонтаульской участковой
больнице (6,9), Нечаевской врачебной
амбулатории (6,4) и Султанянгиюртовской
врачебной амбулатории (6,1). Значительной
остается доля неуточненных причин
смертности по Зубутли-Миатлинской
участковой больнице (14,3%), Нечаевской
врачебной амбулатории (12,8 %) и
Комсомольской врачебной амбулатории (11,8
%). В текущем году комиссии ЦРБ следует
наладить работу по изучению причин
смертности.

Всего за 2017 год умерло 19 детей,
показатель детской смертности на 100000-ное
детское население  составил 78,9 при
индикаторе на 2017 год - 127,3. Доля детской
смертности в структуре общей смертности
составляет только 5,1 %. В возрасте до 1 года
умерло 7 детей, показатель младенческой
смертности составил 4,0 на 1000 родившихся

детей при индикаторе - 12,0. Смертность детей
до 1 года на дому не зарегистрировано. Умерли
в ЦГБ  - 3, ДРКБ - 2, роддоме г. Махачкалы - 2
ребенка.   Из умерших детей до 1 года  умерли в
возрасте 0-6 сутки - 5 детей, показатель ранней
неонатальной смертности составил 2,8 на 1000
детей, рожденных живыми.

Имеется также тенденция к снижению
показателя первичного выхода на инвалидность
среди взрослого и детского населения. Всего
вышли на инвалидность 230 взрослых,
показатель первичного выхода на инвалидность
на 10000-ное население составил 50,1 (в 2015
г. - 57,8,  2016 г. - 52,2). Снижение показателя
детской инвалидности более выражено и
составляет 17,4 против 27,5 в 2016 году. В
структуре детской инвалидности на первом
месте врожденные аномалии развития (30,9 %),
на втором - психические расстройства (28,6
%). С учетом структуры инвалидности
необходимы меры по улучшению
диспансеризации и реабилитации инвалидов.

Профилактика, раннее выявление и
диспансеризация социально - значимых
заболеваний остается важнейшим разделом
работы здравоохранения. Для ЦРБ на 2017 год
были утверждены индикаторы эффективности
функционирования здравоохранения по
разделам: кардиология, онкология, туберкулез,
психиатрия и наркология, где основное значение
придается показателям заболеваемости,
смертности и инвалидности.

За последние 3 года показатели
заболеваемости туберкулезом
стабилизировались на одинаковом уровне. В
отчетном году показатель заболеваемости
составил 52,8 против 52,6 в 2016 году. В
основном высокая заболеваемость
отмечается в 3-х населенных пунктах района:
с. Нечаевка - 10 случаев, показатель -133,7; с.
Султанянгиюрт - 7 случаев, показатель - 70,9 и
с. Комсомольское - 5 случаев, показатель 68,0.
Отмечается также стабилизация показателя
смертности на уровне 4,3 на 100000-ное
население. Выполнен индикатор (75,0 %) по
обследованию населения на туберкулез, хотя
по причине простоя рентгенологического
оборудования флюороохват по сравнению с
прошлым годом снизился на 3,9 %. Не на
должном уровне остается охват детей
туберкулиновыми пробами, что связано с
нарастанием количества отказников.
Требуются меры по улучшению
преемственности в работе общелечебной и
противотуберкулезной служб в части
активизации работы в очагах туберкулезных
больных. Впервые выявлено у детей 4 случая
туберкулеза, при этом 2 случая - у контактных
в очаге.

В динамике за последние 3 года имеется
тенденция к улучшению показателей работы
службы (увеличение показателя ранней и
активной выявляемости, снижение показателя
запущенности и смертности в трудоспособном
возрасте). По итогам работы за 2017 год из 12
индикаторов выполнены 11 (91,7 %). Не
выполнен индикатор по морфологической
верификации при эндоскопических
исследованиях. К сожалению, с 2015 года нет
возможности проведения эндоскопических
исследований (аппарат сгорел).

Вместе с тем отмечается высокая

заболеваемость онкопатологией в селениях
Кульзеб (425,7), Новый Чиркей (185,9),
Султанянгиюрт (2015,7 на 100000-ное
население). На низком уровне качество работы
по раннему выявлению онкопатологии в
Кировауле, Гельбахе (онкозапущенность - 50,0
%), Кульзебе - 45,5%, Стальском
(онкозапущенность - 42,8%, в том числе
видимых локализаций - 60,0%), Нечаевке
(онкозапущенность - 33,3%, в том числе
видимых локализаций - 16,7%). Высоким
остается онкозапущенность видимых
локализаций (40,0 %) по участковой больнице
в с. Зубутли-Миатли. Особенно плохо
организована работа по раннему выявлению
патологии молочной железы. Из 14 случаев
рака молочной железы выявлены 6 случаев в
3-й стадии и 5 случаев в 4-й стадии
(онкозапущенность - 78,6 %). В 2018 году
Кизилюртовской ЦРБ выделен
рентгенологический аппарат для маммографии,
что дает надежду, что ситуация изменится в
лучшую сторону.

Инфекционная и эпидемиологическая
служба района все еще не сформирована. Нет
врача инфекциониста и бактериологической
лаборатории. Основной проблемой для службы
в течение многих лет является
заболеваемость кишечными инфекциями.
Показатель заболеваемости суммы ОКИ в
Кизилюртовском районе значительно
превышал среднереспубликанский показатель.
Благодаря проведенной работе по выполнению
решения коллегии МЗ РД от 26.04.2017 г. № 3 " О
готовности медицинских учреждений
республики по обеспечению мероприятий на
случай эпидемического подъема
заболеваемости ОКИ и регистрации ООИ"
только с этого года отмечается тенденция к
снижению заболеваемости ОКИ. Из 21
населенных пунктов района рост ОКИ
отмечается только в трех самых маленьких
населенных пунктах (с. Мацеевка,
Новостальское и Новозубутли). В абсолютных
цифрах произошло снижение суммы ОКИ на
226 случаев (29,4 %), в том числе ОКИ
установленной этиологии на 122 случая и не
установленной этиологии на 112 случаев. В
структуре ОКИ инфекции с установленным
возбудителем составили  51,1 %, из них
вызванные бактериальными возбудителями -
83,9% и ротавирусами - 16,1 %.

Серьезную озабоченность вызывает
ухудшение эпидситуации по контролируемым
иммунопрофилактикой инфекциям (корь,
эпидпаротит), паразитарным заболеваниями
(гельминтозы) и зооантропонозами (бруцеллез).

За 2017 г. в районе было зарегистрировано
93 случая эпидемического паротита. В
структуре заболеваемости удельный вес
детского населения составил 62,4 %, из них
посещающих организованные коллективы - 41,0
%. Случаи зарегистрированы в 15 населенных
пунктах. Наибольшее количество случаев
зарегистрировано в с. Кироваул - 46 сл.(49,4%);
Стальское - 7 (8,2%); Нечаевка - 5 (5,8%); по 4
случая в селах Акнада и Шушановка. Во всех
случаях заболевание имело завозной характер,
распространению эпидпаротита
способствовали миграционные процессы и
занос инфекции студентами религиозных
учебных заведений, обучающихся в соседних
регионах (Хасавюртовский и Бабаюртовский
районы, г. Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, пос.
Бавтугай). Это обстоятельство сказалось на
противоэпидемических мероприятиях в очагах
заболевания, что затрудняло проведение
иммунопрофилактики контактных.

