
14 августа 2020 г. № 33 (258)  Издается с 11 сентября 2015 г.  Все выпуски газеты на сайте www.mr-kizilyurt.ru

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

республиканского и российского уровней, а
теперь и Европы. В декабре 2019 года
чемпионом России по боксу среди молодежи
стал еще один воспитанник ДЮСШ №3 -
Аминтаза Бекишев.

Селение Кироваул славится юными
чемпионами по тайскому боксу. Призерами
чемпионата России становились
воспитанники ДЮСШ №2. Это Гайдарбек
Магомедов,  Магомед  Сайпудинов, Магомед
Расулов, Абдулатип Абдулатипов, Магомед
Заурбеков, Абубакр Набиев  и Иса
Джабраилов.

Перечисленные  достижения наших ребят
- это лишь малая часть заслуг и побед учеников
и тренеров Кизилюртовского района.

Следует отметить, что в каждом сельском
поселении появляются новые спортивные
площадки современного образца
(футбольные и баскетбольные поля, воркаут
- площадки). Главным организатором и
инициатором обустройства новых
спортивных объектов является глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Магомедрасул Абдулахидов,
главный специалист отдела культуры,

физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики

администрации Кизилюртовского района

Матч проходил в целях пропаганды
здорового образа жизни и в честь праздника
всех любителей физической культуры. Обе
команды показали зрелищную игру и высокий
спортивный дух.

Последние 5 лет физическая культура и
спорт  в Кизилюртовском районе неуклонно
развиваются. В районе функционируют 4
спортивные школы. Посещает  спортивные
секции  более 2000 учеников.

С момента открытия спортивно-
оздоровительного комплекса имени Сураката
Асиятилова число занимающихся спортом
возросло во много раз. Комплекс рассчитан
на массовые занятия спортом молодого
поколения - по каратэ, киг-боксу, борьбе,
теннису.

В каждом сельском поселении есть
спортсмены, прославляющие наш район и
республику. К примеру, даже в таком виде
спорта, как армейский рукопашный бой,
обучение которому началось сравнительно
недавно в Чонтауле (в  ДЮСШ №2), уже есть
значимые результаты. Эльдар Ибраков и
Абдул Дакавов в течение двух лет подряд
становятся чемпионами России.

Воспитанник ДЮСШ №3 селения Гельбах
Рамазан Дадаев  -  неоднократный чемпион
официальных первенств по боксу

Спортивный дух
В День физкультурника, 8 августа, на школьном футбольном поле в Кизилюрте

состоялся товарищеский матч между командами членов партии "Справедливая
Россия" и членов партии "Партия Роста" из Кизилюртовского района.

"В школах  приведут в нормальное
состояние отопление и канализацию, заменят
сантехнику",- отметил, в частности, Рустам
Татарханов, характеризуя предстоящий
объем работы.

До 1 сентября рукой подать, подрядчики
и руководители школ заверили
представителей власти и надзорных служб,
что ремонтные работы будут завершены в
установленный срок - к 25 августа.

Напомним, в новом учебном году за парты

школ Кизилюртовского района  сядут 10749
школьников, в том числе 1461 первоклассник,
а в детские сады придут 1306 детей. В состав
районной межведомственной комиссии по
приемке всех муниципальных обра-
зовательных организаций к началу нового
2020-2021 учебного года входят
заместитель главы администрации района
Николай Баранов (председатель комиссии),
председатель Общественной палаты района
Магомед Гаджимагомедов, главный врач
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора РД в г. Кизилюрте
Магомед Шамхалов (по согласованию),
главный врач ЦРБ Магомед Гаджиев (по
согласованию), начальник ОНД и ПР №4 МЧС
РД по городу Кизилюрту и Кизилюртовскому
району Рамин Ахмедов (по согласованию),
председатель райкома профсоюза
работников образования Динара Шемеева
и директор пресс-центра администрации
района Магомед Шехалиев.

Пресс-группа газеты "ВКР"

10 августа первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского  района
Рамазан Рамазанов вместе с начальником
Управления образования района Рустамом
Татархановым, инженером технического
надзора МУП "УЖКХ-СЕЗ" Назиром Даудовым
и начальником ОНД и ПР №4 МЧС по г.Кизилюрту
и Кизилюртовскому району Рамином
Ахмедовым посетил школы в сельских
поселениях Новый Чиркей и Стальское с целью
проверки подготовки муниципальных

учреждений к новому учебному году.
В текущем году в рамках республиканского

проекта "100 школ" запланированы ремонтные
работы в Новочиркейской СОШ №1 и
капитальный ремонт в шести средних
общеобразовательных школах (Зубутли-
Миатлинской, Комсомольской, Новочиркейской
№2,Чонтаульской №1,Стальской №2 и
Нечаевской №2) в рамках госпрограммы
"Развитие образования".

Первым объектом посещения выездной
группы стала Новочиркейская СОШ №1. Данная
школа в 2020 году является единственным
участником (из Кизилюртовского района)
республиканского проекта "100 школ".

На проведение капитального ремонта в
ней предусмотрены субсидии из
республиканского бюджета в размере 1 919
310 тыс.рублей при условии  софи-
нансирования из бюджета района 200 тыс.
рублей и вложения в него частных инвестиций
(местный индивидуальный предприниматель
Гаджи  Гаджиев заявил о предоставлении
на нужды ремонта школы 395 тыс.
рублей).Планируемая дата завершения
работ - 25 августа. Подрядчик - ООО
"Содействие".

В  Новочиркейской СОШ № 1 работы
идут полным ходом.В настоящее время
подрядная организация проводит замену
окон и дверей и системы отопления. На
выделенные средства  здесь будет
капитально отремонтирована кровля. Все
деревянные окна полностью заменят на
современные, пластиковые. Уже идет
установка новых  дверей в помещениях и
классах. Планируется и ремонт
асфальтированного покрытия школьного
двора.

"Ремонтные работы идут согласно
графику. Объём работ большой, всё
необходимо сделать в сжатые сроки",-
констатировал  Рамазан Рамазанов.

Выездная группа посетила также
Новочиркейскую СОШ №2 и Стальскую
СОШ №2, где реализуется госу-
дарственная программа "Развитие
образования" Минобрнауки РД по
улучшению воздушно-теплового режима,
и обновления водопровода и канализации
школ.

Подготовка
к первому сентября

Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан, которое состоялось
30 июля 2020 года, рекомендовано
распространить досрочное голосование на
все проходящие в республике избира-
тельные кампании.

При проведении досрочного голосования
комиссии при необходимости должны
руководствовать ся требованиями
законодательства Российской Федерации в
области обеспечения  санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения, а  также требованиями и
рекомендациями уполномоченных органов.

Нажбодин Камилов,
 председатель ТИК

Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации
от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 в целях
создания условий для защиты здоровья
избирателей при участии в голосовании
утвержден Порядок досрочного голосования
избирателей, участников референдума с
применением дополнительных форм
организации голосования при проведении
выборов, референдумов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года (далее -
Порядок).

Согласно Порядку голосование на
выборах будет проходить три дня: с
пятницы 11 сентября по воскресенье 13
сентября 2020 года. На иных выборах
досрочное голосование проводится по
решению избирательной комиссии,
организующей выборы. На заседании

Информационное
сообщение
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чему или кому?
- Ежегодно по два - три хозяйства нашего

района участвуют в работе по ремонту и
очистке мелиоративной системы района,
проделывается большая работа по очистке
каналов, ремонту шлюзов и насосных станций.
Благодаря поддержке Минсельхозпрода РД,
Главы МР "Кизилюртовский район" и ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" удается восста-
навливать поливную систему, на которой
десятилетиями не проводились ремонтно-
восстановительные работы, что благоприятно
сказывается на качестве и количестве
кормов.

Главной проблемой был сбыт молока, так
как этот продукт - скоропортящийся. К
решению  этой проблемы были подключены и
Глава района, и аграрное ведомство РД. В
результате за последние 4 года в районе
построены два молокоперерабатывающих
завода (в селениях  Стальское и  Нечаевка)
общей мощностью 40 т в сутки. То есть
развитию отрасли помогло  объединение
усилий бизнеса и власти.

- Как проходит в районе заготовка
кормов для животноводства в районе?
Кто отстает и почему?

- Заготовка грубых кормов идет успешно,
на сегодняшний день заготовлено 42000 тонн
сена и 670 тонн сенажа. Отстающих нет, техника
вовремя выезжает на сенокосные поля.

- Какова главная задача УСХ в текущем
году? Системная племенная работа наших
животноводов не угасла?

- Как и прежде одной из главных задач
Управления сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
остается поддержка сельхозтоваро-
производителей. Совместное участие в
достижении намеченных прогнозных планов
на текущий период и в решении возникающих
проблем.

В этом году, в частности,  прогнозируется
достижение задачи по оплеменению КФХ
"Иман", в скором будущем, надеемся, оно
получит свидетельство племхозяйства,
которое выдается Министерством сельского
хозяйства РФ.

Племенная селекционная работа
продолжается уже в системном режиме:
имеется племенной фонд, выполняются
заявки животноводов по искусственному
осеменению КРС.

- Спасибо за интервью, Ибрагим
Магомедович!

Вопросы задавала
Раиса Алисултанова

- На какой стадии в Кизилюртовском
районе сегодня находится животно-
водческая отрасль? Кто задает тон (ЛПХ,
КФХ, СПК)?

- Животноводческая отрасль района в
целом имеет стабильную динамику роста, как
по поголовью, так и по производству
животноводческой продукции, за
исключением молока, где имеется небольшое
уменьшение производства по итогам работы
за прошлый год.

Всего крупного рогатого скота в районе -
24728 голов (для сравнения - в 2018 году было
23986). Мелкого рогатого скота - 69300 голов (
2018 г. - 66667). Производство молока составило
31626 тонн (2018 г. - 33325 т). Производство
мяса -8495,8 тонны (2018 г. - 7962,7 т).

Понижение показателей по молоку связано
с тем, что некоторые хозяйства перешли на
выращивание мясных пород скота, что видно
по росту производства мяса.

- Кто в лидерах по надоям молока?  В
чем, по-вашему, секрет их успеха?

- В лидерах по надоям молока в расчете
на одну фуражную корову остаются
племхозяйства СПК имени У.Буйнакского и
СПК "Новочиркейское". Среди  крестьянско-
фермерских хозяйств - это КФХ "Мурад" и КФХ
"Иман". Средний удой от одной коровы здесь
в 2019 году составил  2492 кг (для сравнения:
в 2018 году был 2431 кг).

Хорошие результаты достигаются в
основном за счет  племенного поголовья и
качественных кормов.

- Какая государственная поддержка
оказывается сегодня животноводам?

- Государственная поддержка
оказывается племенным хозяйствам, СПК и
КФХ - за сданное молоко на переработку, на
содержание овцематок, на приобретение
племенного поголовья, кроме того,
субсидируются затраты на установку
доильного оборудования. Животноводы
получают также субсидии на авто-
транспортную перевозку мелкого рогатого
скота в сезон перегона овец.

- Как вы оцениваете работу местных
овцеводов?

- Овцеводы района в полном объеме,
используя имеющие мощности пастбищ,
работают над продуктивность ю и
увеличением поголовья.

- Какие проблемы прошлых лет
удалось решить в отрасли и благодаря

О развитии животноводства
О развитии животноводческой отрасли в Кизилюртовском районе рассказывает

заместитель главы - начальник Управления сельского хозяйства, инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства администрации района Ибрагим
Магомедович Ибрагимов.

в обеспечение томатами и огурцами рынков
многих городов страны.

В то же время, по словам руководителя
Минсельхозпрода РД, низкий уровень
отражения в официальной статистической
отчетности не позволяет делать
объективные выводы об урожайности
овощей защищенного грунта в регионе,
формировать объективную картину о
состоянии отрасли в целом и, в конце концов,
оказывать государственную поддержку
аграриям республики.

"Необходимо принять меры, чтобы
производимая продукция находила отражение
в статистической отчетности. Многие
тепличные хозяйства используют наемный
труд, но функционируют в формате личных
подсобных хозяйств. Им необходимо
зарегистрироваться в качестве либо как КФХ,
либо как юридическим лицам. Минсельхозпрод
Республики Дагестан прорабатывает формы
оказания помощи тепличным хозяйствам.
Например, это субсидирование части затрат
на потребленные электричество и газ.
Необходимо уяснить, что порядок в отрасли
позволит показать реальный потенциал
республики, который в значительной степени
еще не реализован. Это позволит и
министерству продвигать продукцию
аграриев на крупные рынки в стране", -
подчеркнул Абзагир Гусейнов.

Кроме того, на встрече была поднята
тема участия представителей отрасли
овощеводства защищенного грунта в
профильной ассоциации, что позволит
коллективно защищать свои интересы на
различных площадках.

4 августа министр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестан Абзагир Гусейнов
провел встречу с руководством
Левашинского и Кизилюртовского районов,
посвященную вопросам развития
овощеводства защищенного грунта.

Во встрече приняли участие глава
Левашинского района Шамиль Дабишев,
заместитель главы Кизилюртовского района
- начальник управления сельского хозяйства
Ибрагим Ибрагимов, первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарип Шарипов,
советник главы Кизилюртовского района
Джабраил Малачиев, начальник управления
растениеводства, земельных и
имущественных отношений Минсельхозпрода
РД Назим Рамазанов, начальник отдела
развития растениеводства и садоводства
Ахмед Расулов, глава Ассоциации "Теплицы
Дагестан" Арсен Джамалутдинов, а также
руководители отделов земельных отношений
Левашинского и Кизилюртовского районов.

