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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Завершился конкурс
"Живая классика"

16 марта в Султанянгиюртовской СОШ №1
состоялся муниципальный этап
Всероссийского детского литературного
конкурса "Живая классика", сообщили в
Управлении образования Кизилюртовского
района. Напомним, что в феврале завершился
школьный этап конкурса и на районный тур
приехали 37 победителей из 17 школ района.

Участники конкурса должны были за 5
минут продемонстрировать умение
выразительного чтения наизусть отрывка из
произведений русских или зарубежных
писателей, не входящих в школьную
программу.

На суд жюри были представлены самые
разнообразные произведения -  от классиков
литературы до писателей советского  и
постсоветского периода.

Большое эмоциональное воздействие на
зрителей и жюри оказали выступления
учащихся Новочиркейских №№1и 2, Зубутли-
Миатлинской,  Султанянгиюртовской СОШ и

Стальской гимназии.
 "По итогам муниципального этапа первое

место разделилиученица 6 класса Зубутли-
Миатлинской СОШ Хадижат Абакарова,
ученица 7 класса Султанянгиюртовской
СОШ №1 Ганипат Алиева;ученик 8 класса
Новочиркейской СОШ №1 Магомед
Тагиров.Второе место жюри присудило
ученице 6 класса Стальской гимназии Загре
Гасангусейновой и ученице 6 класса
Султанянгиюртовской СОШ №2 Насибе
Лукмановой. Ученица 6 класса Стальской
гимназии Малика Сайфуева, ученики 7 и 8
класса Новочиркейской СОШ №1
Гаджимурад Дадаев и Ума Джаватханова
заняли третьи места", - отметили в УО.

В завершение мероприятия жюри
объявило конкурсантам, что все призеры и
победители будут приглашены в
администрацию Кизилюртовского района
для награждения дипломами конкурса
"Живая классика". Пресс-центр УО

Несмотря на то, что в динамике с 2014
года в Республике Дагестан отмечается
снижение заболеваемости,
эпидемиологическая ситуация остается
напряженной. В 2016 года в республике
выявлено 911 случаев туберкулеза, из
которых бациллярные (заразные) формы
туберкулеза органов дыхания составили
47,9%. Высокие показатели заболеваемости
туберкулезом, превышающие средне-
республиканский уровень от 1,5 до 5 раз,
отмечены на 8 административных
территориях: Бежтинском, Кизилюртовском,
Кумторкалинском, Тарумовском,
Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском
районах и в г. Южно-Сухокумске.

В числе заболевших в прошлом году
туберкулезом людей выявлено 79 случаев
среди детей до 17 лет. Наиболее высокие
показатели заболеваемости туберкулезом
детей отмечены в Кайтагском, Кизлярском,
Кизилюртовском, Ногайском, Тарумовском,
Хасавюртовском, Цумадинском, Цунтинском
районах, а также в г. Дербенте и г. Кизляре. В
прошлом году умерло от туберкулеза 83

человека, против 101 человека в 2015 г.
Учитывая актуальность проблемы борьбы

с туберкулезом, на всех административных
территориях республики запланировано
проведение комплекса мероприятий,
приуроченных к этому дню. Среди них
проведение тематических встреч с
учащимися школ, сузов и вузов республики,
функционирование телефона "горячей линии"
в Роспотребнадзоре Дагестана, направление
в ДУМД и Комитет по свободе совести и
делам религии РД предложений провести 24
марта пятничную проповедь среди прихожан
мечетей на данную тему, обращение в
Министерства, ведомства, организации с
призывом пройти флюорографическое
обследование на туберкулез и др.

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан призывает всех
принять участие в мероприятиях
Всемирного дня борьбы с туберкулезом
и пройти профилактическое
флюорографическое обследование в
медицинских учреждениях. Заболевание,
выявленное на ранних стадиях излечимо!

Туберкулез остается одним из наиболее широко распространенных в мире
инфекционных заболеваний, приводящих к высокой смертности. Россия входит
в число 22 стран мира с самыми высокими показателями заболеваемости.
Особенностью заболевания является то, что туберкулез является одной из
причин смерти молодого трудоспособного населения.

Сегодня - Всемирный
день борьбы
с туберкулезом

Началась
реконструкция
парка

22 марта глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов и депутат
Народного Собрания РД Мухтар
Оздеаджиев в сопровождении
специалистов УЖКХ-СЕЗ и Управления
сельского хозяйства администрации
района посетили селение Чонтаул. Цель

инспекционного выезда - детализация
плана капитальной реконструкции
сельского парка. В обсуждении хода
работ приняли участие глава Чонтаула

Казакбий Умалатов, депутаты и
активисты села.