В период с 26.07. по 22.08.2017 г. в районе
было зарегистрировано 6 лабораторно
подтвержденных случаев кори. Эпидпроцесс
кори поддерживался за счет непривитых против
кори детей. Заболели 6 детей из числа
отказников от профпрививок в одном очаге - в
Султанянгиюрте.

Проводилась активная работа по
обследованию населения на гельминтозы.
Обследовано 1243 ребенка, посещающих
детские дошкольные учреждения (99,1 %) и
4369 (95,1 %) учащихся начальных классов.
По результатам обследования выявлено 150
детей, пораженных гельминтами. Особую
тревогу вызывает поражение детей в
организованных коллективах контактными
гельминтозами. Среди них выявлено 73 случая
энтеробиоза: среди детей, посещающих ДОУ-
25 (2,0%) и среди учащихся - 48 (1,0%). Высокий
процент поражения гельминтозами отмечен у
детей, посещающих ДОУ в селениях Стальское
- 11,6%, Новый Чиркей - 5,4%, Нечаевка - 16,8%,
Комсомольское - 6,8%. А среди учащихся
начальных классов - по школам с. Гельбах -
9,2%, с. Кульзеб - 9,5% и с. Стальское - 8,6%. С
учетом этого в 2018 году необходимо принять
меры по улучшению контроля санитарно-
противоэпидемического режима и организации
питания в детских дошкольных
общеобразовательных учреждениях
названных сел.

За год зарегистрировано 3 случая
хронического бруцеллеза, заражение произошло
за пределами района (больные работали
чабанами в Бабаюртовской зоне отгонного
животноводства).

Впервые за много лет тревожным стало
состояние иммунопрофилактики управляемых
детских инфекций. В 2017 году не обеспечен
защитный уровень охвата (не ниже 95 %) по
многим прививкам,  выполнение общего плана
профилактических прививок детского
населения в рамках национального календаря
составил лишь 89,3%. Если причиной
недовыполнения вакцинации полиомиелита и
туберкулеза новорожденным явился поздний
и недостаточный объем поставок вакцин, то
по остальным прививкам причиной
невыполнения плана был отказ родителей от
прививок. При этом педиатрическая и

20 марта в актовом зале администрации Кизилюртовского района прошло открытое
заседание Медицинского  совета государственного бюджетного учреждения РД
"Кизилюртовская центральная районная больница" под председательством главврача
ЦРБ Магомеда Гаджиева. В состав Медицинского совета входят главный врач ЦРБ,
заместители главного врача, руководители структурных подразделений и главные
профильные специалисты. Заседания Медсовета проводятся раз в месяц. При
обсуждении отчетов о деятельности отделений и служб присутствие сотрудников
этих отделений и служб - строго обязательно.
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эпидемиологическая служба не обеспечила
достаточную санитарно-просветительную
работу среди населения. За год был только один
видеосюжет по иммунопрофилактике и ни одной
статьи - в районной газете. Нерегулярно
проводятся заседания иммунологической
комиссии, поэтому этой работе с начала 2018
года должно быть уделено первостепенное
внимание.

Стационарная помощь населению района
оказывается в 3-х участковых больницах
мощностью 170 коек (терапевтические - 135
коек, хирургические - 15, гинекологические -
10 и педиатрические - 10). С апреля 2014 года
за счет терапевтических коек организован
стационар дневного пребывания на 15 коек.
Обеспеченность койками на 10000-ное
население составляет 24,3. Кроме того,
жители района получают стационарную
помощь в ЦГБ г. Кизилюрта. Всего за 2017 год
получили стационарное лечение 3557
больных, выполнение плана госгарантий
составило 98,3 %. В дневном стационаре
пролечено 592 человека, выполнение плана
составило 81,7 %.

Среднее пребывание на койке - 10,6
(терапия - 10,9, хирургия - 8,1, гинекология -
10,2 и педиатрия - 11,4) при индикаторе 11,8.
За год сложилась ситуация, когда
загруженность круглосуточной койки
оказалась на низком уровне при значительной
нагрузке на койку дневного стационара. В
первую очередь это связано с неправильной
планировкой ТФОМС объема работы для койки
дневного стационара. На 2017 год было
запланировано для дневного стационара 725
пролеченных больных (в среднем - 48,3
человека на 1 койку в год, а для
круглосуточного стационара - 23,6 человека
в год). Наши возражения не были учтены и
для выполнения объема работы коек
дневного стационара -  использовались койки
круглосуточного стационара. На низкую
загрузку койки повлияли также не соблюдение
стандарта сроков лечения и низкий объем
работы педиатрической койки.

На  основании   вышеизложенного   и   с
учетом   решения   Коллегии   Минздрава   РД
Медицинский совет решил работу ЛПУ ЦРБ
Кизилюртовского района по организации
медицинской помощи населению района
считать удовлетворительной и определил
следующие приоритетные направления
развития здравоохранения района на 2018 год:

- Проведение мероприятий по укреплению
кадрового потенциала учреждений
здравоохранения района.

- Организация мероприятий по повышению
квалификации врачей.

- Увеличение объема высокотех-
нологических видов медицинской помощи.

- Широкое внедрение информационных
технологий и обеспечение учреждений
здравоохранения высокоскоростной
интернет - связью.

- Обеспечение индикаторных показателей
заработной платы, утвержденных Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597.

- Дальнейшее совершенствование
организации медицинской помощи в рамках
выполнения региональной приоритетной

программы "Здоровый Дагестан".
В целях реализации приоритетных

направлений развития здравоохранения
района на 2018 год:

1.Главному врачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" М.С.Гаджиеву:

1.1.  Совместно   с кадровой службой
Минздрава РД в срок до 01.06.2018 г завершить
первоочередное укомплектование вакантных
должностей районной поликлиники (онколог,
уролог, инфекционист, детский кардиолог,
детский психиатр, врач функциональной
диагностики). Обеспечить активное
проведение мероприятий, направленных на
эффективное использование имеющегося
кадрового потенциала учреждений
здравоохранения и долговременное
закрепление кадров в сельской местности.

1.2. Продолжить работу по укреплению
материально-технической базы учреждений
здравоохранения района и обеспечить
условия для Холтеровского
мониторирования, эндоскопии, ЭЭГ и
спирографии в райполиклинике.

1.3 Совместно с Минздравом РД и
администрацией района принять меры по
завершению строительства здания районной
поликлиники.

2.   Заместителю главного врача по
амбулаторно-поликлинической службе М.Д.
Ашаханову совместно с райспециалистами:

2.1. Обеспечить ежедневный контроль
работы системы электронной записи больных
на прием к врачу. Своевременно внести
изменения в график работы специалистов
(отпуск, болезнь, повышение квалификации
и др.).

2.2. В срок до 01.04. 2018 года составить
поименные списки больных, нуждающихся в
высокотехнологических видах медицинской
помощи на 2018 год, обеспечив контроль
получения лечения.

2.3. Организовать еженедельные выезды
детских и взрослых специалистов
райполиклиники в населенные пункты района
и обеспечить эффективность выездной
работы.

2.4. Завершить медицинский осмотр
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и членов их семей до
15 апреля 2018 года. Закрепить за каждым
инвалидом ВОВ отдельного медицинского
работника и обеспечить ежемесячный
патронаж.