Как сообщили в пресс-службе
Минсельхозпрода РД, в ходе обсуждения
Абзагир Гусейнов напомнил, что
председателем Правительства РД Артёмом
Здуновым поставлена задача по наведению
порядка в отрасли овощеводства
защищенного грунта, в частности, по
формированию объективной статистической
отчетности тепличных хозяйств.

Было отмечено, что по разным оценкам,
площадь теплиц в Дагестане превышает 650
га, причем они продолжают строиться,
существующие еще больше расширяются, и
дагестанские овощеводы вносят свой вклад

Продукции - учёт
Глава Минсельхозпрода РД встретился с руководством двух  районов

интенсивных садов. Однако объем
производства фруктов в товарном секторе
не соответствует действительности из-за
отсутствия статической отчетности", -
добавил он.

Кроме того, игнорирование требований
агротехнологий также сказывается на
снижении урожайности плодовых культур.

На совещании были заслушаны все
муниципальные районы. По итогам совещания
Шарип Шарипов указал на необходимость
принятия должных мер по обеспечению
объективного отражения ситуации в отрасли
в соответствующей отчетности.

Он отметил, что республика имеет
потенциальные возможности для заметного
наращивания производства товарных плодов
в рамках реализации программы
импортозамещения, в том числе за счет
повышения урожайности имеющихся
площадей.

"Минсельхозпрод республики намерен
добиться коренного улучшения положения за
счет совместной работы райсель-
хозуправлений и садоводческих хозяйств", -
заключил Шарип Шарипов.

Совещание прошло под руководством
замминистра сельского хозяйства и
продовольствия республики Шарипа
Шарипова. В нем приняли участие
начальники управлений сельского хозяйства
ведущих садоводческих районов, а также
руководители крупных плодоводческих
хозяйств.

Шарип Шарипов отметил, что садо-
водство для Дагестана выступает одной из
традиционных и приоритетных отраслей и
по его развитию республика занимает
ведущие позиции в стране.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого
года Дагестан занимает третье место в
России по производству фруктов и ягод. В то
же время товарный сектор (сельхоз-
организации и фермерские хозяйства) играют
крайне незначительную роль в плодоводстве,
поскольку более  96% производимых плодов
и ягод приходится на личные подсобные
хозяйства.

"Благодаря активной поддержке
Минсельхоза России в последние годы идёт
возрождение садоводства в товарном
секторе, посажено более 3 тысяч гектаров

Садоводство в Дагестане
В Минсельхозпроде региона в режиме видеоконференцсвязи обсудили

перспективы развития садоводства в Дагестане, сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам конкурса были отобраны 5
победителей: Марат Султанов - "Патрио-
тический театр"; Ахмед Архилаев -
"Музыкальная композиция "Солдат",
Абдулмалик Мансуров - "История жизни -
История войны - История Победы"; Камиль
Алиев - Серия социальных роликов "Я -
патриот"; Юсуф Алимагомедов - Центр
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи Табасаранского района
"Патриот".

Победители конкурса получат грантовую
поддержку от Минмолодежи РД в размере 100
тыс. рублей каждый. Соб. инф.

Министерство по делам молодежи РД
подвело итоги грантового конкурса по
патриотическому воспитанию, проводимого
в рамках государственной программы
"Реализация молодежной политики в
Республике Дагестан".

Как сообщило РИА "Дагестан", участие в
нем приняли физические лица, которые
реализуют проекты, направленные на
патриотическое воспитание молодежи. Все
инициативы были поочередно представлены
членам жюри в виде пятиминутной
презентации, после чего соискатели отвечали
на вопросы экспертов.

Итоги конкурса

поселениях - 6 человек", - объявил он. Таким
образом, из его информации следует, что
положение с распространением
коронавирусной инфекции в районе
оставляет желать лучшего.

Напомним, на предыдущем заседании, в
понедельник, 3 августа, штабом было
зафиксировано следующее: в горбольнице
лечатся одиннадцать жителей
Кизилюртовского района, в течение суток к
этой дате были госпитализированы три
человека с воспалением легких, на
амбулаторном лечении числилось четверо
зараженных.

Соб. инф.

7 августа  состоялось очередное
заседание Оперативного штаба по борьбе с
коронавирусной инфекцией в Кизи-
люртовском районе. Вел его первый
заместитель главы администрации района -
председатель оперштаба Рамазан Рамазанов.

Заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов проинформировал членов
оперштаба о положении дел на 7 августа.

"На стационарном лечении  в Центральной
городской больнице находятся  23 гражданина
Кизилюртовского района. За истекшие сутки
в неё госпитализировано 5 человек с
подозрением на двустороннюю пневмонию.
На амбулаторном лечении в сельских

Коронавирус не сдаётся

Также возможно развитие множества
болезней и сорняков на посевах кукурузы,
риса, томатах, картофеля и многих других
культурах.

Для эффективной борьбы с ними
ведомство рекомендует аграриям
республики своевременно проводить работы
по очистке почв, их обработке и проводить
вспахивание.

Рустам Каниев

Россельхозцентр Дагестана прогнозирует
развитие некоторых видов болезней и
вредителей растений и ценных посевов
сельхозкультур, сообщили в пресс-службе
ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, в
числе вредителей особую опасность
представляют мышевидные грызуны,
которые могут нанести непоправимый ущерб
посевам озимых культур.

Прогноз специалистов

Интервью в номер



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 33 (258) 14 августа 2020 г.

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Акнада”

"село Акнада" Кизилюртовского района Республики Дагестан
и документы, представленные для регистрации,
соответствуют требованиям статей 43, 44 Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан",
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты
выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Собрания

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Акнада" Кизилюртовского района
Республики Дагестан требованиям Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
и необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

депутатов муниципального образования сельское поселение
"село Акнада" Кизилюртовского района Республики Дагестан
согласно приложению №1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Алиева Н. А.
Секретарь комиссии Нажуева П.Р.

Приложение № 1

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Акнада”

Решение участковой избирательной комиссии № 0689 МО СП “село Акнада”
№ 04 от 26.07.2020 г.

(Окончание на 4 стр.)

№ Дата 
регистрации 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рожде- 

ния 
(ч.м.г.) 

Место 
рождения 

Паспортные данные 
Профессиональное 

образование 
Место регистрации 

(жительства) 

Место 
работы 

или 
службы 

Кем 
выдвинут Серия. 

номер Кем выдан 
Дата 
выда

чи 

1 17.07.2020 
Магомедов 
Пахрудин 
Расулович 

10.12.
1983 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 

8214   
650355 

 

ОУФМС России по 
Респ. Дагестан в 
Кизилюртовском 

районе 

02.07.
2015 

Высшее, ДГПУ, ВСГ 
1054814, 

05.07.2006 

с. Акнада. Кизил-
кий района, ул. 60 

лет ДАССР, 22 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

2 17.07.2020 
Абдурахманов 

Шамиль 
Шарифович 

03.08.
1973 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8218   

093999 
МВД по Республике 

Дагестан 
03.10.
2018 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, Б №  293452, 

20.06.1990 
с. Акнада, Ул. 

Орджонокидзе, 12 
Временно 

не 
работает 

Самовыд-
вижение 

3 17.07.2020 
Магомедов 
Магомед  
Якубович 

14.02.
1977 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8206 

132667 
ОВД Кизилюртовского 

района Республики 
Дагестан 

18.08.
2006 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, А №112436 

18.06.1992 
с. Акнада, Ул. 

Гамзата Цадасы, 33 
Временно 

не 
работает 

ВПП 
«Партия 
Роста» 

4 17.07.2020 
Гаджиев  

Али 
Газихаджиевич 

15.03.
1980 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8209 

717049 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

Кизилюртовском 
районе 

04.09.
2009 

Высшее, Институт 
управления и бизнеса, ДВС 

№ 1674361, 21.06.2002 
с. Акнада, Ул. 

Устаза Хусейна, 2 ИП 
ВПП 

«Партия 
Роста» 

5 17.07.2020 
Гусаров  
Магомед 

Абдурахманович 
14.06.
1987 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8218 

094182 
МВД по  Республике 

Дагестан 
12.10.
2018 

Высшее, ДГПУ, Спорт.фак, 
ВСГ № 332415716.06.2008 

г. Кизилюрт, Ул. Г. 
Цадаса, д. 73, кв.80 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

6 17.07.2020 
Алиев 

 Мухтар  
Алиевич 

26.08.
1983 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8203 

642168 
ОВД Кизилюртовского 

района  Республики 
Дагестан 

10.12.
2003 

Высшее, ДГПУ, Ист.фак, 
ВСГ № 105444707.07.2006 

г. Махачкала, ул. 
Нефтеперегонная, 

д. 4, кв. 7 

МКОУ 
«Акнадинс
кая СОШ» 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

7 17.07.2020 
Магомедов  

Гасан 
Абдулпатахович 

09.10.
1974 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8219 

245830 
МВД по  Республике 

Дагестан 
01.11.
2019 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, А №101973 

17.06.1992 
С. Акнада, ул. Кади 

Абакарова, 27 
Временно 

не 
работает 

Самовыдви
жение 

8 17.07.2020 
Абдулкадыров 

Камиль 
Абдулкадырович 

29.09.
1985 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8205 

946557 
ОВД Кировского 

района г. Махачкалы 
Республики Дагестан 

15.11.
2005 

Высшее, ДГСХА, Вет.фак, 
ВСВ № 1918345 07.07.2007 

С. Акнада, ул. 
Салихова, 23 

МКУ "Дом 
Культуры 

г. 
Кизилюрт"

ВПП 
«Единая 
Россия» 

9 17.07.2020 
Магомедов 
Магомед 

Ахмедович 
24.10.
1977 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8215 

793650 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

Кизилюртовском 
районе 

28.06.
2016 

Высшее, ДГУ, Инженер, 
ДВС № 162267020.06.2001 

С. Акнада, ул. Г. 
Цадасы, 9 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

10 17.07.2020 
Хизриев  
Гаджи  

Израилович 
16.11.
1988 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8208 

583313 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

Кизилюртовском 
районе 

03.12.
2008 

Высшее, ДГПУ, Спорт.фак, 
ВСГ № 557582505.07.2010 

С. Акнада, ул. 
Салихова, 65 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

11 26.07.2020 
Мусаев  
Гаджи 

 Газиевич 
17.08.
1985 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8205 

973379 
ОВД Кизилюртовского 

района Республики 
Дагестана 

16.11.
2005 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, А №9221792 

30.06.2002 
Г. Кизилюрт, ул. Г. 

Цадасы, 83 
Временно 

не 
работает 

Самовыд-
вижение 

12 26.07.2020 
Гусейнов  

Ахмед 
 Малачевич 

11.02.
1991 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8210 

977211 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

Кизилюртовском 
районе 

11.02.
1991 

Среднее не полное, 
Акнадинская средняя школа, 

А № 2168734 
20.06.2006 

С. Акнада, ул. 
Нурмагомедгаджи, 

57 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

13 26.07.2020 
Абусупьянов 

Магомед 
Магомедович 

27.11.
1988 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8208 

629921 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

Кизилюртовском 
районе 

19.03.
2009 

Среднее не полное, 
Акнадинская средняя школа, 

Б № 9468040 
30.06.2004 

С. Акнада, ул. 
Нурмагомедгаджи, 

34 
 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

14 26.07.2020 
Магомедов 
Мустафа 

Нурмагомедович 
04.01.
1989 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8217 

947701 
ОУФМС по  

Республике Дагестан в 
г. Кизилюрт 

14.07.
2017 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, Б № 5064122 

20.06.2006 

г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 36, кв. 3 

 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

15 26.07.2020 
Магомедов 
Магомед 

Нурмагомедович 
19.08.
1960 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8203 

896338 
ОВД Кизилюртовского 

района  Республики 
Дагестан 

14.09.
2005 

Высшее, ДГТУ, Инженер, 
МВ № 70426430.06.1985 

с. Акнада, ул. 
Сулакская, 36 ИП 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

16 26.07.2020 
Алиев  

Мухаммад-Али  
Абдулаевич 

02.12.
1999 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8213 

409536 
ОУФМС по  

Республике Дагестан в 
г. Кизилюрт 

13.12.
2013 

Среднее, Акнадинская 
средняя школа, 00518 № 

001321650 
30.06.2017 

С. Акнада, ул. 
Нурмагомедгаджи, 

47 
 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

 
17 26.07.2020 

Магомедов 
Магомедрасул 

Идрисович 
02.07.
1959 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8203 

837042 
Кизилюртовским РОВД 

Республики Дагестан 
05.07.
2004 

Среднее профессиональное, 
Вольскийсельхозтехникум, 

ЕТ № 583744 
30.06.1984 

с. Акнада, ул. 
Казбекова, 27 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

18 26.07.2020 
Гаджимагомедов 

Магомед 
 Алиевич 

08.07.
1952 

с. Кеди. Веденский 
район, ДАССР 

8217 
913508 

ОУФМС по  
Республике Дагестан в 

г. Кизилюрт 
29.03.
2017 

Высшее, Московский 
институт права МП № 

00113425.08.1998 
с. Акнада, ул. 