На территории парка сегодня
производится удаление засохших,
прогнивших, аварийных деревьев, работа
механизирована.

Следующий этап - благоустройство

территории и посадка новых деревьев и
кустарников, асфальтирование
прилегающей улицы. Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Обеление экономики -
проект в действии

уведомления о вызове в налоговую
инспекцию для рассмотрения
материала и  при необходимости
составления протоколов об
административном правонарушении.

Кроме того, был проведен анализ
работы администрации сельского
поселения по исполнению доходной
части бюджета.

В ходе работы главе администрации
села были даны соответствующие
рекомендации.

Мадина Алисултанова

В Кизилюртовском районе
продолжается работа по выявлению
незаконной предпринимательской
деятельности.

В этих целях члены межведомственной
комиссии по увеличению доходной части
бюджета выехали в с. Кироваул, где были
посещены 12 объектов розничной
торговли, 5 из которых работали без каких-
либо правоустанавливающих документов.

На трех хозяев нелегальных
торговых точек на месте составлены
протоколы, остальным вручены
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Выезд
в Комсомольское

28 февраля руководители структурных
подразделений администрации
Кизилюртовского  района  согласно
утвержденному графику выезжали в сельское
поселение  Комсомольское. Руководил
выездной группой заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров.

На итоговом обсуждении о работе
местной врачебной амбулатории и
фельдшерско - акушерского пункта рассказал
заместитель главы администрации  района
Салимгерей Салимгереев, отметив
грамотность специалистов,
удовлетворительное техническое состояние
здания, медикаментозную оснащенность. "В
рамках приоритетного проекта "Человеческий
капитал" детскую и общую диспансеризацию
здесь выполнили почти на 100%. В ходе
осмотра выявлена проблема нехватки
специалистов (физиотерапевта и лаборанта),
установлено, что  уже 7 месяцев в селе не
получают детское питание",- заявил
Салимгереей Магомедович

Первым заместителем главы
администрации района Мадиной
Алисултановой были вынесены на
обсуждение вопросы нехватки мест в
дошкольном образовательном учреждении,
замена школьного автобуса, проблема
неуплаты налогов местными
промышленными объектами, а также
изношенная водораспределительная сеть.

В селе Комсомольское функционируют
два образовательных учреждения - это
школа и детский сад "Соколенок".

ДОУ размещается в кирпичном здании
1950 года постройки, в нем 4 группы. Силами
воспитателей совместно с администрацией
села и района созданы все условия для
реализации образовательного процесса.
Соблюдаются световой и тепловой режимы.
Развитием, обучением и воспитанием детей,
их подготовкой к школе занимаются 8
педагогов, прошедшие курсы повышения в
рамках введения ФГОС в ДОУ. А что касается
школы, то она по праву считается одной из
образцовых,  на базе Комсомольской СОШ
проводятся мероприятия районного
масштаба.

Школа в Комсомольском состоит из 4
зданий: здесь размещены типовой главный
корпус, корпус гуманитарных дисциплин,
корпус начальных классов, блок технических
мастерских, спортивный зал, актовый зал,
столовая, библиотека, медицинский кабинет,
молельная. Охват учащихся - 1142, классов -
54, учителей -116, всего работников - 114.
Работает школа в 2 смены. Она оснащена
современными компьютерами и другим
спецоборудованием (интерактивный класс,
универсальный кабинет, столовое и
спортивное оборудование, кабинеты химии,
географии, физики, кабинет информатики и
информационных технологий с выходом в
Интернет.).

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам Татарханов
в своем выступлении выделил ряд проблем
во вверенных ему учреждениях, это
завершение строительства столовой для
начальной школы, замена полов в спортзале,
оформление стендов по борьбе с
терроризмом и замену школьного автобуса
на новый.

По своей части никаких недостатков не
выявил начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедгаджи Кадиев.
По его словам, сельская библиотека и Дом
культуры в идеальном состоянии, детско -
юношеская спортивная школа №1
показывает высокие результаты на
федеральном уровне .

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев

проинформировал, что в ОУ и в учреждениях
здравоохранения села техническое состояние
удовлетворительное, территории
благоустроены, выполняются
противопожарные и санитарно-
эпидемиологические мероприятия.