2.5. В целях улучшения отбора больных
на МСЭК, практиковать личное
представление лечащими врачами
первичных больных на ВК и МСЭК.
Обеспечить выполнение реабилитационных
мероприятий среди инвалидов. Проводить
ежемесячный анализ первичного выхода на
инвалидность по населенным пунктам с
обсуждением на Медсовете и райсовещаниях
медработников 3 числа ежемесячно.

2.6.Обеспечить контроль эффективности
диспансеризации больных и разбор каждого
случая смерти больного трудоспособного
возраста, запущенных случаев туберкулеза
и онкопатологии. Протоколы разбора
ежемесячно представлять в ОМО ЦРБ.

2.7.Обеспечить контроль лекарственного
обеспечения федеральных и региональных
льготников.

Программа развития здравоохранения на 2018 г.
2.8. В срок до 30.11.2018 года завершить

диспансеризацию, медицинский осмотр и
проведение лечебно-оздоровительных
мероприятий среди групп риска и больных,
выявленных в ходе диспансеризации
взрослого населения.

2.9. В срок до 01.12.2018 года обеспечить
100 % охват медосмотрами ЖДВ и
проведение эффективных мер по
оздоровлению беременных с ЭГП.

3.   Районному педиатру М.М.Халидовой:
3.1. В срок до 01.04. 2018 года разработать

и утвердить план мероприятий по повышению
квалификации участковых педиатров.
Активизировать работу по категорированию
врачей и среднего медперсонала.

3.2. Обеспечить объем и качество
проведения профилактических осмотров
детского населения. Обратить особое
внимание на качество проведения
профилактических осмотров девочек не
декретированных возрастов на выявление
патологии репродуктивной системы.

3.3. Обеспечить преемственность работы
педиатрической службы и роддома ЦГБ г.
Кизилюрта в части своевременной передачи
информации о выписанных детях на
педиатрические участки.

3.4. Обеспечить ежеквартальную
комиссионную “передачу” детей в
подростковую и подростков во взрослую
службы. Акт передачи с подробными
эпикризами на диспансерных детей
представлять главному врачу до 5 числа
следующего за кварталом месяца.

3.5. Обеспечить своевременную
регистрацию родившихся и умерших детей в
ЗАГСе. Своевременно представлять
документацию на умерших детей на рецензию
в Минздрав РД.

3.6. Обеспечить ежеквартальный анализ
состояния прививочной работы среди
детского населения и контроль работы
иммунологической комиссии. Активи-
зировать санитарно-просветительную
работу среди родителей, отказывающихся от
профилактических прививок.

3.7.Обеспечить контроль назначения
бесплатного детского питания и льготного
лекарственного обеспечения.

4.   Районному акушер - гинекологу Г.А.
Магомедовой:

4.1. В срок до 01.04.2018 года утвердить
состав АТП совета районного уровня и график
проведения  ежемесячных выездных
заседаний КЭК в населенных пунктах района.
Добиться 100 % выполнения решений и
рекомендаций КЭК по ведению беременных с
высоким риском.

4.2. Обеспечить строгое соблюдение
требований приказа Минздрава РД № 656-Л
от 11 июля 2014 года в части маршрутизации
беременных в стационары различных
уровней.

4.3.Улучшить преемственность работы
кабинета пренатальной диагностики в части
своевременной информации акушер -
гинекологов о выявленных врожденных
аномалиях развития плода. Обеспечить
своевременность направления и принятие
решения перинатального консилиума по
тактике ведения беременных с аномалиями
плода.

4.4. В срок до 25.03.2018 г. составить план
мероприятий по антенатальной охране
здоровья беременных и снижению
мертворождаемости.

4.5. В срок до 1.06.2018 г. обеспечить 100%
охват контрацепцией женщин с абсолютными
противопоказаниями к беременности после
родов и абортов.

4.6. Обеспечить эффективность
проводимых лечебно - оздоровительных
мероприятий диспансерных больных с
гинекологической патологией. Обратить
особое внимание на организацию
высокотехнологической медицинской помощи
женщинам с бесплодием.

4.7. В срок до 20.10.2018 г. обеспечить 100
% охват медосмотрами девочек-подростков.
Совместно с ювениологом, хирургом и
другими узкими специалистами обеспечить
работу по раннему выявлению и
оздоровлению детей с эндокринной
патологией репродуктивной системы.

4.8. В срок до 15.04.2018 года провести
учет женского населения. Обеспечить
своевременное открепление и информацию
руководителей учреждений здравоохранения
по месту временного выбытия районных
беременных.

5.   Заведующему эпидотделом ЦРБ М.М.
Базарганову:

5.1 В срок до 1.04.2018 г.
откорректировать оперативные планы
мероприятий по профилактике инфек-
ционных заболеваний на 2018 г. и
представить на утверждение Главе
администрации района региональные
целевые программы по профилактике
инфекционных заболеваний.

5.2 Усилить   контроль   соблюдения
санитарно-противоэпидемического   режима
в   детских дошкольных и образовательных
учреждениях района. Обеспечить 100 %
охват обследованием на гельминтозы и
контроль проведения оздоровления детей с
контактными гельминтозами.

5.3 Обеспечить   действенный   контроль
иммунопрофилактики и соблюдения режима
"холодовой цепи".

5.4 Организовать ежемесячные
семинарские занятия для медработников ЦРБ
по изучению действующих приказов и
инструкций по санэпидрежиму в ЛПУ.

5.5 Обеспечить ежеквартальный
контроль комплектации противохолерных и
противопедикулезных укладок. В срок до
01.04. 2018 г. представить главному врачу
заявку на медицинское оборудование и
медикаменты для формирования запаса на
случай выявления ООИ.

5.6 Обеспечить организационно -
методическую помощь лечебным
учреждениям при проведении массовой
санитарно-просветительной работы.
Активизировать работу школ здоровья по
гигиеническому обучению населения
здоровому образу жизни.

5.7 Улучшить взаимодействие с
Роспотребнадзором и ветеринарным
управлением района по вопросам
профилактики зоо-антропонозов и
трансмиссивных инфекций.

Соб. инф.

Как уже сообщалось, 27 мая в сельских
поселениях "Сельсовет Нечаевский" и "Село
Кульзеб" 27 мая 2018 года пройдут
дополнительные выборы депутатов
представительного органа. Прием документов
от кандидатов в порядке самовыдвижения
избирательная комиссия,  организующая
выборы, заканчивает 15 апреля 2018 года.

Порядок выдвижения кандидатов, списка
кандидатов на выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований в Республике Дагестан
установлен:

1) статьями 32 - 35, 37 Федерального закона
Российской Федерации "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации";

2) статьями 36 - 40, 42, 43 Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан".

Кандидат для выдвижения в порядке
самовыдвижения представляет в
избирательную комиссию следующие
документы:

1). Заявление в письменной форме о
согласии баллотироваться по соответс-
твующему избирательному округу с
обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата представительного органа
муниципального образования по форме,
установленной соответствующим законом
Республики Дагестан. (Если у кандидата
имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения
судимости).