Пионерская, 35 

Общес-
твенная 

палата МР 
«Кизилюр

товский 
район» 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

19 26.07.2020 
Абдулкадыров 

Гусейн 
Курамагомедович 

18.10.
1974 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8219 

246039 
МВД по Республике 

Дагестан 
12.11.
2019 

Среднее профессиональное, 
Саратовский колледж 

транспорта, СТ № 965024 
03.03.1994 

с. Акнада, ул. 
Устаза Хусейна, 1 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

20 26.07.2020 
Микаилов  

Даниял  
Алиевич 

28.10.
1989 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8210 

898841 

Отдел УФМС России 
по РД в 

Хасавюртовском 
районе 

31.08.
2010 

Высшее, ДГТУ, судебная 
экспертиза, КС № 
4718420.06.2012 

Хасавюртовский 
район, с. Кокрек, 
ул. Молодежная, 1 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

21 26.07.2020 
Магомедова  

Асият 
Имангазалиевна 

30.05.
1988 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8208 

508391 

Отдел УФМС России 
по РД в 

Кизилюртовском 
районе 

14.07.
2008 

Высшее, ДГПУ, ФИЗМАТ, 
КГ № 1570526.12.2011 

Г. Кизилюрт, ул. 
Северо-восточная, 

14 

МКОУ 
«Акнадинс
кая СОШ» 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

22 26.07.2020 Магомедов Ахмед 
Абдусаламович 

04.02.
1973 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8218 

018162 
МВД по Республике 

Дагестан 
13.02.
2018 

Высшее, Московский 
институт права, ББА № 

0240252 09.10.2007 
С. Акнада, ул. 60 
лет ДАССР, 43 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 
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О регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в
референдуме граждан РФ" и необходимые для регистрации
кандидата документы, участковая избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания

депутатов муниципального образования сельское поселение
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан"
самовыдвиженца  Таймазова Мурада Абдулмуслимовича
требованиям Закона Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан", ФЗ-67 "Об основных

Республики Дагестан - Таймазова Мурада Абдулмуслимовича.
2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации

установленного образца.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

газете "Вестник Кизилюртовского района"
Председатель комиссии Т.М.Мусаев

Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 5 от 24.07.2020 г.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Акнада”
(Окончание. Начало на 3 стр.)

23 26.07.2020 
Хаджимагомедов 
Хаджимагомед 

Халилович 
20.05.
1964 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8209 

684162 

Отдел УФМС России 
по РД в 

Кизилюртовском 
районе 

20.06.
2009 

Среднее профессиональное, 
Полтавский 

сельхозтехникум, ЕТ № 
879933 

27.02.1986 

С. Акнада, ул. 
Хачаева, 17 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Справедли
вая  Россия» 

24 26.07.2020 
Шахилов  
Магомед 

Ахмедович 
07.07.
1983 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8206 

218363 
Отделом внутренних 
дел  Кизилюртовского 

района, РД 
26.01.
2007 

Среднее не полное, Средняя 
школа №7 г. Кизилюрт, А№ 

44355516 
30.06.1998 

С. Акнада, ул. 60 
лет ДАССР, 34 

Временно 
не 

работает 

ВПП 
«Справедли-
вая Россия» 

25 26.07.2020 
Магомедов 
Магомед 

Халитович 
16.09.
1966 

с. Акнада. 
Кизилюртовский 

район 
8212 

308682 

Отдел УФМС России 
по РД в 

Кизилюртовском 
районе 

02.04.
2013 

Высшее, ДГПИ, 
биохимияУВ № 358685 

07.07.1990 

С. Акнада, ул. 
Ахмеда Гаджиева, 

14 

Временно 
не 

работает 
Самовыд-
вижение 

 

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатами (список кандидатов)  в

депутаты выдвинувших свои кандидатуры в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования сельское
поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюр-
товского района Республики Дагестан от ВПП "Единая Россия"
согласно приложению №1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Т.М.Мусаев
Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 9 от 29.07.2020 г.

Список кандидатов в депутаты МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
от ДРО ВПП “Единая Россия” МО “Кизилюртовский район”

Алибекова  Саймаъ Магомедрасуловна  09.06.19 97 
Амаев Ш амиль  М агомед заидович  07.02.19 78 
Гаджиэменов Зайнула М агомедгаджиевич  26.09.19 93 
Казанбиева Муслимат Ильясовна  16.09.19 93 
Маго ме дов Нухидин Гаджиявович  20.10.19 63 
Маго ме дов Изудин Абдулагавович  14.02.19 65 
Султанмурадов Ар сен Абдулвакилович  23.09.19 73 

 (Окончание на 5 стр.)

Об отказе в регистрации  списка кандидатов отделения
политической партии “Справедливая Россия” в депутаты
Собрания депутатов МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

Россия " Кизилюртовского района, выяснилось, что не
соблюдены требования к выдвижению списка кандидатов
предусмотренных ФЗ-95 "О политических партиях", ФЗ-67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
граждан в референдуме граждан РФ", Законом РД "О
муниципальных выборах в Республики Дагестан" - не
представлены необходимые документы, на основании выше
изложенного участковая избирательная комиссия

РЕШИЛА:

22.07.2020г  местным отделением  политической партии
"Справедливая Россия" Кизилюртовского района в УИК 0692
был подан список кандидатов в депутаты сельского
поселения МО "сельсовет Зубутли-Миатлинский".

Проверив соответствие порядка выдвижения списка
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования сельское поселение "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" Кизилюртовского района Республики Дагестан
от местного отделения Политической партии  "Справедливая

1. В регистрации списка кандидатов в депутаты
муниципального образования сельское поселение "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" местному отделению Политической
партии "Справедливая Россия" Кизилюртовского района -
отказать.

2. Список кандидатов в приложении №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник

Кизилюртовского района".
Председатель комиссии Т.М.Мусаев

Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 8А от 27.07.2020 г.

Дарбишева Раисат Магомедрасуловна  23.08.1985 г. 
 

Приложение № 1

"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан и документы, представленные для
регистрации, соответствуют требованиям статей 43, 44
Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан", Федерального закона №67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О
политических партиях".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и статьи
38 ФЗ-67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
избирательная комиссия

Проверив соответствие порядка выдвижения
(регистрации) списка кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан от ВПП "Единая Россия" требованиям
Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан", Федерального закона №67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О
политических партиях",  избирательная комиссия установила
следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

Приложение № 1
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Список кандидатов в депутаты МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
от ДРО ВПП “Единая Россия” МО “Кизилюртовский район”

Мухумаев М агомедмир за Магомедкамилович 21.11.1982 
Саидов Каримула П ашаевич 05.12.1978 
Магомедов Ю суп Магомедо вич 01.01.1988 

 

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан и документы, представленные для
регистрации, соответствуют требованиям статей 43, 44
Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан", Федерального закона №67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О
политических партиях".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и статьи
38  ФЗ-67 "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", избирательная комиссия

Проверив соответствие порядка выдвижения
(регистрации) списка кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан от ДРО ВПП КПРФ МО Кизилюртовского
района требованиям Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан",
Федерального закона №67 "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О политических
партиях" ,избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатами (список кандидатов)  в

депутаты выдвинувших свои кандидатуры в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования сельское
поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюр-
товского района Республики Дагестан от ДРО ВПП КПРФ МО
Кизилюртовского района согласно приложению №1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Т.М.Мусаев
Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
№ 11А от 29.07.2020 г.

Приложение № 1

Список кандидатов в депутаты МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
от ДРО ВПП КПРФ МО Кизилюртовского района

Приложение № 1

Магомедов Рамазан Магомедович 19.11.1971 
Убаев Шамиль Багавдинович 28.11.1990 
Абдулвагабов Магомедрасул Зайнудинович 14.04.1991 
Госенов  Руслан Магомедзаидович 09.04.1985 

 

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 10 от 29.07.2020 г.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан и документы, представленные для
регистрации, соответствуют требованиям статей 43, 44
Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан", Федерального закона №67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О
политических партиях".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и статьи
38 ФЗ-67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
избирательная комиссия

Проверив соответствие порядка выдвижения
(регистрации) списка кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан от ДРО ВПП "Партия Роста" требованиям
Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан", Федерального закона №67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", ФЗ-95 "О
политических партиях", избирательная комиссия установила
следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатами (список кандидатов)  в

депутаты выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан от ДРО ВПП "Партия Роста" согласно
приложению №1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Т.М.Мусаев
Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Рашидов Малик Адуевич  24.07.1973 
Сайпудинова Сукайнат Сайпудиновна  05.12.1990 
Султанов Абдулазиз Газимагомедович  11.09.1980 
Татарханов Абакар  Рустамович  17.04.1992 

 

(Окончание. Начало на 4 стр.)

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Собрания
депутатов МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты

Собрания депутатов муниципального образования сельское
поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюр-
товского района Республики Султанмурадова Адама

Рассмотрев заявление Султанмурадова Адама
Магомедовича от 29.07.2020 г. о снятии своей кандидатуры,
руководствуясь частью 1 статьи 45 Закона РД "О
муниципальных выборах в РД", участковая избирательная
комиссия:

Магомедовича о снятии своей кандидатуры.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

газете "Вестник Кизилюртовского района".
Председатель комиссии Т.М.Мусаев

Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 11 от 29.07.2020 г.

Список кандидатов в депутаты МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
от ДРО ВПП “Единая Россия” МО “Кизилюртовский район”
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Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Собрания
депутатов МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

 Кандидат в депутаты в своём заявлении о согласии
баллотироваться указал род занятий - "временно не
работает", но подтверждающий документ об этом в
избирательную комиссию не представил, хотя был
надлежаще извещен об отсутствии подтверждающего
документа - заверенной копии трудовой книжки.

На основании статьи 38, пункт 24, подпункт "В" ФЗ-67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" и  на основании
статьи 44, часть 26, пункт 3, Закона РД "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан" избирательная комиссия

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан",
самовыдвиженца Мусаева Рустама Абдулмажидовича
требованиям Закона Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан", ФЗ-67 "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в
референдуме граждан РФ" и проверив необходимые для
регистрации кандидата в депутаты  документы, участковая
избирательная комиссия установила следующее:

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты

Собрания депутатов муниципального образования сельское
поселение "сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюр-
товского района Республики Мусаева Рустама
Абдулмажидовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Т.М.Мусаев
Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии № 0692 МО СП “сельсовет  Зубутли-Миатлинский”
№ 12 от 03.08.2020 г.

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Чонтаул”

"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики  Дагестан
и документы, представленные для регистрации,
соответствуют требованиям статей 43, 44 Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике
Дагестан"  избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты  Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского района
Республики Дагестан  требованиям Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
и необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

выдвинувших свои кандидатуры в депутаты  Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики Дагестан
согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии А.А.Даудов
Секретарь комиссии Э.Г.Капуров

Решение участковой избирательной комиссии № 0709 МО СП “село Чонтаул”
№ 02 от 16.07.2020 г.

Сведения о кандидатах в депутаты, уведомивших избирательную комиссию
о выдвижении кандидатами в депутаты Муниципального Собрания СП “село Чонтаул”

Приложение № 1

(Окончание на 7 стр.)

№ 
п.п 

Дата 
выдви-
жения 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год) 

Место 
рождения 

Место 
регистрации 
(жительства) 

Паспортные данные 
Телефон 

Сведения о 
профессиональ-

ном 
образовании 

ИНН Место работы 
или службы 

Кем 
выдвинут Серия, 

номер 
Кем выдан (с 

указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выдачи 

1 22.07.2020 
Гимматов 
Насрула 

Хамматович 
21.07.1980 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 

Батырая 9 
8203 

184654 
ОВД 

Кизилюртовского 
района РД052-048 

28.02.2003 8928-063-
83-28 

Высшее 
ДГУ 

ИВС 0599195 
054601067

030 

МКОУ 
«Чонтауль-
ская СОШ 

№2» Учитель 
истории 

Сторонник 
«Единая 
Россия» 

2 22.07.2020 
Мурзабеков 
Биймурад 

Даурбекович 
16.04.1970 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 
Ю. Акаева 45 

8214 
636924 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

28.04.2015 8928-800-
15-26 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
СОш №1» 

054600208
708 

МЧС 
Дагестана 

Сторонник 
«Парития 

Роста» 

3 22.07.2020 
Умалатов 
Казакбий 
Мусаевич 

07.03.1976 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. 
Коркмасова 36 

8202 
776826 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

24.07.2002 8928-568-
43-75 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
СОШ №1» 

051600962
437 

Глава МО СП 
«село 

Чонтаул» 
Самовыдвиж

енец 

4 22.07.2020 
Териков 
Терсав 

Юнусович 
01.01.1996 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 

Батырая 2 
0315 

368447 

УФМС РФ по 
Краснодарскому 

краю в 
Тихорецком 

районе 
230-026 

01.03.2016 8928-581-
31-44 

Средне-профес-
сиональное 

051601530
824 Безработный Сторонник 

КПРФ 

5 22.07.2020 
Гаджиев 
Шамиль 

Канаматович 
30.11.1983 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 
Салаватова 1 

8203 
912441 

ОВД Советского 
район г. Махачкала

052-002 
12.10.2004 89220460

133 
Высшее 

ДГУ 
ВСВ 0835097 

051601840
985 Безработный Сторонник 

КПРФ 

6 22.07.2020 Закарьяев Иса 
Саадулаевич 06.08.1968 

С. Тинди 
Цумадинского района 

РД 
С. Чонтаул ул. 