Специалист территориального отдела
Роспотребнадзора Республики Дагестан по
Кизилюртовскому району Лариса Гаджиева
подметила, что в селе питьевая вода не
соответствует нормативным требованиям на
50%.  Глава сельского поселения Казбек
Абдуразаков подтвердил это: "Вода иловая,
кроме того, из - за изношенности труб в селе
постоянные перебои водоснабжения.
Приходится раз в неделю проводить
ремонтные работы".

По словам начальника отдела социальной
политики, опеки и попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибовой, в
селении Комсомольское на 1     января     2017
года     под     опекой (попечительством)
находятся 28 несовершеннолетних. Среди них
19 социальных сирот: "С выездом по адресу
проживания несовершеннолетних подопечных
Гаджимагомедовых установлено, что дети
проживают в биологической семье с
родителями. Опекун, как и объяснял до этого
отец несовершеннолетних Магомед
Гаджимагомедов, уезжал в Турцию, чтобы
устроить детей учиться, но по сей день так и
не приехал. Дети проживают с родителями и
посещают  Комсомольскую СОШ. На
основании акта комиссии принято решение о
прекращении выплат на содержание
несовершеннолетних Гаджимагомедовых и
отмене опеки над ними. О чем письменно под
роспись уведомлены родители.

Одна девочка из подопечных находится на
щадящем режиме обучения. Трое подопечных
имеют инвалидность. Одна подопечная
поступила в медицинский колледж Санкт-
Петербурга.

Начальник отдела ЗАГС Зумрат Мусаева,
говоря о результатах проведенной проверки,
рассказала, что  бланки строгой отчётности и
гербовая печать хранятся в сейфе, журналы
учёта прихода и расхода бланков, журналы
учёта заявлений о заключении и расторжении
брака, а также об установлении отцовства
пронумерованы и прошнурованы и хранятся
в металлическом  шкафу. "Кабинет отдельный
с ремонтом, на его окнах установлены
решетки, в нем имеется бронированная дверь,
он обставлен офисной мебелью и оснащён
необходимой оргтехникой", - отметила она.

Начальник архивного отдела Лаура
Магомедова проверила состояние
делопроизводства и ведение архива в
организациях, учреждениях и предприятиях,
нарушений не выявила.

Специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Рустам Сулейманов рассказал, что каждую
неделю комиссия совместно с главой села
объезжают территорию муниципального
образования, проводят работы по выявлению
правонарушителей.

Специалист антитеррористической
комиссии Расул Мусаев проинформировал,
какая профилактическая работа проводится
в сельском поселении.

Самые острые проблемы будут доведены
до главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова.  Это водопровод,
асфальтирование улицы Пушкина  и
электрификация новых планов.

Глава села Казбек Абдуразаков
поблагодарил аппарат администрации района,
отметив,  что в последние годы в поселении
многое делается для благоустройства села,
улучшения качества жизни населения и
укрепления традиционных духовно-
нравственных ценностей.

Айшат Магомедова

Утверждено расписание проведения
Единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена и
основного государственного экзамена в 2017
году.

Экзамены в текущем году будут
проведены в три этапа: досрочный, основной
и дополнительный (сентябрьский). Так,
досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 23
марта по 14 апреля, основной - с 29 мая по 1
июля. Они начнутся с экзаменов по географии
и информатике и ИКТ.

Выпускники  этого года, получившие
неудовлетворительные результаты по двум
обязательным учебным предметам
(русскому языку и математике), либо
получившие повторно

неудовлетворитель ный результат по
одному из этих предметов на ГИА в
резервный день, имеют возможность
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и
математике базового уровня в
дополнительный период - с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также
пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля
по 6 мая, основной - с 26 мая по 29 июня и
дополнительный- с  5 по 22 сентября.

Как  и в прошлом году, наряду с
резервными днями для  проведения
экзаменов по отдель ным учебным
предметам, предусмотрен дополнительный
резервный день для экзаменов по всем
предметам.

(Источник - РИА "Дагестан")

Школьные
выпускные экзамены

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994г. №68-
ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" в целях
предупреждения, возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций на территории МР
"Кизилюртовский район" постановляю:

1.Утвердить прилагаемый состав
противопаводковой комиссии МР
"Кизилюртовский район" (Приложение№1).

2.Утвердить положение о

противопаводковой комиссии МР
"Кизилюртовский район" (Приложение №2).

3.Опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район"
и в газете "Вестник" Кизилюртовского района.