2). Копию паспорта или отдельных страниц
паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации, или копию документа, заменяющего
паспорт гражданина. (В случае представления
копий отдельных страниц паспорта гражданина
представляются копии следующих страниц:

второй страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений об органе,
выдавшем основной документ,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, дате выдачи, коде
подразделения, личном коде, а также
проставление личной подписи;

третьей страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений о фамилии,
имени, отчестве, поле, дате рождения и месте
рождения, а также наличие фотографии;

пятой страницы паспорта, на которой
предусмотрено указание сведений (отметок) о
регистрации гражданина по месту жительства
и снятии его с регистрационного учета, а при
наличии соответствующих отметок на других
страницах - также всех страниц паспорта,
содержащих отметки: возможность
проставления отметок предусмотрена на
шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой страницах
паспорта;

восемнадцатой и девятнадцатой страниц
паспорта, на которых предусмотрено указание
сведений (отметок) о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на
территории (за пределами территории)
Российской Федерации.

К документам, заменяющим паспорт
гражданина, в соответствии с подпунктом 16
статьи 2 Федерального закона об основных
гарантиях избирательных прав относятся:

военный билет, временное удостоверение,
выдаваемое взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц, которые
проходят военную службу);

временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта
в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;

справка установленной формы,
выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под
стражей, подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

3). Копии документов, подтверждающие
указанные в заявлении сведения о
профессиональном образовании.

4). Копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий). Документом,
подтверждающим статус пенсионера,
является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус лица как
временно неработающего, может служить

Территориальная избирательная комиссия информирует
трудовая книжка с отметкой о последнем месте
работы, документ об окончании учебного
заведения (для лиц, которые не приступали к
трудовой деятельности), а также указание в
заявлении о согласии баллотироваться, что
кандидат не работает. Документом,
подтверждающим статус студента, является
справка, выданная администрацией
соответствующего учебного заведения.
Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить
соответствующее личное заявление с
указанием этого статуса.

5). Копия документа о том, что кандидат
является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе
(представляется в случае, если кандидат указал
такие сведения в заявлении о согласии
баллотироваться).

6). Документ, подтверждающий сведения о
принадлежности к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному
объединению, зарегистрированному не позднее,
чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке и статус в
этой политической партии, этом общественном
объединении. Указанный документ должен быть
подписан уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного
общественного объединения (представляется
в случае, если кандидат указал такие сведения
в заявлении о согласии баллотироваться).

7). Сведения о размере и об источниках
доходов кандидата и об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

При выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований, при
которых одномандатные (многомандатные)
избирательные округа образуются в
соответствии со средней нормой
представительства избирателей, не
превышающей пяти тысяч избирателей,
кандидаты не обязаны представлять в
избирательную комиссию указанные сведения.

Дополнительно для информационного
стенда кандидат также представляет:

8) Сведения биографического характера.
9) Фотографии: две размером 3x4, одно

цветное изображение (анфас) на бумажном
носителе размером 9х13 и в машиночитаемом
виде.

В случае предоставления копий
документов в соответствии с пунктами 2 - 5
указанного Перечня, копии сверяются с
оригиналом и заверяются подписью лица,
принявшего документы.

Вышеуказанные документы кандидат
обязан представить лично.

Указанные документы могут быть
представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен,
содержится в местах содержания под стражей.
При этом подлинность подписи кандидата на
заявлении в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, либо
администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и
обвиняемые в совершении преступления.

В случае выдвижения кандидатом лица,
являющегося инвалидом и в связи с этим не
имеющего возможности самостоятельно
написать заявление о согласии
баллотироваться по соответствующему
избирательному округу, заверить подписной
лист, заполнить или заверить иные документы,
предусмотренные законом, данное лицо вправе
воспользоваться для этого помощью другого
лица. При этом полномочия лица, оказывающего
помощь в заполнении или заверении указанных
документов, должны быть нотариально
удостоверены.

Избирательная комиссия, в которую
кандидат (иное лицо) представляет указанные
документы, обязана выдать кандидату (иному
лицу) письменное подтверждение получения
этих документов. Подтверждение выдается
незамедлительно после представления и
приема документов.

Избирательная комиссия информирует
избирателей о кандидатах на основании
сведений, представленных при их выдвижении,
в объеме, установленном избирательной
комиссией, организующей выборы.

Председатель ТИК Кизилюртовского
района Н.Н. Камилов
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В Правила противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 г.
№390, внесены изменения, направленные
на обеспечение уменьшения количества
возгораний сухой травянистой
растительности, мусора и стогов сена.
Зачастую горение указанной массы
распространяется на жилые дома и
строения, нанося материальный ущерб, а
также ущерб законным интересам
граждан и государства.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих
объединений теперь обязаны
производить регулярную уборку мусора
и покос травы.

Запрещается использовать
противопожарные расстояния между

зданиями, сооружениями и строениями
для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы
земельных участков)
сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от
зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению
сенокошения на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода
и придорожных полосах автомобильных
дорог, в границах полос отвода и
охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и

горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники.

Следует отметить, что согласно
Постановлению Правительства
Республики Дагестан № 273 от 13.08.2012
года  уничтожение сухой травянистой
растительности разрешается только
безогневыми способами, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ,
то есть, самовольное сжигание ее
категорически запрещено!

Нарушение данных Правил влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 с.
20.4 КоАП РФ нарушение требований

Информационное сообщение
пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц -
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Уважаемые жители города и районов,
если вы оказались свидетелями
природного пожара, горения сухой
травянистой растительности, сообщите об
этом по номеру телефона пожарной
охраны "101" или в единую службу
спасения "112".

Н.К. Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

капитан внутренней службы

Родился ребенок в 2018 году? Вы
можете рассчитывать на пособия в
размере 9774 рубля ежемесячно!

Новоиспеченным родителям, у
которых после 1 января 2018 года
родился (усыновлен) первый ребенок,
государство назначило ежемесячную
выплату размером, зависящим от размера
прожиточного минимума в субъекте
проживания.

Размер выплаты в Дагестане в 2018
году составляет 9774 рубля.

"Если с момента появления ребенка
в семье до подачи заявления прошло не
больше полугода, то выплата будет
рассчитываться со дня рождения
ребенка. А если же родители подали
заявление по истечении полугода, то их
ждут выплаты только с момента
обращения", - сообщили в МФЦ по
Кизилюртовскому району.

Оформить данный вид пособия
можно в МФЦ.

Адиль Аджаматов

К сведению
родителей

Распространена болезнь в Англии,
Бельгии, Израиле, Испании, Италии,
Нидерландах, Франции, Швейцарии, в
странах Азии, Африки, в Северной,
Центральной и Южной Америке, Океании.
В 2004-2005 гг. в Московской и Кировской
областях и в Краснодарском крае впервые
в России отмечено поражение земляники
антракнозом. Рассада в Подмосковье была
завезена из Польши и Финляндии. В
Краснодарском крае использовали
посадочный материал, завезенный из
Италии.

Антракноз земляники - относительно
недавно выявленная, но уже рас-
пространенная по всему миру болезнь.
Потери урожая достигают 80%, а выпады
растений в маточных насаждениях- 33% и
более.

Антракноз опасен тем, что после
заражения растений может длительное
время никак себя не проявлять. Именно с
такими бессимптомными растениями и
произошло быстрое распространение
болезни.

Симптомы ее проявляются на всех
органах растений земляники. На усах, в
верхней части черешков, в молодых
развернувшихся листьях возникают мелкие,
продолговатые, вдавленные, красно-
бурые, затем черные язвы. Сливаясь, они
окольцовывают органы растений,
вследствие чего листья, розетки, а затем и
все растение увядают и засыхают.