Свободы 23 
8213 

672484 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

28.08.2013 8928-517-
60-24 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
Сош №2» 

051600364
525 Безработный 

Сторонник 
«Парития 

Роста» 

7 22.07.2020 
Магомедов 

Анвар 
Магомедович 

08.02.1979 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул. ул. 
Г. Цадасы 23 

8202 
886087 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

06.11.2007 8928-277-
23-93 

Среднее МКОУ 
«Чонтаульская 

СОШ №1» 
051600264

224 Безработный 
Сторонник 

«Единая 
Россия» 

8 22.07.2020 
Алиев Заур 
Магомедра-

сулович 
31.07.1988 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 

Дагестанская 12 
8208 

528130 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

15.08.2008 8928-441-
11-02 

Высшее 
ДГИНХ 

КА 11452 
051601400

208 Безработный 
Сторонник 

«Единая 
Россия» 

9 22.07.2020 
Солтанов 

Эмирсолтан 
Гамзатович 

03.02.1970 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

Г. Кизилюрт ул. 
Ленина д 88 кв 2 

8214 
636670 

ОУФМС по г. 
Кизилюрт 
050-009 

16.05.2015  

Высшее 
Институт 

управления и 
биз-неса ИЭ 

003983 

   

10 22.07.2020 
Мухтаров 

Абдулхалик 
Магомедович 

18.01.1967 С. Акнада Кизилюрт-
го района 

С. Чонтаул ул. 
Заводская 36 

8211 
139330 

ОУФМС 
Кизилюрт-

горайона РД 
050-052 

22.02.2012 8903-477-
96-24 

Среднее МКОУ 
«Чонтаульская 

СОШ №1» 
 Безработный 

Сторонник 
«Единая 
Россия» 

11 22.07.2020 Батиев Ляч 
Альмадинович 10.03.1959 

С. Кызыл-Туйский 
Соколукского района  
Республики Киргизии 

С. Чонтаул 
ул.Свободы 8 

8203 
675760 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

13.05.2004 89285320
193 

Высшее 
Дагестанский 

Сельхоз 
Институт 

054601184
665 

ГБУ РД ЦРБ 
Кизилюртовск
ого района с.  

Чонтаул 

ВПП 
«Удиная 
Россия» 

12 22.07.2020 
Ильясов 
Рустам 

Муртузович 
03 06 1976 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 

С. Чонтаул ул. 
Орджоникидзе 

12 
8200 

307935 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

27 06 2001 8928-807-
28-32 

Высшее 
Институт 

Управления и 
Биз-неса ДВС 

1674222 

054601409
767 Безработный 

Сторонник 
«Единая 
Россия» 

13 22.07.2020 
Айболатов 

Артур 
Иманбердиеви

ч 
15 09 1985 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 

С. Чонтаул ул. 
Батырмурзаева 

26 
8206 

134018 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

14.09.2006 89392222
213 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
СОШ №1» 

051600441
642 Безработный 

Сторонник 
«Парития 

Роста» 

14 22.07.2020 
Казаматов 

Калсын 
Казаматович 

25.06.1982 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. 
Салаватова 10 8203 84311 

РОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

05.08.2004 8928-511-
77-75 

Средне-
профессиональн

ое  ХПК 
АК 0507573 

054601660
508 

МКДОУ 
«ДЮСШ 32» 

Директор 

Сторонник 
«Парития 

Роста» 
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15 22 .07.2020 
Таштемиров 

Рукман 
Яхьяевич 

25.11 .1984 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. 
Магомедгаджиев

а 25 б 
8203 

872735 

РО ВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

10 02  2005 8928-583-
27-12 

Средне-
профессиональ- 

ное 
Аграрно-

экономический 
колледж 110518 

0435523 

051600739
904 Безработный Самовыд-

в иженец 

16 22 .07.2020 
Магомедов 
Абдурахман 

Мусаевич 
23.01 .1975 С. Тинди 

С. Чонтаул ул. 
Орджоникидзе 

37 
8219 

287426 
МВД по РД 

050-007 04.02 .2020 8938-800-
44-77 

Высшее. ДГПУ 
ДВС 1607301 

054606340
371 

Учитель 
физкультуры 

«Чонтаульская 
СОШ №1» 

Сторонник 
«Единая 
Россия» 

17 22 .07.2020 
Ахмедов 
Абдулла 
Алиевич 

16.06 .1982 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. Г. 
Цадасы 33 

8215 
747616 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

09.03 .2016 892852290
50 

Высшее 
ДГПУ ВСГ 

4234656 
054605670

458 
ПАО ДГК 

МГЭО 
Сторонник 

«Единая 
Россия» 

18 22 .07.2020 
Герейханов 

Лабазан 
Сиражуди-

нович 
15.11 .1971 С. Эчеда С. Чонтаул ул. 

Закарьяева 39 
8216 

878351 
ОУФМС 

По г. Кизилюрт 
050-009 

07.12 .2016 892895780
20 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
СОШ №1» 

 Безработный  

19 22 .07.2020 
Костеков  

Ислам 
Кагиров ич 

22.06 .1979 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул, 
Кирова 2 

8207 
284137 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

20.06 .2007 8928-501-
03-25 

Высшее РГПУ 
ВСГ 5889058 

051600322
324 МЧС. Дагестан

Сторонник 
«Едина 
Россия» 

20 22 .07.2020 
Х айбулаев 

Халид 
Магомедха-

нович 
13.12 .1973 С. Эчеда С. Чонтаул ул. 

Газуева 31 
8218 

144331 
МВД по РД 

050-007 21.12 .2018 892887327
40 

Среднее 
МКОУ 

«Чонтаульская 
СОШ №1» 

053700459
686 Безработный Сторонник 

КПРФ 

21 22 .07.2020 
Хасаев 

Асолтан 
Хасаевич 

07.08 .1969 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. 
Ю. Акаева 8 

8214 
540458 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

26 08  2014 8928-587-
91-99 

Средне-
профессиональн

ое Г 323739 
054601669

356 
ДОО ПАО 
«Газпром» 

Сторонник 
КПРФ 

22 22 .07.2020 
Ниматулаев  

Магомед 
Исмаилович 

22.04 .1979 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. 
Заводская 6 

8201 
427853 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

05.07 .2001 8988-696-
79-71 

Высшее 
ДГПУ 

ДВС 1608319 
054606503

354 
ДЮШС № 2 

тренер по  
футболу 

Сторонник 
«Едина 
Россия» 

 
 

23 22 .07.2020 
Ансаров 
Исмаил 

Абрекович 
10.03 .1969 

С. Чонтаул 
Кизилюртовского 

района РД 
С. Чонтаул ул. 
Ю. Акаева 23 

8213 
449395 

ОУФМС 
Кизилюртовского 

района РД 
050-052 

20.03 .2014 8928-523-
02-95 

Средне-
профессиональ-

ное 
ИТ 376261 

054601168
078 

Председатель 
СПК 

«Орджони-
кидзе» 

Сторонник 
«Партия 
Роста» 

24 22 .07.2020 
Мухтарова 

Саният 
Абдулаевна 

27.08 .1995 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул.  
Шамиля 2/5 

0315 
397575 

Отделением №2 
ОУФМС РФ по 
Краснодарскому 
краю в г. Сочи 

230-010 

22.03 .2016   054605467
431 Домохозяйка 

Сторонник 
«Едина 
Россия» 

25 22 .07.2020 
Магомедова 

Айна 
Солтахановна 

18.04 .1979 
С. Чонтаул 

Кизилюртовского 
района РД 

С. Чонтаул ул. Г. 
Цадасы 23 

8202 
886088 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052-048 

06.11 .2002   051600264
305 Домохозяйка 

Сторонник 
«Едина 
Россия» 

26 22 .07.2020 
Гаджиева 

Шамсижат 
Сунгуровна 

31.05 .1993 С. Кунды Лакского  
района 

С.  Кунды 
Лакского района 

8212 
310746 

УФМС РФ по РД в 
Лакском районе 

050-032 
11.06 .2013     

Сторонник 
«Едина 
Россия» 

 

достойными представителями своей
профессии. В добрый путь!".

Заместитель начальника отдела
образования администрации городского
округа Магомед Хваджаев пожелал
виновникам торжества здоровья, успехов,
положительных эмоций и самых теплых
воспоминаний о колледже.

Преподаватель права и социального
обеспечения Ашура Магомедова пожелала
выпускникам, чтобы  полученное среднее
профессиональное образование стало
первой ступенью  их личностного и
карьерного роста. "Я хочу, чтобы вы не
останавливались на достигнутом и
продолжили свою учебу уже в высшем
учебном заведении",- сказала она.

Особо трогательно прозвучали слова

5 августа в гуманитарно -
многопрофильном колледже г.Кизилюрта
(филиале профессиональной образова-
тельной НКО "Национальный инновационный
колледж" города Махачкалы) состоялась
торжественная церемония вручения
дипломов первым выпускникам колледжа
очной и заочной форм обучения.  Колледж
специализируется по трем направлениям:
сестринское дело; программирование в
компьютерных  системах; юриспруденция.

Открыл торжество директор учебного
заведения  Омар Гасанов. Он отметил
достижения студентов, поздравил
выпускников с окончанием обучения в
колледже и пожелал им использовать
полученные знания в реализации намеченных
планов и успехов в  профессиональной
деятельности.

"В этом году в стенах нашего колледжа
впервые осуществлен выпуск студентов,
которые получат дипломы государственного
образца. Надеюсь, что полученное среднее
профессиональное образование станет
первой ступенью вашего личностного и
карьерного роста", - подчеркнул Гасанов.

Директор колледжа также отметил и
большую  работу своего коллектива.

"Преподаватели провели колоссальную
работу, вложили в сегодняшних выпускников
все свои знания, были их наставниками.
Хочется выразить большую благодарность,
прежде всего, заместителю по учебной
работе Алевтине Мавлетовне Чаландаровой,
которая проводила учебный процесс так,  как
он должен проходить в учебных
заведениях",-  отметил  Омар Магомедович.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Николай Баранов
тепло поздравил выпускников с окончанием
колледжа: "Сегодня у вас и ваших родителей
очень волнительный день. Поздравляю вас
с новым этапом в вашей жизни. Пусть в
памяти останутся только яркие
воспоминания о студенческих годах. Не
забывайте своих преподавателей,
навещайте свое учебное заведение.
Уверен, вам всегда здесь будут рады!
Делитесь своими успехами,  будьте

Первый выпуск многопрофильного колледжа
долгожданные дипломы. Спасибо нашим
преподавателям за неустанный труд, и
нашему директору за то, что  он открыл
учебное заведение в городе и  дал
возможность  местной молодежи обучаться
в нем. Не все родители решаются отпускать
своих детей, особенно девочек, учиться в
другие регионы. Уважаемые наставники и
преподаватели, примите самые искренние
слова благодарности от всех выпускников
колледжа и пожелания вам здоровья",-
подчеркнула Патимат.

В этот день дипломы профессиональной
образовательной некоммерческой
организации "Национальный инновационный
колледж" о среднем профессиональном
образовании были вручены 12 выпускникам.
Двое из них получили диплом  с отличием.
Это Патимат  Магомедова из  города
Кизилюрта и Аминат Угуева из селения
Бавтугай.

После завершения торжественной части
Омар Гасанов провел для гостей экскурсию
по учебному заведению. Колледж располагает
комплексом зданий (учебный корпус,
столовая, спортивный зал). "Для организации
учебно-воспитательного процесса у нас
имеются 25 специализированных аудиторий,
оборудованы и компьютерные классы,
имеется интерактивная доска. Все рабочие
места в колледже компьютеризированы,
объединены в локальную сеть с доступом к
глобальной информационной сети Интернет",
- отметил он.

Директор колледжа сказал, что все
условия здесь созданы после текущего
ремонта всех помещений и кабинетов. "Ранее
здесь было старое заброшенное здание
(бывшее учреждение МКД-3) .А сегодня мы
благодаря своим собственным усилиям
добились такого результата.  Мы надеемся
на  понимание наших начинаний
руководством района и  города. Единственная
просьба к ним - наладить проезд маршруток
через наш колледж, который расположен по
адресу: г. Кизилюрт, улица Вишневского, 170",
- заключил Омар Гасанов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

напутствия выпускникам заместителя
директора по учебной работе Алевтины
Чаландаровой. Она поблагодарила  директора
колледжа Омара Гасанова, преподавателей
за совместную работу, доверие, терпение и
любовь к своей профессии. "Дорогие мои
дети! Много труда вложено в вас. Я очень
рада,что вы успешно закончили наш
колледж. Хочу, чтобы вы всегда следовали
общепринятым моральным принципам и шли
по зову своего сердца. Желаю вам всего
самого наилучшего!", - сказала она, в
частности.

От имени всех выпускников  выступила
Патимат Магомедова, она выразила
благодарность родному колледжу, его
руководству и педагогам.

"Наконец - то мы получили свои
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Об изменении вида разрешенного
использования земельных  участков

сортировке бытового мусора и отходов".
1.2. Участка из категории земли

промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения кадастровым № 05:06:000033:953,
площадью   20000 кв. м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, с "для сельскохозяйственного
использования" на "специальная деятельность,
для строительства мусороперерабатывающего
завода".