4.Контроль настоящего постановления
возложить на заместителя главы
И.М.Ибрагимова.

Врио главы
М.Т. Алисултанова

Постановление администрации муниципального района
“Кизилюртовский район”
№ 25 от 09.03.2017 г.

О противопаводковой комиссии при администрации МР
"Кизилюртовский район"

В целях обеспечения благоприятного
инвестиционного климата, поддержке
инвестиционных проектов и привлечения
инвесторов в экономику МР "Кизилюртовский
район" постановляю:

1.  Утвердить   Реестр планируемых к
реализации   инвестиционных проектов МР
"Кизилюртовский район".

2. Признать  утратившим силу
постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" от 10.06.2015года

№150 "Об утверждении  Реестра
инвестиционных проектов МР
"Кизилюртовский район".

3. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на официальном
сайте МР "Кизилюртовский район".

4.  Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы - начальника УСХ, инвестиций и
развития МСП Ибрагимова И.М. Глава

М.Г.Шабанов

Постановление администрации муниципального района
“Кизилюртовский район”
№ 11 от 01.02.2017 г.

Об утверждении Реестра планируемых к реализации
инвестиционных проектов МР "Кизилюртовский район"
на 2017-2019 годы

Наследование выморочного имущества
Выморочное имущество - это категория

наследуемого имущества, на которое в силу
определенных обстоятельств не могут
претендовать (или отказываются от
получения) наследники умершего. К
выморочному имуществу может относиться
как все наследство целиком, так и его часть.

Наследование выморочного имущества -
это факт перехода имущества умершего в
пользу государства по закону.

Гражданским кодексом предусмотрены
следующие случаи перехода наследственного
имущества в выморочное:

отсутствие наследников по закону;
отсутствие наследников по завещанию;
наследники по каким-то причинам

отстранены от наследования;
наследники не имеют права наследовать

имущество после смерти наследодателя;
наследники отказались от наследства без

указания, в пользу кого они отказываются;
никто из наследников не принял

наследства.
При этом наследование выморочного

имущества - это не только право, но и
обязанность государства. Отказа от
наследства законодатель в этом случае не
предусматривает.

Выморочное имущество, которое получает
государство, переходит к нему со всеми
обременениями. То есть государство, как и
обычные наследники, должно отвечать по всем
долгам наследодателя.
Как  наследуется выморочное
имущество?

Наследниками выморочного имущества
являются:

муниципальное образование или субъект
РФ, если на его территории расположено жилое
помещение, земельный участок вместе с
расположенными на нем зданиями и
сооружениями, или если в качестве имущества
переходит доля в праве общей долевой
собственности на помещение или участок;

иное выморочное имущество переходит в
собственность РФ.

Жилье, земля и дом полностью или в части
переходят в собственность администрации
того образования (город, село, район и т. д.), на
территории которого они находятся. Все жилые
помещения оформляются в соответствующий
фонд социального жилья.

Несмотря на то, что многие граждане
заранее оговаривают круг своих наследников
в завещании или потомки получают свою долю
по закону, на практике все чаще стали
встречаться случаи перехода выморочного
имущества в пользу государства. Однако
здесь есть свои особенности:

Государство не может отказаться от
наследства. Государство не может от него
отказаться по объективным причинам. Иначе
имущество усопшего станет бесхозным, что
приведёт к нарушению естественного хода
общественных экономических отношений.
Также к государству переходят все права и
обязательства завещателя.

Во-вторых, по ст. 1151 процедуру принятия
упростили - публичное образование, к которому
переходит имущество, не совершает никаких
действий для признания его как наследника.

Органом, от лица Российской Федерации
осуществляющим приобретение
наследственной массы, управление ею,
постановкой на учёт и проведение
мероприятия по реализации и распоряжению,
является Росимущество и территориальные
органы. В муниципальных образованиях эти
полномочия возлагаются на местные
комитеты по управлению имуществом. Есть
два варианта перехода выморочного
имущества в муниципальную собственность
- во внесудебном (нотариальном) и судебном
порядке.
Наследование выморочного имущества:
о чем еще стоит помнить?