На листьях наблюдается множество
светло-бурых, затем чернеющих пятен
диаметром 0,5-2 мм, сливаясь, они
охватывают значительную часть
поверхности и лист погибает. От
пораженных листьев и усов заражаются
цветки и плоды. Цветки выглядят
обожженными и отмирают. На незрелых
плодах возникают одиночные или
групповые, вдавленные от темно-бурых до
черных пятна диаметром 1,5-3,0 мм, затем
некрозы, засыхая, приобретают шоколадно-
бурый оттенок.

На зрелых плодах наблюдаются

вдавленные с отчетным краем округлые
бронзово-бурые пятна, затем чернеющие
пятна твердой сухой гнили. Семянки
темнеют, распространяясь внутрь ягоды на
глубину 1 см и имеют вид вдавленности от
большого пальца.

Корни становятся вялыми, словно
обугленные. Боковые, более тонкие
усыхают и обламываются. Больные корни
по своему виду напоминают "крысиные
хвосты".

При наличии влаги пораженные зоны
ягод покрываются коростой, состоящей из
слизистых клейких спор лососево -
розового или желтого цвета. В сухую
погоду больные ягоды ссыхаются и
мумифицируются.

Гриб сохраняется в рассаде, в
умеренном климате может выживать в
почве и в растительных остатках.
Распространяется патоген рассадой, а
также руками сборщиков ягод, их одеждой
и обувью, орудиями, транспортом
разносится ветром, брызгами воды,
насекомыми.

Антракноз земляники особенно опасен
в теплицах в пленочных укрытиях на
высокоплодородных или с высоким
содержанием азота почвах, в загущенных и
плохо проветриваемых посадках.

Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан предупреждает:
остерегайтесь приобретать рассаду
земляники садовой у неизвестных лиц с
нарушением фитокарантинных требований.
Использовать для посадки следует
гарантированно здоровую рассаду.

В случае выявления подозрительного
объекта, необходимо немедленно
сообщить в Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан по телефону
горячей линии 8(8722) 780304, или в
Дагестанский филиал ФГБУ ВНИИКР (г.
Махачкала, ул. Белинского №10).

М. Мирзоева,
заместитель начальника отдела
внутреннего карантина растений

Управления Россельхознадзора по РД

Антракноз
земляники

Земляника садовая возделывается в Дагестане в основном в личных
подсобных хозяйствах. И, как правило, посадку ее проводят частные лица с
нарушением карантинных требований. Напоминаем, что для посадки следует
использовать здоровую рассаду земляники, так как возможен завоз опасного
карантинного заболевания - антракноза (Colletotrichum acutatum Simmonds)

Руководствуясь задачей развития
человеческого потенциала в субъектах
РФ, обозначенной Президентом РФ на
встрече с финалистами Всероссийского
конкурса управленцев "Лидеры России",
Главный интернет-портал регионов
России и редакция журнала
"Экономическая политика России"
формируют расширенную
Информационную базу деловых людей
субъектов Российской Федерации   https:/
/worknet-info.ru/business_people .

Базовыми целями данного
бесплатного ресурса являются:

содействие населению регионов
России в представлении общественности,
деловым кругам и органам власти своих
возможностей в деле регионального
развития и совершенствования системы
социально-экономического развития
территорий субъектов РФ;

выявление заинтересованных лиц из
тех, кто ищет себе во властные структуры,
в бизнес-структуры и организации
социальной направленности интересных
перспективных людей;

презентация деловых предложений
жителей регионов России,
предоставляющих качественные услуги
населению в разделе  https://worknet-
info.ru/my-products .

Информационная база деловых людей
субъектов Российской Федерации
позволит создавать Сводные группы
социально-экономического развития
субъектов РФ и муниципальных
образований по всем отраслям и видам
деятельности на странице https://worknet-
info.ru/create-group .

Зарегистрированные сотрудники
региональных и муниципальных органов
управления, учреждений, организаций,
предприятий, а также рядовые граждане
могут делиться информацией по
вопросам социально-экономического и
инвестиционного развития территорий,
межрегионального сотрудничества и
развития человеческого капитала в
регионах России.

Процедура упрощенной регистрации
осуществляется на  Главной странице  или
по ссылке https://worknet-info.ru/register.

Активным региональным и
муниципальным предпринимателям, а
также рядовым гражданам
Информационная база деловых людей
субъектов Российской Федерации
поможет продвижению собственных
товаров и услуг, поиску сторонников в
реализации перспективных идей и
проектов. Информация о новых продуктах
и услугах регионов России и
муниципальных образований
аккумулируется в разделе  "Рынок".
Обсуждение насущных вопросов
регионального и муниципального
развития осуществляется в
специализированном разделе  "Форум".

Поскольку данный интернет-ресурс
призван показать, что человеческий
потенциал регионов России способен
сыграть определяющую роль в
укреплении глобальной социально -
экономической стабильности,
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ  для включения
вашей организации или кандидатуры в
Информационную базу деловых людей
субъектов Российской Федерации.

Деловые люди

Специалисты группы компаний
"Газпром" совместно с представителями
правоохранительных органов провели
рейдовые мероприятия по выявлению
несанкционированных потребителей газа
в населенных пунктах Кизилюртовского
района.

Как сообщило РИА "Дагестан", в
реестры на ограничение поставки газа
также были включены абоненты, повторно
самостоятельно подключившиеся к
газовым сетям.

Так, например, в селе Новый Чиркей
по итогам рейда специалисты
приостановили подачу газа 13 абонентам.
Материалы по данным нарушениям
собраны и направлены в
правоохранительные органы для
принятия процессуального решения. В
ходе рейдов были выявлены случаи
использования потребителями несер-
тифицированного газового оборудования
и вручены предписания о необходимости
устранения нарушений.

Предупреждение

В целях создания и сохранения
рабочих мест, обеспечения занятости
населения в сфере строительства и
курортно - туристическом комплексе в
2018 году на территории Республики
Дагестан будет реализовано мероприятие
по стимулированию предприни-
мательской деятельности в рамках
государственной программы Рес-
публики Дагестан "Реализация допол-
нительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда РД".

Работодателями, участвующими в
реализации мероприятия, являются
юридические лица (за исключением

государственных или муниципальных
учреждений) и индивидуальные
предприниматели.

Услуга по содействию занятости в
рамках реализации мероприятия
оказывается незанятым гражданам,
зарегистрированным в центрах занятости
населения в качестве безработных, а
также обратившимся в центры занятости
населения за содействием в
трудоустройстве и не относящимся к
категории занятых.

Дополнительную информацию об участии
в Программе вы можете получить в Центре
занятости населения Кизилюртовского
района по адресу: г.Кизилюрт , ул. Ленина, 101
"а", тел. 2 11 51.

Извещение
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В преддверии празднования Международного женского дня, 7 марта, врио
Главы Дагестана Владимир Васильев  вручил государственные награды
выдающимся женщинам Дагестана. Почетным знаком РД "За любовь к родной
земле" награждена доярка с 30-летним стажем и мать шестерых детей Патимат
Мамаева из Кизилюртовского района.

Ее трудовой день начинается в четыре
утра, она различает по оттенкам пятен на
шкурах каждую корову, вмиг определит
настроение и состояние здоровья ее
подопечной, приласкает и приголубит
каждую.  Патимат Мамаева работает
дояркой в сельскохозяйственном
производственном кооперативе
"Агрофирма имени Уллубия Буйнакского",
расположенного на территории сельского
поселения "сельсовет Стальский".