2. Отделу архитектуры, земельных и
имущественных отношений обеспечить
подготовку документации для направления в
Кизилюртовский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по РД.

3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы  Тагиров Х.М.

В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29декабря
2004 г. № 190-ФЗ и на основании протокола
Комиссии по вопросам градостроительства и
землеустройства о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования от 10.08.2020 г. №01:

1.Изменить вид разрешенного
использования земельных  участков:

1.1.  Участка из категории земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения с кадастровым № 05:06:000033:639,
площадью   50000 кв.м,  расположенного  по
адресу:  РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, с  "для сельскохозяйственного
использования"  на "специальная деятельность,
для размещения полигонов по захоронению и

Распоряжение администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 310 от 11.08.2020 г.

"специальная деятельность, для
размещения полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов".

- Земельного участка из категории земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения  кадастровым №
05:06:000033:953, площадью   20000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, с "для
сельскохозяйственного использования" на
"специальная деятельность, для
строительства мусороперерабатывающего
завода".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение главе
администрации для принятия решения.

 Секретарь комиссии
Сулейманов Р.Г.

11.08.2020 г. №01.
Согласно протоколу публичного

слушания от 10.08.2020 г. по вопросу
изменения вида разрешённого
использования земельных участков,
проведённого Комиссией МР
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

Считать возможным изменить вид
разрешённого использования:

-Земельного участка из категории земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения  кадастровым №
05:06:000033:639,  площадью   50000 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, с "для
сельскохозяйственного использования"  на

Заключение
о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

Российский спортсмен. Мастер спорта по
вольной борьбе.

Заслуженный тренер России. Отец и
тренер Хабиба Нурмагомедова.

Старший тренер сборной команды
Республики Дагестан по боевому самбо.

Абдулманап Нурмагомедов родился 10
декабря 1962 года в селении Сильди
Цумадинского района. С детства увлекся
вольной борьбой и стал усиленно
тренироваться. Вскоре старания принесли
результат - молодой борец был удостоен
звания мастера спорта. В армии начал
заниматься дзюдо и самбо.

Первый успех Абдулманапа
Магомедовича на тренерском поприще был
зафиксирован в 1992 году, когда его младший
брат - Нурмагомед Нурмагомедов, который
выступал за сборную Украины, стал
чемпионом мира по спортивному самбо.

Вернувшись в Дагестан, Нурмагомедов
на имеющиеся личные средства оборудовал
спортивный зал, основав тем самым
знаменитую "Манаповскую школу", которая
выпустила целую плеяду топовых бойцов.
Среди них Ислам Махачев,  Рустам Хабилов,
Азамат Гашимов, Шамиль Завуров,
Гаджимурад Нурмагомедов, Магомедрасул

В память
о Нурмагомедове Абдулманапе Магомедовиче

Хасбулаев и многие другие спортсмены.
Двадцать семь учеников знаменитого
тренера стали чемпионами мира, призерами
Дагестана и России.

С 2016 года Нурмагомедов являлся
главным тренером бойцовского клуба "Eagles
MMA", кроме того, занимал пост старшего
тренера сборной команды Республики
Дагестан по боевому самбо.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3
июля 2020 года в одной из клиник Москвы на
58-м году жизни от осложнений после
заболевания коронавирусной инфекцией.

В честь увековечивания памяти
Заслуженного тренера России, старшего
тренера сборной команды Дагестана по
боевому самбо, чемпиона Украины по дзюдо
и самбо Абдулманапа Магомедовича
Нурмагомедова, воспитавшего 18 чемпионов
мира и внесшего большой вклад в развитие
спорта страны, администрацией
Кизилюртовского района совместно с
руководством селения Кироваул начата
процедура переименования муниципального
образования сельское поселение "село
Кироваул" на МО СП "село Манапкала".

Дауд Магомедов,
старейшина с. Кироваул

Каждый раз Раиса Владимировна
рассказывала нам о войне, о геройствах
советских солдат, о том, что сама испытала
на фронте. Своими рассказами, своим
теплом, умными и мудрыми советами она
поднимала нам настроение и прививала
интерес к учебе. Своей поддержкой
помогала вынести все  трудности того
времени. У кого то не получилось по
семейным обстоятельствам, кто -то не смог
вынести трудности, и многие разъехались
по домам, недоучившись.

Если бы я тогда не  попал к Раисе
Владимировне, то  неизвестно, окончил бы я
учебу или нет. Трудно забыть человека,
который был  всегда рядом, в самые тяжелые
времена.

Много времени прошло с тех пор. Я много
лет работал в школе учителем. Сейчас я
уже дедушка и прадедушка. Но я до сих пор
не забываю свою учительницу, свою можно
сказать, вторую маму - Раису Влади-
мировну.

Помню, будучи уже учителем, я со
своими коллегами - педагогами  поехал в
город Буйнакск. Мы зашли и в мое родное
педучилище (сейчас оно называется
“Профессионально-педагогический колледж
имени Расула Гамзатова”), где я когда-то
учился 4 года. И, конечно же, встретили там
Раису Владимировну Якобсон. Она очень

Шел 1948 год. Я поступил в Буйнакское
педагогическое училище. С первого курса и
до конца обучения моим классным
руководителем и учителем по географии была
Раиса Владимировна Якобсон.

Она обучала нас не только своему
предмету, но и учила  быть дружными,
помогать друг другу, учила трудолюбию,
честности и терпеливости.

Всем нам, ребятам, прибывшим из разных
районов Дагестана, эта женщина  заменила и
отца, и мать. Это были тяжелые
послевоенные годы.

Мы, еще совсем юные студенты, жили в
четырехэтажном доме. Помещение не
отапливалось. От холода на стенах
образовывался иней. Трудно было и с
пропитанием. Надо было вставать в 5 утра,
чтобы занять очередь за хлебом. Один
килограмм хлеба стоил 3 рубля 20 копеек.

Что касается теплой зимней одежды, то
приобрести  ее было  целой проблемой. Я
помню, как привез из дома отцовский тулуп.
Когда я надевал его и  шел на занятия, ребята
смеялись мне вслед и говорили:

- Смотрите, Дед Мороз идет!.
Помню, как в то трудное время наша

учительница, которая прошла Великую
Отечественную войну (она  была военным
топографом) и познала всю горечь войны,
много раз заглядывала к нам в общежитие.

“Спасибо Вам, Раиса Владимировна!”
"Красная гвоздика" поехали на место его
гибели и поставили мемориальную плиту,
узнали все о его подвиге, собрали большой
материал. На основе этих событий   был снят
даже фильм под названием "На огненной
земле".

За свою педагогическую, пат-
риотическую и интернациональную
деятельность Раиса Якобсон была
награждена в 1978 году Почетными
грамотами правительства ДАССР,
Министерства образования РСФСР и ЦК
профсоюза  работников образования.

Я был рад, что Раиса Владимировна  так
же, как и в далекие сороковые и
пятидесятые годы, передает подрастающему
поколению тепло своего доброго сердца,
свои знания, делится с ними своим
жизненным опытом.

Она была и останется для меня  примером
доброты, честности и ума.

В  1977 году  ей было присвоено звание
"Заслуженный учитель Дагестана", а в 1981
году она была удостоена звания
"Заслуженный учитель школы  РСФСР".

Мы, ее ученики, никогда не забывали ее.
Даже после стольких лет я  вспоминаю о
ней с искренней  теплотой и добротой и
говорю: “Спасибо Вам, Раиса Влади-
мировна!”

Али Таймазов,
ветеран труда,

с. Зубутли-Миатли

обрадовалась  нашему приезду,
организовала для нас экскурсию по городу.

Мы посетили место, где была башня еще
со времен имама Шамиля, и откуда город был
виден как на ладони.

- Всех, кто приезжает к нам, мы приводим
сначала именно сюда,- сказала Раиса
Владимировна.

Рассказала о педучилище. Затем провела
нас по всем памятным местам города, где
мы фотографировались на память. Мы
посетили и музей колледжа.

Прекрасный педагог, человек, влюбленный
в историю и географию своей страны, Раиса
Якобсон создала в  колледже поисковый клуб
и музей "Красная гвоздика", которым
руководила несколько десятков лет.

Музей был основан в 1968 году. В нем
находилось множество интереснейших
экспонатов. В первом зале был представлен
материал об истории Дагестана. Во втором
зале - все о героях-дагестанцах,
участвовавших в Великой Отечественной
войне, о ветеранах 328 -ой Варшавской
стрелковой дивизии, о воинах интер-
националистах, об имаме Шамиле.

В музее были и материалы о выпускниках
колледжа, по праву прославивших
государство. Один из них - Садула Алиевич
Мусаев из Гунибского района. В составе 18-
ой Армии он участвовал в боях за Керчь,
где  повторил подвиг Александра Матросова.
Про его подвиг ни на родине, ни в педучилище
никто не знал. Члены  поискового клуба

Человек и его дело

У каждого человека в жизни бывают моменты, когда мы начинаем задумываться
и задавать себе вопрос: кому мы обязаны жизнью?
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Роспотребнадзора по РД, основные и
дополнительные показатели не позволяют
переходить на третий этап к первому
сентября.

Заслушав доклад, премьер указал, что
главная задача при открытии школ
максимально соблюсти профилактические
мероприятия, проконтролировать их
соблюдение.

Кроме того, Артём Здунов, предупредил
еще раз об ответственности, поручил главам
городов и районов пристальное внимание в
этом вопросе уделять в части туристических
потоков, в гостиницах, в местах пребывания
людей, на летних верандах, где разрешён
общепит.

Далее в рамках заседания с информацией
о подготовке к эпидемическому сезону
заболеваемости гриппом и ОРВИ выступил
министр здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов.

Он рассказал о том, как проходит
вакцинация населения. Так в настоящее время
привито более 1 млн жителей республики.
"План вакцинации составлен,
подкорректирован, на основании данных
медицинской переписи нашего региона.
Осуществляется контроль за
обеспеченностью медорганизаций
материальными ресурсами для работы в
период подъема заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными
инфекциями, за наличием противовирусных
препаратов, дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты и спец
медицинской аппаратуры", - сообщил министр.

Резюмируя обсуждение вопроса,
Председатель Правительства РД подчеркнул
важность жизни и здоровья людей. "Мы будем
внимательно отслеживать ситуацию", -
заключил он.

РИА "Дагестан"

О принимаемых мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной
инфекции доложил руководитель Управления
Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

В докладе он в частности отметил, что за
последние 4 недели в регионе темп прироста
заболеваемости стабилизировался до 0,5%,
дальнейшего снижения нет.

Причинами этого, по словам
руководителя ведомства,  является
несоблюдение масочного режима, проведение
массовых несанкционированных
мероприятий, открытие банкетных залов, а
также  возвращение граждан РД, в том числе
с территорий отдыха.

В этой связи Николай Павлов напомнил
главам городов и районов, что в Дагестане
все еще действует масочный режим и его
соблюдение необходимо контролировать на
вверенных им территориях.

Коснулся главный санитарный врач
региона и темы показателей перехода на
третий этап снятия ограничений:
"Коэффициент распространения за
последнюю неделю достигает 1,1% , при
рекомендованном на 2 этапе снятия
ограничений не более 0,8% и не более 0,5%
на 3 этапе".

Завершая свой доклад, Николай Павлов
предложил продлить действие запрета на
проведение массовых мероприятий, внести
также дополнительный нормативный акт о
соблюдении масочного режима и
социального дистанцирования в об-
щественных местах, в транспорте, на
торговых объектах и в общественных
зданиях. Кроме того, как подчеркнул глава
ведомства, необходимо усилить контроль и
соблюдение изоляции инфицированных лиц,
граждан старше 65 лет и из группы риска,
имеющих хронические заболевания.

Пока, отметил руководитель Управления

Эпидемиологическую
ситуацию - на контроль

пандемии планируется  обсудить  на
августовском совещании учителей, которое
запланировано на 20 августа. До этих пор,
отметила Омарова, все имеющиеся
проблемы предстоит снять.

В рамках подготовки к новому учебному
году актуальным остается исполнение
законодательства в части обеспечения с 1
сентября учащихся 1-4 классов в
обязательном порядке горячим питанием.
По словам министра образования и науки
республики, на эти цели Дагестан получит
629,6 млн рублей,  соответствующее
соглашение будет подписано в ближайшее
время. Вместе с тем, она подчеркнула, что
республике не удалось на все 100%
подготовить пищеблоки, так как у некоторых
школ нет условий для обеспечения горячим
питанием. "Это большая проблема, которую
предстоит нам решить" , - добавила
Омарова.

Артём Здунов со своей стороны
напомнил, что времени до начала учебного
года осталось очень мало, в связи с чем
необходимо оперативно устранить

имеющиеся проблемы. Он особое внимание
обратил на муниципалитеты, которые
назывались в ходе доклада министра, и
потребовал в кратчайшие сроки исправить
ситуацию. "Предупреждаю всех
руководителей этих районов об
ответственности. Уже пора детей в школу
отдавать, а у вас проблемы до сих пор
остаются!", - посетовал он.