Сегодня доярок называют
операторами машинного доения.
Современные устройства для учета надоя
молока, доильные аппараты,
чипирование домашних животных и
многое другое постепенно меняют
сложившийся тысячелетиями стереотип
молодой, озорной женщины в косыночке,
доящей корову вручную. Но от того что на
смену ручному труду пришли
современные технологии, основная
задача данного специалиста не
изменилась: доить коров и всячески
ухаживать за ними.

Говоря о том, что она испытывала при
встрече с руководителем республики,
Патимат сказала, что ей было неловко за
проявленное внимание к ней столь
высокопоставленных лиц. Оно и понятно.
От природы простая, скромная и
стеснительная женщина привыкла день
за днем добросовестно и прилежно
исполнять свои трудовые обязанности: "
Я не хочу заниматься другим делом. Моя
молодость прошла в эпоху рассвета
сельского хозяйства в нашей стране.
Тогда про доярок снимали фильмы. Эта

профессия считалась одной из самых
престижных".

Работа, ставшая уже большей частью
ее жизни, и ранее приносила Мамаевой
признательность. В 2011 году за
многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса
и высокие производственные показатели
доярку удостоили Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РД.

Вместе с Патимат в СПК трудятся 7
доярок и 2 телятницы. Для каждого
работника выделены отдельные
обособленные помещения  со всеми
коммунальными услугами.

 "Встаем мы рано, еще до рассвета. В
первую очередь коров нужно покормить.
После чего следуют гигиенические
процедуры, то есть мы моем вымя,
дезинфицируем ее и только после всего
этого можно подключать автоматический
доильный стакан, - раскрывает она
специфику профессии.  -  Не менее
тяжелую, в физическом плане, работу
выполняют механизаторы, пастухи,
сторожа и объездчики.  Здесь трудятся
также  ветеринарный врач, заведующий
фермой, бухгалтер и инженер".

Патимат Мамаева не задумывалась о
том, кем будет работать. Основную роль
здесь сыграла преемственность
поколений профессии: " Моя мама была
дояркой и меня с раннего возраста
обучала этому труду. Сегодня за мной
закреплено 50 коров, из них дойных - 40.
Среднегодовой удой на одну фуражную
корову составляет 3500 кг молока".

СПК "Агрофирма имени Уллубия

Буйнакского" по праву считается
флагманом животноводческой отрасли
Кизилюртовского района. В настоящее
время в хозяйстве насчитывается около
1000 голов крупного рогатого скота, в том
числе 403 коровы. На территории
предприятия функционирует завод с
двумя цехами по переработке мяса и
молока.

Председатель СПК Маккашарип
Караев не скрывает своих планов - он
намерен открыть цех по убою скота и

За любовь к родной земле
обустроить свободные земельные
участки сельхозпредприятия под
теплицы.

Времена поменялись, и взгляды на
жизнь у молодого поколения
отличаются от прежних. Консерватизм
сменился более либералистической
идеологией. В эпоху технического
прогресса, возможно, утрачивается
ценность человеческого труда. Но
ценить настоящих профессионалов,
тружениц, передовиков, любящих
свое дело, будут всегда.

Вот и Владимир Васильев на
торжественной церемонии
награждения в Доме Дружбы
подчеркнул, что роль женщин в
социально - экономическом развитии
республики трудно переоценить.
Женщины вносят тепло своей души
во многие сферы деятельности,
бережно сохраняя традиции и язык
своего народа. Они обладают
удивительной способностью делать
служебную карьеру, добиваться
высоких результатов на производстве
и одновременно с этим успевают
заниматься воспитанием детей,
поддерживать домашний очаг, более
того - поддерживать мужчин,
организовывать их в домашнем
хозяйстве. Все эти слова как нельзя
лучше характеризуют Патимат

Мамаеву.
Глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов, Управление сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
администрации района поздравили
Патимат Мамаеву с заслуженной наградой,
пожелав труженице крепкого здоровья,
долгих лет жизни и еще больших успехов
в работе.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Зубутли - Миатлинский "Тюльпан" 20
марта радушно принял в своих стенах
участников районного этапа
Всероссийского конкурса "Воспитатель
года России -2018".

Украсили торжественную церемонию
открытия яркие и позитивные
выступления танцевального ансамбля
"Хадум" под руководством Салимат
Шехвалиевой и выпускной группы
детского сада "Тюльпан".  Воспитанница
детского сада "Тюльпан" Халипат Эмеева
прочитала трогательное стихотворение
"Про бабушку".

Ведущая мероприятия, методист
детского сада Патимат Исмаилова
поприветствовала участников, состав
жюри и гостей праздника педагогического
мастерства. "Воспитатель - это человек, в
руках которого расцветает душа.
Меняется время, общество и отношения
между людьми, но неизменной остаётся
роль педагога. Сегодня я поздравляю всех
с началом конкурса и пусть победит
сильнейший", - сказала она, в частности.

Также с приветственным адресом
выступила председатель жюри,
заместитель начальника Управления
образования Сабина Мульдарова. Она
напомнила об условиях конкурса и
пожелала участникам успехов.

Творческую презентацию первой,
согласно жеребьевке, представила
Зульмира Гусейнова - воспитатель
детского сада "Дюймовочка" селения
Султанянгиюрт. В ее сочинении - эссе
говорилось о том, что все хорошее на
земле от солнца, а все доброе - от рук
человека. Гусейнова заявила, что смысл
труда воспитателя заключен в умении
научить ребенка быть счастливым.

Воспитатель детского сада
"Звездочка" селения Нечаевка Майсарат
Сулейманова в своем выступлении
обозначила, что профессия воспитателя -
это состояние души и призвание.

Воспитательница  детского сада
"Тюльпан" Асият Мусаева  включила в
свою визитную карточку не только
видеопрезентацию, но и театральные
сценки.

Навыки ручного труда во втором туре
"Хобби" удивили присутствующих
оригинальным исполнением и
интересной подачей.  Так, Зульмира
Гусейнова преобразилась в прекрасную
бабочку, пролетающую на цветочной
поляной, сделанной ей самой из
фоамирана.

Майсарат Сулейманова организовала
целую выставку своих работ, тут и
салфетки, связанные крючком, и цветы из
бисера. Особое внимание зрителей
привлекли экспонаты, выполненные из
соленого теста. Сулейманова  с помощью

этого простого материала рисовала
красочные пейзажи, мастерила
натюрморты, оформляла рамки и многое
другое. Цветочные водопады, целый
букет гиацинтов из гофрированной
бумаги и модель детской площадки в
технике квиллинг  представила Асият
Мусаева.

В состав жюри вошли методисты
Управления образования
Кизилюртовского района Хадижат
Саидова, Элиза Шапиева, Джамиля
Аджаматова, специалист АИС "ЭДС" УО
Хадижат Садулаева и председатель
профсоюзной организации работников
образования района Динара Шемеева.

Итоги конкурса будут подведены
после педагогических мероприятий с
детьми. Пресс-центр УО

Победит сильнейший
В целях сохранения и

увековечения памяти о проявленных
в годы Великой Отечественной войны
героизме советских солдат и
мужестве российских воинов,
защищавших рубежи Родины, а также
военнослужащих, участвовавших в
локальных войнах и военных
конфликтах, для воспитания у
подрастающего поколения чувства
патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев, для сохранения
военно-исторического наследия
России объявлен очередной
Всероссийский литературный конкурс
"Герои Великой Победы" на лучший
литературный рассказ, очерк,
стихотворение, рисунок и песню
эпического, исторического и военно-
патриотического содержания.