Руководитель  Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
Николай Павлов рассказал об организации
горячего питания и противоэпи-
демиологического режима при работе школ
в осенне-зимний период. Так, проведена
инвентаризация пищеблоков школ и оценка
их готовности к обеспечению горячего
питания. Из общего количества школ 604
соответствуют санитарным нормам, в 121
школе отсутствует пищеблок, у 483
пищеблоки имеются, но они не
соответствуют требованиям.

Павлов обратил внимание на то, что в
пищеблоках недостаточное количество
посадочных мест: "В обеденных залах 624
школы для организации питания учеников 1-4
классов, если добиваться полного охвата
детей горячим питанием, необходимо 70
тысяч посадочных мест, мы имеем 58 тысяч,
это на 198 тысяч детей 1-4 классов. При том,
что питание должно быть организовано в
рамках первых трех перемен. Так же
накладывается ряд других моментов. Это
недостаточный цеховой набор помещений
пищеблоков".

Кроме того, отметил он, половина школ
не имеет утвержденного двухнедельного
меню. "Этот вопрос может быть снят в
течение 2-3 дней, если разработать
централизованно на базе министерства
такое меню и в рекомендательном порядке
передать во все школы", - считает
руководитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время
проводится работа по проектированию,
разрабатывается программа на следующий
год по максимальному обеспечению горячим
питанием школ Дагестана.

В рамках заседания Правительства
выступил и мэр Махачкалы Салман Дадаев,
который доложил о ситуации по подготовке
школ к новому учебному году в Махачкале.
Было отмечено, что несколько школ города из
года в год не получают заключения в связи с
имеющимися замечаниями. По части из них
вопросы решаются: полностью заменены
оконные блоки, проведен капитальный ремонт
санузла, установлены горячее водоснабжение
столовой и специализированные фильтры. "В
связи с этим мы повторно будем приглашать
Роспотребнадзор для получения
соответствующего заключения", - отметил он.

Далее он сообщил, что по трем школам -
№№10, 49 и 41 - имеются серьезные
замечания, над устранением которых
ведется работа.

В заключение Здунов еще раз напомнил
о том, что ситуация с распространением
коронавируса в Дагестане продолжает
оставаться непростой, в связи с чем не
надо забывать про масочный режим. "При
этом обращаю ваше внимание: учителя
должны знать где получить эти маски.
Вчера на оперативном штабе прозвучало
это так: педагогический и обслуживающий
состав должны быть обязательно в масках.
Про детей пока разговор не шел. Давайте
уже сегодня думать, откуда их брать.
Причем нужны не только маски,
термометры, но и другие средства защиты,
поэтому давайте все это заранее
просчитывать", - подчеркнул премьер-
министр республики.

РИА "Дагестан"

опросы готовности образовательных
учреждений Дагестана к началу 2020-
2021 учебного года обсудили 12

августа в рамках расширенного заседания
регионального Правительства. Меро-
приятие состоялось под предсе-
дательством премьер-министра респуб-
лики Артёма Здунова в режиме ВКС.

Глава Правительства Дагестана
подчеркнул, что до начала нового учебного
года осталось совсем мало времени, и за
это время нужно завершить все
имеющиеся технические вопросы. Он
попросил участников заседания
проинформировать о проблемах, которые
возникли при приемке школ, и внести
предложения в части их оперативного
решения.

С основным докладом выступила
зампред - министр образования и науки
Дагестана Уммупазиль Омарова. Она
рассказала, что их ведомством проводится
работа по подготовке инфраструктуры всех
образовательных организаций, "предус-
матривающих реализацию вопроса

соответствия требованиям СанПиНа,
пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности объектов, а
также все мероприятия по профилактике
коронавирусной инфекции".

"По каждому объекту образования - а их
2440 - составляется акт готовности,
который подписывается всеми членами
межведомственной комиссии, дейс-
твующей в каждом муниципалитете. Вся
информация о готовности объектов
министерством заносится в федеральную
информационную систему. Срок,
установленный нам Минпросвещения РФ, -
19 августа. Мы эту работу планируем
завершить 17 августа. Мы еженедельно
работаем со всеми муниципалитетами в
режиме ВКС. Между тем имеются
отставания по ряду муниципалитетов:
Дербентский, Кумторкалинский, Лева-
шинский, Рутуль ский, Тляратинский,
Хивский районы, а также города Кизляр,
Южно-Сухокумск. Кроме того, у нас есть
ряд сложностей в иных муниципалитетах в
части соблюдения требований,
предъявляемых Роспотребнадзором", -
сообщила министр.

В этой связи она обратилась к главам
муниципалитетов с просьбой совместными
усилиями оперативно исполнить все
требования Роспотребнадзора и МЧС. Кроме
того, глава Минобрнауки республики
указала на необходимость своевременно
получить паспорта безопасности по
каждому объекту образования. "У нас
осталось пять муниципалитетов, где эта
работа проведена неполностью:
Ботлихский,  Хунзахский, Карабу-
дахкентский, Гумбетовский и Тляратинский
районы" , - добавила руководитель
ведомства.

Говоря о вводе новых объектов, она
сообщила, что в начале нового учебного года
планируется запустить 1 детский сад на 280
мест в городе Каспийске, 9 школ на 2294
места. В целом же в текущем году ожидается
ввести в эксплуатацию 33 школы на 9074
места и 58 детских садов.

Отдельно остановилась Уммупазиль
Омарова на проводимой работе по
организации учебного процесса в условиях
коронавирусной инфекции. В частности, в
соответствии с поручением премьер-
министра Дагестана, запланированы
занятия Роспотребнадзора совместно с
Минобрнауки со всеми начальниками
управлений образования.

Было отмечено, что обучение будет
проходить с сохранением "масочного
режима" для педагогов и обслуживающего
персонала, речи о необходимости ношения
масок детьми пока нет. Кроме того, в
настоящее время прорабатываются
вопросы обеспечения школ бесконтактной
термометрией, обеззараживающим
оборудованием, средствами дезинфекции и
т.д. Подчеркивалось, что ситуация по новой
коронавирусной инфекции хотя и улучшилась
по сравнению с весенним периодом, но все
же остается напряженной, в связи с чем
необходимо придерживаться всех
предписаний специалистов для недопущения
распространения заболевания.

Далее говорилось о необходимости
детальной проработки вопроса в части
открытия дошкольных образовательных
учреждений. По словам Уммупазиль
Омаровой, в настоящее время все
муниципалитеты Дагестана уже представили
соответствующие "дорожные карты",
решение остается за оперативным штабом.

Она подчеркнула, что все актуальные
вопросы, касающиеся подготовки и
организации учебного процесса в условиях

Школам республики -
внимание и заботу

Об эпидемиологической обстановке в Дагестане доложили 12 августа в режиме
ВКС премьер-министру республики Артёму Здунову в рамках расширенного заседания
Правительства РД совместно с заседанием Оперативного штаба по предупреждению
завоза и  распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

религиозных и иных целей. Кроме того, в
документе существенно расширен список
источников экстремистских угроз за счет
включения в его состав деструктивной
деятельности в спортивной сфере,
информационно- технологической и др.", -
сообщил он.

В своем выступлении особое внимание
министр уделил процессу распространения
радикальных взглядов среди трудовых
мигрантов, прибывающих в Россию,
привлечению в ряды экстремистских
организаций несовершеннолетних лиц, а
также обеспечению участия институтов
гражданского общества в реализации
государственной политики в сфере
противодействия экстремизму.

Руководитель ведомства также
проинформировал собравшихся о том, что
органом, уполномоченным осуществлять
информационно-аналитическую деятель-
ность по сбору и анализу информации в сфере
профилактики экстремистской деятельности,
является в Дагестане Министерство по
национальной политике и делам религий
Республики Дагестан.

В этой связи он призвал женские
общественные организации и Общественные
палаты муниципальных образований
республики проводить мониторинг средств
массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет", в целях пресечения
распространения экстремистской идеологии
и выявления экстремистских материалов.

О мероприятиях Дагестанской
региональной общественной организации
"Союз женщин Дагестана" в честь 75-летия
Победы в Велико Отечественной войне, а
также о деятельности Союза в период
пандемии коронавирусной инфекции
рассказала Интизар Мамутаева.

В рамках мероприятия состоялось
награждение отличившихся членов
общественной организации наградами Союза
женщин России и Союза женщин Дагестана.

Соб. инф.

В мероприятии приняли участие
министр по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан Энрик
Муслимов, председатель Общественной
палаты Республики Дагестан Абдулмумин
Ибрагимов, депутат Народного собрания
Республики Дагестан Зумруд Бучаева,
председатель общественной организации
"Союз женщин Дагестана" Интизар
Мамутаева, генеральный директор РГВК
"Дагестан" Елена Тагирова, директор ГТРК
"Дагестан" Луиза Алиханова,  предс-
тавители ДРОО Союз женщин Дагестана,
СМИ.

Приветствуя собравшихся, Энрик
Муслимов поблагодарил Союз женщин
Дагестана за многолетнее сотрудничество с
министерством и отметил актуальность для
республики обсуждаемой темы: "Мы решили
поговорить о противодействии экстремизму
с представителями женских советов, потому
что Союз женщин Дагестана проводит
огромную работу по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения".

Говоря о принятой 29 мая текущего года
новой редакции Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025
года, глава Миннаца РД подчеркнул
необходимость руководителям женских
общественных организаций с помощью
собственных информационных площадок
довести положения Стратегии и
подготовленные по ней министерством
материалы до женских советов
муниципальных образований Дагестана для
активизации работы в этом направлении.

"В новой редакции Стратегии
противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года экстремизм
считается одним из основных источником
угроз суверенитету и территориальной
целостности, политической и социальной
стабильности России. Появилось новое
понятие - "идеология насилия" как
совокупность взглядов и идей,
оправдывающих применение насилия для
достижения политических, идеологических,

В Союзе женщин
Дагестана

11 августа в Доме дружбы Министерство по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан провело совещание с участием членов Дагестанской
региональной общественной организации "Союз женщин Дагестана", посвященное
принятию обновленной Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, пишет журнал "Женщина Дагестана".

В
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с золотой медалью. Ее без вступительных
экзаменов и ЕГЭ в школе зачислили в
госуниверситет промышленных технологий и
дизайна Санкт-Петербурга.

"Гульбике мечтает стать дизайнером и
открыть в Дагестане свое швейное
производство. Для участия во Всероссийской
олимпиаде и форуме "Шаг в будущее"
школьница выбрала направление
"Технология". В этом году на региональном

Как уже сообщалось, призер
Всероссийской олимпиады школьников по
технологии - ученица Султанянгиюртовской
СОШ №1 Кизилюртовского района Гульбике
Абитаева недавно была приглашена на
встречу одаренных детей Дагестана с Главой
РД Владимиром Васильевым. Ей вручены
Благодарность руководителя Дагестана и
денежное поощрение.

Абитаева закончила в текущем году школу

ценить прекрасное. Творческие люди быстрее
адаптируются в обществе, на работе лучше
осваивают профессию и выполняют свое
дело. Предмет "Технология" - особенный. Он
не только формирует у детей
политехнический кругозор, знакомит с новой
техникой, современными технологиями
обработки материалов, но и дает им
возможность еще в школе приобщиться к
созидательному труду", - ответила Сакинат
Исаевна на вопрос, как ей удается
добиваться значимых ежегодных достижений
в своей работе со школьниками.

"Я оставалась после уроков, чтобы
дополнительно заниматься по тестовой
части и по моделированию, затем бежала в
ателье, где набивала руку по шитью. Летом
занималась дома вместе со своим
преподавателем Сакинат Исаевной.
Разрабатывали коллекции одежды. В
свободное время закупала ткани и шила
наряды себе и маме.

Во время олимпиады в 9 классе меня
заметила замдекана Института текстиля и
моды и пригласила после 11 класса на учёбу
в Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна. Я согласилась. Хочу стать
конструктором - технологом лёгкой
промышленности. После учёбы планирую
вернуться в Дагестан и открыть свое
большое швейное производство", -
рассказала Гульбике.

Пресс-центр УО

уровне она стала победителем обоих
состязаний. Готовилась три года,
параллельно обучалась профессиональному
шитью в одном из местных ателье и
разрабатывала свою коллекцию одежды", -
сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района.

Готовила школьницу к участию во
Всероссийской олимпиаде учитель
технологии высшей категории Сакинат
Исаевна Магомедова. "Она ежегодно
проводит по своему предмету школьную
олимпиаду, ее воспитанники участвуют в
научно - практических конференциях и
исследовательской деятельности.
Представляют свои работы, проекты,
доклады на муниципальный и  региональный
уровни. Показательным мероприятием
служит регулярная организация показа
моделей одежды "Модная весна" и "Эхо
времен". Организует выставки работ
учащихся с приглашением родителей", -
отметили в дирекции школы.

"Моя педагогическая цель - формирование
основ проектной и технологической культуры,
способствующих воспитанию духовно
богатой  творческой личности. Учителем
трудового обучения работаю с 1994 года.
Ученикам я часто напоминаю мудрые слова
М. Горького: "Нужно любить то, что делаешь,
и тогда труд возвышается до творчества". Я
стремлюсь учить школьников думать,
анализировать, выдвигать свои  идеи,
творчески подходить к решению любых задач,

Выпускница Султанянгиюртовской СОШ №1 Гульбике Абитаева определилась
с выбором будущей профессии еще в 9 классе

ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии,
а вы, оглохнув от собственного крика, его
крика о помощи не услышите.

- Похвалите своего ребенка с утра, и как
можно раньше, и как можно доходчивее,
теплее! Не бойтесь и не скупитесь, даже если
собственное настроение плохое (кстати, это

и средство его улучшить!) Ваше доброе слово,
объятие, поцелуй, ласковый взгляд - подпитка
душевная на весь долгий и трудный день, не
забудьте! И на ночь - не отпускайте во тьму
без живого знака живой любви.

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили
подозрительный запах или обнаружили на

ЗАДУМАЙТЕСЬ:
- Ухоженный, вовремя накормленный,

заботливо одетый ребенок может быть
внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до его настроения,
переживаний, интересов никому нет дела.

- Мы так боимся, чтобы наши дети не
наделали ошибок в жизни, что не замечаем,
что по сути дела, не даем им жить. Мы
попираем и нарушаем их права, данные им
от рождения, а потом удивляемся их
инфантильности, несамостоятельности,
тому, что страх жизни преобладает у них над
страхом смерти.

-Ограничиваемый в своей активности
ребёнок не приобретает собственного
жизненного опыта, не убеждается лично в том,
какие действия разумны, а какие нет; что
можно делать, а чего следует избегать.

СОВЕТЫ:
Когда человеку не подходит климат, он

начинает болеть. Психологический климат в
семье для ребенка еще важнее. Если такой
климат становится непереносимым для
ребенка, деваться ему некуда: не уедешь,
родителей не сменишь... Хрупкая,
неустойчивая психика ребенка не
выдерживает: он срывается в депрессию,
уличную тусовку, алкоголь, наркотики.

Поэтому, БУДЬТЕ МУДРЫ:
- Когда скандал уже разгорелся, сумейте

остановиться, заставьте себя замолчать -
даже если вы тысячу раз правы. Опасайтесь!
В состоянии аффекта ребенок крайне
импульсивен. Та агрессия, которую он
проявлял по отношению к вам, обернется
против него самого. Любой попавший под руку
острый предмет, лекарство в вашей аптечке
- всё станет реально опасным, угрожающим
его жизни;

- Не кричите, не распускайтесь. Ведь
ребенок действительно может подумать, ЧТО

Помогите своему ребёнку
3. Оказывайте поддержку. "Мне не

нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё
же люблю тебя" - вот основная мысль,
которую вы должны донести до подростка.
Он должен чувствовать, что бы с ним не
произошло, он сможет с вами откровенно
поговорить об этом. Как бы ни было трудно,
очень важно, чтобы родители беседовали с
детьми о наркотиках, последствиях их
употребления. Родители знают своих детей
лучше, чем кто-либо, особая родительская
интуиция (ею обладают очень многие)
позволяет почувствовать самые
незначительные изменения, происходящие с
их сыновьями и дочерями. При малейшем
подозрении, что ребёнок употребляет
наркотики, необходимо сразу же поговорить
с ним. Поощряйте интересы и увлечения
подростка, которые должны стать
альтернативой наркотику, интересуйтесь его
друзьями, приглашайте их к себе домой. И
наконец, помните, что сильнее всего на
подростка будет действовать ваш личный
пример. Подумайте о своём собственном
отношении к некоторым веществам типа
табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы
убедились, что подросток не может
справиться с зависимостью от наркотика
самостоятельно, и вы не в силах ему помочь,
обратитесь к специалисту. Не обязательно
сразу к наркологу, лучше начать с психолога
или психотерапевта. При этом важно
избежать принуждения. В настоящее время
существуют различные подходы к лечению
наркомании. Посоветуйтесь с разными
врачами, выберите тот метод и того врача,
который вызовет у вас доверие. Будьте
готовы к тому, что спасение вашего ребёнка
может потребовать от вас серьёзных и
длительных усилий.

М. Асадулаева,
социальный психолог

государственного бюджетного
учреждения РД "Комплексный центр

социального обслуживания населения"
в Кизилюртовском районе

руке сына или дочери след укола, это ещё не
означает, что теперь ребёнок неминуемо
станет наркоманом. Часто подростка
вынуждают принять наркотик под давлением.
Постарайтесь с первых минут стать не
врагом, от которого нужно скрываться и
таиться, а союзником, который поможет
справиться с бедой.

2.Сохраните доверие. Ваш собственный
страх может заставить вас прибегнуть к
угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт
подростка, заставит его замкнуться. Не

спешите делать выводы. Возможно для вашего
ребёнка это первое и последнее знакомство с
наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить
с ним на равных, обратиться к взрослой его
личности. Возможно, что наркотик для него
способ самоутвердиться, пережить личную
драму или заполнить пустоту жизни.

Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических
мер можно уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков.
Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но в
совокупности они дают реальный положительный результат.

Советы специалиста

На пути к мечте
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Приобретенное оружие подлежит
регистрации по месту получения лицензии в
двухнедельный срок со дня приобретения
оружия (оружие иметь при себе для
проведения осмотра).

Напоминаю, что не позднее чем за месяц
до истечения срока действия выданных
разрешений на хранение и ношение оружия
необходимо представить в отделения ЛРР по
месту регистрации гражданина заявление и
документы, необходимые для продления
срока действия разрешений.

Граждане в случаи неправомерного
применения зарегистрированного граж-
данского оружия будут привлечены к
уголовной ответственности согласно
законодательству Российской Федерации.
Предусмотрены также меры адми-
нистративного воздействия в случае
нарушения сроков действия выданных
разрешений на хранение и ношение оружия:
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к
нему либо административный арест на срок
от пяти до пятнадцати суток с конфискацией
оружия и патронов к нему.

И. Дадаев,
начальник Межрайонного отдела

лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по РД

Принадлежащие гражданам Российской
Федерации оружие и патроны должны
храниться по месту их проживания с
соблюдением условий, обеспечивающих их
сохранность, безопасность хранения и
исключающих доступ к ним посторонних лиц,
в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из
высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом. Органы
внутренних дел по месту жительства
владельцев имеют право проверять условия
хранения зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами
Российской Федерации в местах временного
пребывания должно осуществляться с
соблюдением условий, исключающих доступ
к оружию посторонних лиц.

Ношение огнестрельного длинност-
вольного оружия осуществляется в
расчехленном состоянии, со снаряженным
магазином или барабаном, поставленным
на предохранитель, а огнестрельного
короткоствольного оружия - в кобуре в
аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник
разрешается только при необходимости
применения оружия либо для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней
необходимости.

Памятка для граждан

других выплат, причитающихся работнику
при увольнении.

Лицам, не реализовавшим свое право на
обращение в суд в указанный срок по
уважительным причинам, предоставляется
возможность восстановить этот срок в
судебном порядке.

В силу п. 16 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 "О
применении судами законодательства,
регулирующего труд работников, работающих
у работодателей - физических лиц и у
работодателей - субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям" в качестве
уважительных причин пропуска срока для
обращения в суд могут расцениваться
обстоятельства, объективно
препятствовавшие работнику своевременно
обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, как то:
болезнь работника, нахождение его в
командировке, невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой силы,
необходимости осуществления ухода за
тяжелобольными членами семьи и т.п.

К уважительным причинам пропуска срока
на обращение в суд за разрешением
индивидуального трудового спора может быть
также отнесено и обращение работника с
нарушением правил подсудности в другой суд,
если первоначальное заявление по названному
спору было подано этим работником в
установленный статьей 392 ТК РФ срок.

Также об уважительности причин пропуска
срока на обращение в суд за разрешением
индивидуального трудового спора может
свидетельствовать своевременное обращение
работника с письменным заявлением о
нарушении его трудовых прав в органы
прокуратуры и (или) в государственную
инспекцию труда, которыми в отношении
работодателя было принято соответствующее
решение об устранении нарушений трудовых
прав работника, вследствие чего у работника
возникли правомерные ожидания, что его права
будут восстановлены во внесудебном порядке.

Льготы и меры социальной поддержки
для многодетных семей

Федеральным законодательством для
семей с тремя и более детьми предусмотрены
льготы и меры социальной поддержки.

Согласно п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации граждане, имеющие 3 и
более детей, имеют право на бесплатное
предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности.

В соответствии со ст. 262.2 Трудового
кодекса Российской Федерации работнику,
имеющему 3 и более детей в возрасте до 12
лет, предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск по его желанию в
удобное для него время.

Гражданам, имеющих 3 и более детей
предоставляются налоговые льготы по
земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403
Налогового кодекса Российской Федерации).

Положениями Федерального закона "О
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам) и о внесении изменений в
статью 13.2 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" предусмотрена
возможность полного или частичного
погашения за счет бюджетных средств
обязательств заемщика по ипотечному
жилищному кредиту (займу) на сумму не более
450 тыс. руб. при условии рождения третьего
или последующего ребенка в период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2022 года.

Внесены изменения в закон о
социальной защите инвалидов

Порядок назначения и получения
ежемесячных выплат семьям, имеющим
детей

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-
ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей" предусмотрены ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка (после 1 января
2018 года) при условии, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка осуществляется в размере
прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте РФ.

Постановлением Правительства
Приморского края от 08.05.2020 № 409-пп "Об
установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам
населения Приморского края за I квартал 2020
года" величина прожиточного минимуму для
детей составила - 15 003 рубля.

Гражданин имеет право подать заявление
о назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка в любое время в течение 3
лет со дня рождения ребенка.

В случае обращения в срок не позднее 6
месяцев со дня рождения ребенка выплата
производится со дня его рождения, в остальных
случаях - со дня обращения за ее назначением.

При этом требованиями законодательства
предусмотрено, что ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка назначается на срок до
достижения ребенком возраста 1 года. По
истечении этого срока гражданин подает новое
заявление о назначении указанной выплаты
сначала на срок до достижения ребенком
возраста 2 лет, а затем на срок - до достижения
им возраста 3 лет с представлением
необходимых документов.

Однако, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции Федеральным
законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ "Об
особенностях исчисления пособий по
временной нетрудоспособности и
осуществления ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка" внесены изменения, согласно
которым в период с 1 апреля по 1 октября 2020
года включительно ежемесячная выплата
продлевается без подачи такими гражданами
заявлений.

При достижении ребёнком возраста 1 года
или 2 лет в указанный период ежемесячные
выплаты будут продлены автоматически.

Сроки обращения работника в суд за
разрешением индивидуального трудо-
вого спора

В соответствии со ст. 392 Трудового
кодекса Российской Федерации работник имеет
право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение 3
месяцев со дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права, а по спорам
об увольнении - в течение 1 месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки или со дня
предоставления работнику в связи с его
увольнением сведений о трудовой
деятельности у работодателя по последнему
месту работы.

За разрешением индивидуального
трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение 1 года со дня
установленного срока выплаты указанных
сумм, в том числе в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы и

Кизилюртовская межрайонная прокуратура информирует
Об известных фактах незаконной миграции

необходимо сообщать в Кизилюртовскую
межрайонную прокуратуру по круглосуточному
телефону горячей линии 8 (8234) 2 20 73.

Об изменении в законодательстве о
противодействии терроризму

Федеральным законом от 18.03.2020 № 54-
ФЗ внесены изменения в статью 21
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму".

Законом о противодействии терроризму
предусмотрено право лица, принимавшего
участие в мероприятиях по борьбе с
терроризмом, на получение единовременных
пособий в возмещение вреда, причиненного
жизни, здоровью и имуществу.

Принятым законом, с учетом позиции
Конституционного Суда РФ, выраженной в
Постановлении от 29.03.2019 № 16-П,
скорректировано положение, согласно
которому ранее при одновременном
возникновении нескольких оснований выплата
осуществлялась по одному основанию по
выбору получателя.

Теперь единовременные пособия,
предусмотренные частями 2 - 4 статьи 6
Закона о противодействии терроризму, должны
выплачиваться независимо от других
единовременных пособий и компенсаций,
установленных законодательством
Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу
18.03.2020.

Об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний

Зачастую свидетели по уголовному делу в
ходе судебного процесса или предварительного
следствия при допросе дают заведомо ложные
показания, в целях оказания как им кажется
"помощи" своим знакомым, друзьям или
родственникам, которые являются
подсудимыми (обвиняемыми, подозре-
ваемыми) по делу, чтобы последние смогли
избежать уголовной ответственности за
совершенное преступление или более строгого
наказания.

Свидетельские показания в уголовном
процессе - это сведения об обстоятельствах,
подлежащих установлению, в том числе
непосредственно о совершенном преступ-
лении, о личности подсудимого или
потерпевшего, а также о взаимоотношениях
между ними.

Преступлением является дача заведомо
ложных показаний лицом старше 16 лет, которое
умышленно искажает известные ему
обстоятельства.

Уголовная ответственность за названное
преступление наступает независимо от того,
искажают ли заведомо ложные показания
истину в пользу подсудимого (обвиняемого,
подозреваемого) или против него, а равно в
пользу истца или ответчика по гражданскому
делу.

 Статья 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает наказание за дачу
заведомо ложных показаний в виде штрафа в
размере до 80 тыс. руб., либо обязательных
работ до 480 часов, либо исправительных работ
на срок до 2 лет.

Часть 2 указанной статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации предус-
матривает наказание за лжесвидетельство,
соединенное с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления в виде
принудительных работ на срок до 5 лет либо
лишения свободы на тот же срок.