Информация о конкурсе на сайте:
http://героивеликойпобеды.рф.

Организаторы конкурса:
Российское военно-историческое

общество,
Министерство обороны

Российской Федерации,
Министерство образования и науки

Российской Федерации,
Министерство культуры

Российской Федерации,
Российская государственная

библиотека,
Издательский дом "Не секретно".

Внимание,
конкурс!

Согласно новому положению,
компания будет ограничиваться устным
предупреждением должников -
потребителей  электроэнергии с
помощью телефонной связи, разговор по
которой будет записываться.

По новой версии, потребитель также
может получить сообщение на
электронную почту, уведомление через
"Личный кабинет" в государственной
информационной системе ЖКХ или на
официальной странице в сети Интернет.

Внимание! Если задолженность не
будет погашена в течение уста-
новленного срока, поставщик вправе
частично ограничить подачу энергии либо
полностью обесточить потребителя.

Независимо от способов уведом-
ления, в компании должно иметься
подтверждение того, что абонент
оповещен о своей задолженности.

ПАО "Дагестанская
энергосбытовая компания"

Объявление
Для ПАО "Дагестанская энергосбытовая

компания" приоритетной задачей является
обеспечение потребителей качественной
услугой по электроснабжению. В связи с чем
руководство Общества выражает готовность
предоставить в полном объеме исчер-
пывающую информацию по всем возникающим
вопросам начисления и качества поставляемой
электроэнергии.

В соответствии с договором
транспортировка электроэнергии, выставление
объемов потребленной электроэнергии
потребителям обеспечивает АО "Дагестанская
сетевая компания". Потребитель, в свою
очередь, оплачивает оказанную услугу в кассы
ПАО "ДЭСК", либо используя иной способ
оплаты, согласно данным, предос-тавленным
сетевой компанией.

Согласно законодательству потребители
обязаны своевременно вносить плату за все
коммунальные услуги, включая электроэнергию.
При накоплении задолженности за 2 месяца, в
том числе за неуплату услуг, которые являются
обязательными при поставке энергии,

энергосбытовая компания может частично
ограничить потребление электричества. Если
недобросовестный гражданин сформирует
задолженность в 3 месяца, то энергосбытовая
компания вправе обратиться в сетевую
организацию с просьбой об отключении
электричества у конкретного потребителя.

Должник заранее предупреждается о
принимаемых в отношении него санкциях. В
случае непогашения задолженности исполнитель
вправе ограничить или приостановить подачу
электроэнергии. Электричество будет
отключено на следующие сутки после того дня,
когда надлежало произвести оплату.

Потребитель несет установленную
законодательством Российской Федерации
гражданско-правовую ответственность за
невнесение или несвоевременное внесение
платы за коммунальные услуги. Потребители,
несвоевременно и (или) неполностью внесшие
плату за коммунальные услуги, обязаны
уплатить исполнителю пени в размере,
установленном частью 14 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, потребитель, отключенный от
электричества, должен не только погасить
имеющуюся задолженность, но и несет
дополнительные расходы в виде внесения
платы за отключение и последующее
подключение электроснаб-жения.   Размер
компенсации

понесённых инициатором введения
ограничения расходов, не должен превышать:
для физических лиц - 1000 рублей, для
юридических лиц - 10 000 рублей.

За самовольное подключение к
электрическим сетям предусматривается
административная  ответственность в виде
штрафа: для физических лиц - от 10 до 15 тысяч
рублей, должностных лиц - от 10 до 100 тысяч
рублей, юридических лиц - от 100 до 200 тысяч
рублей.

В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов
своевременно и в полном объеме вносить плату
за потреблённое электричество.

Магди Гитинов,
управляющий директор ПАО
"Энергосбытовая компания"

Обращение к потребителям электроэнергии
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Соревнования
в Подольске

4 марта в Подольске прошло 5-ое
Открытое первенство среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок.

В этом году соревнования собрали
огромное количества участников - более 700
бойцов, и стали международными, приняв
две команды из Казахстана и две из
Белоруссии. Россия была представлена 15
регионами - всеми организациями,
входящими в Ассоциацию киокусинкай.

Первенство  проходило в спортивном
центре "Юность", где для участников
соревнования были оборудованы 5 татами.

В соревнованиях приняли участие и
воспитанники тренера-преподавателя
детского - юношеской спортивной школы №4
Рустама Увайсова.

Представители Кизилюртовского
района заняли два первых, одно второе и

три третьих мест.
Среди юношей 16 - 17 лет в весовой

категории до 65 кг золотую медаль турнира
завоевал Гаджи Харчиев. Чемпионство также
у Гасана Лабазанова, который выступал
среди юношей 14 - 15 лет в весовой категории
до 50 кг.

Серебряным призером турнира среди
юношей 12 - 13 лет в весовой категории до 40
кг стал Рашид Абдулбасиров.

Бронзовые награды первенства среди
юношей 12 - 13 лет в весовых категориях до
35 кг  у Шамиля Джанаева и до 40 кг у Абу
Тамазаева соответственно.

Ибрагим Харчиев занял третье место
среди юношей 14 - 15 лет в весовой категории
до 70 кг.

Все призеры и победители награждены
призовыми подарками и медалями.

Отборочный тур
Новочиркейскаясборная команда

волейболистов на региональном отборочном
этапе всероссийских соревнований по
волейболу в середине февраля защищала
честь Кизилюртовского района.

В соревнованиях принимали участие
юноши 14 -15 лет из общеобразовательных
учреждений села Новый Чиркей. Состав
команды на выезде - 12 человек, в том числе
10 спортсменов, 1 тренер и 1 руководитель.

Соревнования проходили на стадионе
"Труд", в них участвовали 10 команд.

По итогам двух соревновательных дней
команда Кизилюртовского  района вошла в

пятерку лучших в республике, обыграв
спортсменов из Каспийска и Махачкалы.

Руководитель команды, учитель
физкультуры Новочиркейской СОШ №2 Гусейн
Сайпулаев сообщил, что команда
дебютировала на турнире и провела всего две
проигрышные игры: " Я доволен волейболом,
который показали наши ученики. Они
выступали в первый раз на республиканских
соревнованиях. Для начинающих -  результат
неплохой", - подметил он.

Напомним, данные соревнования
проводятся в рамках общероссийского
проекта "Волейбол - в школу".

В связи с отсутствием систем
поливочного водоснабжения на земельных
участках, расположенных вдоль трассы
водоводов Миатли-Махачкала, земле-
пользователи незаконно используют воду
указанных водоводов хоз-и питьевого
назначения.

В связи с вышеизложенным,
Государственное унитарное предприятие
"Чистая вода" предупреждает всех
землепользователей Кизилюртовского
района (собственников земельных участков,
арендаторов и т.д.) вдоль трассы
магистральных водоводов Миатли-
Махачкала о запрете использования воды из
трубопроводов хоз- и питьевого назначения
для полива сельхознасаждений.

Все выявленные незаконные,
самовольные врезки и подключения будут
нами ликвидированы.

Для орошения земельных участков
предлагаем использовать воду из канала
имени Октябрьской революции и
восстановить насосные станции полива.

И.о. генерального директора
Магомедов А.А.

Вниманию
землепользователей!

представляет собой документ, содержащий
сведения о земельном участке,
необходимые для внесения в
государственный кадастр недвижимости.
Одними из наиболее важных сведений
являются границы земельного участка, а
потому очень важно, чтобы межевой план
был составлен правильно.

В центре "Мои документы" по г.
Кизилюрту помогут вам правильно,
качественно и в самые короткие сроки
составить межевой план, а после поставят
объект на кадастровый учет, необходимый
перед процедурой регистрации права.

Правильно составленный межевой
план - залог успешного завершения
процесса регистрации права собс-
твенности, а потому доверяйте свои
документы только профессионалам!

Ждем вас в центре "Мои Документы"
по г. Кизилюрту. Адрес: г. Кизилюрт, ул.
Малагусейнова, 6. Телефон: 89387779860.

Межевой план

Почетное первое место
В минувшее воскресенье, 18  февраля, в

Чечен - ауле собралось более 300 участников
открытого Всероссийского  турнира  по вольной
борьбе.

Представитель детско - юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского

района (директор ДЮСШ - Калсын Казаматов)
Ибрагим Дарбишев в весовой категории  57 кг
после трех победных схваток завоевал первое
место.

Чемпион турнира является воспитанником
тренера - преподавателя Курбана Алхасова.

Извещение
Подать документы на регистрацию

газобаллонного оборудования теперь можно
в любом многофункциональном центре
республики. Обратившись в центр госуслуг,
автовладелец может подать заявку на
проведение предварительной технической
экспертизы автомобиля и установки ГБО.

Полученное заключение и другие
документы сотрудники МФЦ в электронном
виде направляют в подразделение ГИБДД
МВД по РД. МФЦ выдает автовладельцу
уведомление о постановке в очередь, где
указано точное время прохождения
процедуры регистрации транспортного
средства. Такая форма регистрации позволит
водителям сэкономить время и оформить
документы на газовое оборудование без
лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за
регистрационного хаоса водители маршруток
отказались выходить на работу. Они не
успевали зарегистрировать ГБО за
отведенное время, поэтому штрафы от
инспекторов ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги "Подготовка
документов для регистрации газобаллонного
оборудования на транспортном средстве
(ГБО)" в МФЦ могут обратиться как водители
легковых, так и грузовых авто.

 Более подробную информацию по
услуге вы можете узнать в МФЦ "Мои
Документы" по г. Кизилюрту или
позвонив по номеру 89387779860.

Девять призеров
17 марта в спортивном зале

Махачкалинского автодорожного
колледжа стартовало  первенство
Дагестана по армейскому рукопашному
бою среди допризывной молодежи.
Соревнования были посвящены памяти
ветерана Великой Отечественной
войны, видного государственного
деятеля из села Урада Шамильского
района Асадулы Чеэрова.

В  первенстве приняли участие 237
спортсменов со всего Дагестана.
Участники определили  не только
победителей и призеров в своих весовых
категориях, но и обладателей путевок на
первенство России, которое состоится
5-8 апреля в городе Краснознаменск
Московской области. Отправятся на
всероссийские соревнования только
триумфаторы первенства Дагестан.

В этих зрелищных боях приняли
участие и воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы №2
(тренер-преподаватель  Калсын
Казаматов), завоевав девять призовых
мест.

Двое получили золото. Это  Эльдар
Ибраков (возрастная группа 11-12 лет)
в весовой категории 45 кг и Акам Уллубиев
(13-14 лет) в весовой категории 50 кг.

Обладателями серебряных наград
соревнований стали Болат Казаматов (8-9
лет) в весовой категории 27 кг, Муслим
Муталимов (14-15 лет) в весовой категории
45 кг, Саид Гиматов (14-15 лет) в весовой

категории 55 кг и Айгази Атаев (16-17 лет) в
весовой категории 60 кг.

Ислам Ибраков (16-17 лет) в весовой
категории 60 кг, Батырбий Батырбиев (8-9 лет)
в весовой категории 30 кг и Абдул Дакавов
(10-11 лет) в весовой категории 30 кг завоевали
третье место. Айшат Магомедова

Суд вынес приговор
В ходе расследования уголовного дела,

возбужденного по признакам преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.30 - ст.291.2 ч.1 УК
РФ, установлен факт передачи взятки
Нуридиновым инспектору безопасности
дорожного движения КПП "Кизилюртовский"
за несоставление административного
протокола в размере 1000 рублей.

По решению мирового суда судебного
участка №30 г. Кизилюрта, подсудимый

признан виновным, ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 10000
рублей.

 Г. Магомедов,
руководитель Кизилюртовского

межрайонного следственного отдела
Следственного управления

Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Дагестан

подполковник юстиции

Имена лучших
13 марта в актовом зале

Султанянгиюртовской СОШ №1 прошел
районный этап  VII Всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая классика".

Напомним, что конкурс юных чтецов
"Живая классика" -  соревновательное
мероприятие по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений российских и
зарубежных писателей.

В этом году на районном этапе конкурса
приняли участие 47 обучающихся с 5 по 11 класс.
В каждой школе были отобраны лучшие чтецы,
которые и выступили на районном конкурсе.

Конкурсное жюри, в состав которого вошли
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
методисты УО Айшат Нурмагомедова, Хадижат
Саидова, Элиза Шапиева и Джамиля
Аджаматова,  определило трех лучших чтецов.

Первое место заняла ученица
Султанянгиюртовской СОШ №1 Ганипат
Алиева, второе место у ученицы
Чонтаульской СОШ №1 Айшат Исаевой и
третье место присудили Зухре Магомедовой
из Комсомольской СОШ.

В апреле победители представят
Кизилюртовский район на республиканском
этапе конкурса. Пресс-центр УО

Турнир по теннису
в президенты Бориса Титова Магомед
Шехалиев и мастер спорта России по
стрельбе из лука Магомедариф Мирзоев.

По итогам соревновательного дня лучший
результат турнира показал Саидмагомед
Шабанов,  почетное второе место - у
Амамухаммада Магомедсаидова,  и закрыл
тройку призеров Алиасхаб Алиев.

Кроме медалей, грамот и кубков
победителям, организаторы также учредили
специальные призы почетным гостям
турнира.

Турнир по настольному теннису на призы
председателя Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ РОСТА" Бориса Титова
состоялся 17 февраля на базе колледжа
архитектуры и строительства в Каспийске.

В нем приняли участие около 50 человек.
Организаторами соревнований выступили
представители Дагестанского регионального
отделения ВПП "ПАРТИЯ РОСТА". В
частности, Магомед Мирзоев, Абубакар
Зайнубадиев, Магомедгаджи Магомедов.
Турнир посетили доверенное лицо кандидата

В первые месяцы нынешнего года в
дорожно-транспортных происшествиях
погибло больше людей, чем в аналогичный
период прошлого года, пишет "Новое дело".

Рост числа погибших, согласно данным
МВД Дагестана, составил 28,3 процента. Как
сообщили  в пресс-службе ведомства, с 1
января по 8 марта текущего года на дорогах
Дагестана произошло 269 ДТП, в которых
погибли 59 и получили травмы 364 человека.

Для сравнения, в аналогичный период
прошлого года произошло 221 ДТП с 46
смертельными исходами и 315 ранеными.

Из общего числа аварий 54 произошли в
Махачкале и 76 - на федеральных
автодорогах республики.

Тревожный рост