При этом свидетель, потерпевший, эксперт,
специалист или переводчик освобождаются от
уголовной ответственности, если они
добровольно в ходе досудебного производства
или судебного разбирательства до вынесения
приговора суда или решения суда заявили о
ложности данных ими показаний, заключения
или заведомо неправильном переводе.

Федеральным  законом от 18.07.2019 №
184-ФЗ внесены изменения в отдельные
положения Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".

В частности, с 1 июля 2020 года принятие
уполномоченными органами решений о
предоставлении инвалидам мер социальной
поддержки, об оказании им государственных
или муниципальных услуг, о реализации иных
прав инвалидов, осуществляется на основании
сведений об инвалидности, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов.

Нововведениями установлено, что на
каждой стоянке (остановке) транспортных
средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и
сооружений, включая те, в которых
расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие
организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 % мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а
также инвалидами III группы и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов.

На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный
знак "Инвалид".

Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства.

В целях реализации права на бесплатное
использование мест для парковки
транспортных средств сведения о
транспортном средстве, управляемом
инвалидом, или транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или) ребенка-
инвалида, размещаются в федеральном
реестре инвалидов на основании заявления
инвалида (его законного или уполномоченного
представителя), поданного в установленном
порядке в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе с использованием
федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)" или через многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Федеральный закон в силу с 1 июля 2020
года, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок
вступления их в силу.

О некоторых вопросах, касающихся
ответственности за организацию
незаконной миграции

Уголовная ответственность за
организацию незаконной миграции предус-
мотрена статьей 322.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Так, организация незаконного въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан
или лиц без гражданства, их незаконного
пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда через
территорию Российской Федерации влечет
наказание только в виде лишения свободы на
срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового.

В случае, если указанные преступления
совершены группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой либо в
целях совершения преступления на
территории Российской Федерации, а равно
лицом с использованием своего служебного
положения, виновное лицо подлежит
повышенной уголовной ответственности в
виде лишения свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового и с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.

новление о ежемесячном денежном
вознаграждении за классное руководство
педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных
организаций региона.

Согласно документу ежемесячное
денежное вознаграждение в размере 5000
рублей за классное руководство будут
получать педагогические работники
государственных и муниципальных
образовательных организаций РД, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные
основные общеобра-зовательные программы.

А в случае осуществления педа-
гогическим работником классного руко-
водства в двух и более классах ежемесячное
вознаграждение за классное руководство
будет выплачиваться в размере не более
10000 рублей.

Данное постановление вступает в силу
1 сентября 2020 года. РИА "Дагестан"Председатель Правительства Республики

Дагестан Артём Здунов подписал Поста-

Доплата за классное
руководство

Новость дня
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Продлен срок  подачи заявок  на
предоставление грантов Минсельхоза -
"Агростартап".

Теперь каждый, кто желает открыть свой
бизнес в сельском хозяйстве, может подать
заявление в МФЦ до 20 августа.

Для того, чтобы претендовать на грант
"Агростартап", требуется:

- гражданство РФ;
- прописка в сельской местности;
- открытие КФХ в течение 30 дней.
Важное условие: грант должен быть

первой мерой поддержки от государства и
региона для заявителя.

Более подробная информация на сайте
Минсельхоза РД, в разделе "Грантовая
поддержка малых форм хозяйствования".

МФЦ "Мои документы"
по Кизилюртовскому району

Извещение
с именами ветеранов, защитивших страну
от фашизма. В книге "Дагестан 1999 год"
рассказывается о героическом подвиге
дагестанского народа в противостоянии
непрошеным гостям и помощи воинов
российской армии, сотрудников полиции, а
также о дружбе и взаимопомощи народов
Дагестана и России, готовности прийти на
помощь друг другу.

Наша задача - сохранить память о героях,
отдавших свою жизнь ради Отечества и
мирного неба", - отметила заведующая
детским отделом Саймат Магомедова.

В детском отделе централизованной
библиотеки Кизилюртовского района
подготовлен обзор книг, посвященных
августовским событиям 1999 года в
Дагестане.

1999 год занял особое место в истории
Дагестана, как год суровых испытаний,
выпавших на долю многонационального
дагестанского народа. В тяжелый час
испытаний рядом с дагестанским народом
была вся страна.

"Имена погибших защитников
республики в 1999 году стоят в одном ряду

Обзор книг
Культурная хроника

видеть красоту природы, но и чувствовать
ее. Эти чувства он передавал с помощью
своих "пейзажей настроения".

"На выставке представлена литература
из фонда отдела, которая познакомит
читателей с жизнью и творчеством
выдающегося художника  Исаака Ильича
Левитана", -  сообщила заведующая
читальным залом Наида Магомедова.

До 31 августа  в читальном зале библиотеки
Кизилюртовского района  работает выставка
"В гармонии с природой", посвященная 160-
летию со дня рождения (30.08.1860) русского
художника Исаака Ильича Левитана.

Исаак Ильич Левитан (1860-1900) -
крупнейший представитель русской
пейзажной живописи второй половины XIX
века. Художник обладал талантом не только

Юбилейная выставка

над романом была завершена 4 мая 1845 г.
Федор Михайлович передал свое творение Н.
Некрасову. Тот прочитал рукопись за ночь и
сразу же принял к печати", - поведали
заведующая обслуживающим отделом
Муслимат Зубуханова и заведующая МБА
Патимат Шабанова.

Впервые произведение опубликовали в
"Петербургском сборнике". Критики
оставляли о нем позитивные отзывы, а В.
Белинский поприветствовал Федора
Михайловича как нового писателя. Казалось
бы, произведение было полностью готово, но
Достоевский еще трижды дорабатывал его -
в 1847, 1860 и 1865 годах.

В абонементном отделе централи-
зованной библиотеки Кизилюртовского
района оформлена книжная выставка к 175 -
летию со времени написания романа "Бедные
люди" Ф.М. Достоевского (1845).

"Бедные люди" - первый роман и первое
опубликованное произведение Федора
Достоевского. Задумка произведения возникла
у писателя во времена учебы в Инженерном
училище. "Первое упоминание о романе
"Бедные люди" находим в письме Достоевского,
адресованному его старшему брату. Написано
оно было 30 сентября 1844 года, когда Ф.М.
Достоевский оставил должность чертежника,
решив попробовать себя в литературе. Работа

О книге “Бедные люди”

Всегда помогай тем, кто нуждается в
помощи. Помоги пожилому человеку перейти
через дорогу, войти в автобус.

Никогда и никуда не опаздывай. Всегда
приходи в назначенный час. Береги своё
время и время других людей.

Не заставляй волноваться о себе. Уходя
из дома, скажи куда пошёл, когда вернёшься.
Не опаздывай.

Уступай место старшим.
Не капризничай. Твой каприз может

испортить настроение другим, испортить
праздник или игру", - перечислила некоторые
правила этикета заведующая детским
читальным залом Гульнара Асадулаева.

Марина Зубайриева

В детском читальном зале центра-
лизованной библиотеки Кизилюртовского
района подготовили познавательную
информацию о правилах этикета.

Современный этикет - это правила
поведения, помогающие производить
приятное впечатление и строить
эффективное общение. Они включают в себя
опрятность, культуру речи, вежливость и
умение держаться в различных ситуациях (за
столом, в транспорте, в театре).

"Будь вежлив. Вежливость - это умение
себя вести так, чтобы другим было с тобой
приятно.

Будь всегда приветлив: при встрече
здоровайся; за помощь и заботу благодари;
не забудь попрощаться.

Про вежливость

Утерянный аттестат 05 АА 006298 об
окончании 11 классов, выданный в 2008 году
МКОУ "Районная вечерняя СОШ №1" на имя
Ахмеда Магомедовича Магомедова, считать
недействительным.

Утерянный аттестат №403862 об
окончании 8 классов, выданный в 1991 году
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ им. Ю.
Акаева" на имя Написат Магомедовны
Магомедовой, считать недействительным.

Банк России регулярно проводит работу
по информированию населения о признаках
подлинности банкнот. Для повышения
профессиональной компетенции кассовых
работников организаций торговли и сферы
услуг разработан бесплатный дис-
танционный курс по вопросам подлинности
и платежеспособности денежных знаков.

Если жители республики обнаружили
банкноту, в  подлинности которой
сомневаются, то ее можно сдать на
экспертизу в подразделение любого банка,
которое осуществляет операции с
наличными деньгами. Эта процедура
абсолютно бесплатна. Если же вы уверены,
что перед вами фальшивка, то следует
обратиться в правоохранительные органы.

Актуальная информация о защитных
элементах и признаках подлинности
российских денег размещена на сайте Банка
России cbr.ru в разделе "Наличное денежное
обращение".

 Джума Мугутдинова,
пресс-секретарь

Отделения-НБ Республики Дагестан

Число выявленных за первое полугодие
2020 года поддельных банкнот в банковском
секторе Дагестана сократилось на 41% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

С января по июнь банками обнаружены и
переданы в правоохранительные органы 21
денежный знак с признаками подделки. Чаще
всего подделывали пятитысячные банкноты -
их было выявлено 11 штук, банкноты
номиналом 1000 рублей - 10 штук.

"Находясь на самоизоляции, дагестанцы
чаще использовали онлайн-переводы и
бесконтактную форму оплаты, что привело
к сокращению количества выявленных
поддельных банкнот в регионе. Кроме того,
к снижению тенденции поспособствовали
регулярные проверки счетно-
сортировальных машин, обучение кассиров
в банках и магазинах", - отметил
заместитель Управляющего Отделением -
Национальным банком по Республике
Дагестан Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Руслан Абачараев.

О фальшивых купюрах на 3 метра от  установленных.
Запомните: для беспрепятственного

проезда техники необходимы свободные 10
метров от крайнего рельса, в противном
случае техника, следуя по полосе отвода
железной дороги, будет вынуждена на
своем пути сносить заборы и насаждения.

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской

дистанции пути

С 15 по 23 августа по Махачкалинской
дистанции пути будет производиться
капитальный ремонт пути массивной
техникой.

В связи с производством капитального
ремонта железнодорожного четного пути
с 2238 км ПК 1 по 2251 км ПК 6 в
направлении Хасавюрт-Махачкала (со
стороны города Кизилюрта) руководство
Махачкалинской дистанции пути просит
местное население  перенести свои заборы

Осторожно, ремонт!

Новый Чиркей) для движения автотранспорта
будет закрыт 16 августа 2020 года с 8 до 17
часов.

Железнодорожный переезд на 2239 км (с.
Кульзеб) для движения автотранспорта будет
закрыт 17 августа 2020 года с 8  до 17 часов.

ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" информирует местное
население о закрытии железнодорожных
переездов в связи с производством
капитального ремонта железнодорожного пути.

Железнодорожный переезд на 2244 км (с.

Вниманию водителей

В связи с предстоящим расширением
географии объектов охраны объявляем
дополнительный набор охранников,
преимущественно на работу вахтовым
методом.

В приоритетном порядке принимаем
кандидатов с  опытом работы в
правоохранительных органах и
Вооруженных силах РФ, отдавая дань
уважения их вкладу в защиту интересов
общества и государства. При этом готовы
оказывать информационную и финансовую
поддержку при получении необходимых для
трудоустройства разрешитель ных
документов всем желающим стать членами
нашей профессиональной команды.

С более подробной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте 400
"Арсенал Санкт-Петербург"  в сети
интернет http://arsenal-security.com/ либо
обратиться к руководству компании по
телефону +7-931-987-96-77 или спе-
циалисту по подбору персонала Салимовой
Салиме Салимовне 8-905-873-48-18, E-mail:
salimova. arsenalspb@bk.ru

Дирекция ООО "400 Арсенал
Санкт-Петербург"

000 "Частная охранная организация"
Арсенал Санкт-Петербург" выражает свое
искреннее уважение и почтение всем
работникам, несущим службу по защите
государственных интересов и охране
общественного порядка, а также выражает
свою заинтересованность в сотруд-
ничестве.

000 "400 "Арсенал Санкт-Петербург"
сегодня - это концентрация более чем 2500
профессионалов в сфере частного
охранного бизнеса. Осуществляем
деятельность в 20 регионах Российской
Федерации, включая районы Крайнего
севера и приравненные к ним местности.

В 2017-2018гг. 000 "400 "Арсенал Санкт-
Петербург" была удостоена звания "Лучшей
компании в негосударственной сфере
безопасности" и продолжает следовать
высоким стандартам качества оказания
услуг.

Выполняя возложенные на нас задачи
по охране объектов, мы из года в год
повышаем требования к профессиональным
и личностным качествам действующих
сотрудников и соискателей на
открывающиеся вакантные должности
лицензированных охранников.

Трудоустройство

использования - для
сельскохозяйственного использования, с
"для сельскохозяйственного
использования" на "предоставление
коммунальных услуг, для строительства
насосной станции и очистных сооружений".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Стальское, пр.
Шамиля, 22, 1 этаж, 11.09.2020 г. в 14.00.

Администрация
МО СП " сельсовет  Стальский"

Администрация муниципального
образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка категории земель
промышленности с кадастровым № 05:06:00
00 33:954, расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с.Стальское,
площадью 19656 кв.м, с видом разрешенного

Информационное сообщение

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!