Открытие наследства по общему правилу
происходит на дату смерти человека согласно
сведениям ЗАГСа или решению суда о
признании лица умершим. Открывается оно
по последнему месту жительства умершего
либо по месту нахождения самой дорогой части
наследства. Права умершего, а также состав
и стоимость имущества подтверждаются
оригиналами правоустанавливающих
документов и официальными справками из
Роскадастра и налоговых инспекций. Решение
о признании имущества выморочным в
судебном порядке, если есть наследники. Эта
процедура инициируется публичным
образованием, в собственность которого
перешло бы имущество. Поэтому в отличие
от остальных наследственных споров,
судебное решение по данным искам
утверждает сразу два решения - о признании
наследников недостойными, о статусе
наследственного имущества. Не признаётся
выморочным имущество в которое вступили
наследники, притом что к нотариусу с
заявлением они не обращались. Так, дачный
дом и земля остаются за родственниками
умершего, если те продолжают им
пользоваться (периодичность не важна) и
уплачивать платежи. Получение по заявлению
свидетельства о праве на наследство в
нотариальной конторе по месту открытия
наследства через 6 месяцев со дня открытия
наследства, необходимых для обращения
законных наследников. Ранее этого срока
свидетельство выдаётся по субъективному
заключению нотариуса об отсутствии у
человека наследников, имеющих право
наследовать. При вступлении в выморочное
наследство уплата госпошлины не требуется.
Сохранять имущества до торгов должен
налоговый орган. Оценённое имущество
распродаётся на торгах. Деньги направляются
в местный бюджет.

На практике может возникнуть ситуация,
когда государство в лице соответствующего
органа не оформило право собственности на
часть выморочного имущества в составе
наследственной массы, и внезапно, по
истечении 6 месяцев, объявляется наследник
по закону. Как быть в этом случае? Статья
1163 Гражданского кодекса предусматривает,
что наследник вправе потребовать
свидетельство о праве на наследство. Нормы
о выморочности отступают всякий раз, когда
создаются возможность и правовое
основание для перехода наследственного
имущества к наследникам по закону или по
завещанию.

Администрация МР "Кизилюртовский район" информирует
о последствиях непринятия и неоформления
правоустанавливающих документов на  имущество наследником

Информационное
сообщение
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1. Утвердить:
прогнозируемый общий объем

доходов бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" на 2017г. в сумме 4164,0
тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 3088,0 тыс.рублей,
собственные доходы 1076,0

общий объем расходов бюджета, м.о.
сельского поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" на 2017г. 4164,0 тыс.рублей.

прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"  на планируемый период
2018г. в сумме 3865,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
2760,0 тыс.рублей., и на 2019 г. в сумме
3733,0 г., в том числе получаемые из респ.
бюджета в сумме 2628,0 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский  " на планируемый период
2018г. в сумме 3865,0 тыс.рублей, и на
2019 г. в сумме 3733,0 тыс.рублей.

2.  Установить, что доходы местного
бюджета, поступающие в 2017 году,
формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными
актами Российской Федерации,
Республики Дагестан и настоящим
решением:

- Налог на доходы физических лиц- по
нормативу 2 процентов;

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу
100 процентов;

- Налога на имущество с физических
лиц- по нормативу 100 процентов;

- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.

3.  Учесть в местном бюджете на 2017
год и на планированный 2018г. и
2019г.поступления  доходов по основным
источникам в объеме согласно
приложению № 5.

4.  Главные администраторы доходов
и источников финансирования дефицита
бюджета м.о. сельского поселения
"сельсовет Зубутли-Миатлинский":

1.  Закрепить источники доходов
бюджета м.о. сельского поселения

"сельсовет  Зубутли-Миатлинский" за
администраторами доходов бюджета м.о.
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" -,
органами  государственной власти
Российской Федерации согласно
приложению № 1 к  настоящему Решению,
органами государственной власти м.о.
сельского поселения "сельсовет "Зубутли-
Миатлинский" согласно приложению № 2
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
согласно приложению № 3 к настоящему
Решению.

5.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"  на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 6 к настоящему Решению.

7. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" на
1.01.2017 г. по долговым обязательствам
в сумме 16,0 тыс.рублей.

8.  Установить, что кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе.

 9.Установить, что заключение и
оплата  органами местного
самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение
которых  осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

10.Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2017 год, а также

сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного
бюджета на 2017 год, а так же после
внесения соответствующих  изменений в
настоящее постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2017 год.

11.Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в
2017 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет
Зубутли-Миатлинский", связанные с
особенностями исполнения бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Зубутли-
Миатлинский":

1) Направление средств резервных
фондов в соответствии распоряжений
главы администрации;

2) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
м.о. сельского поселения "сельсовет
Зубутли-Миатлинский", исполнения
судебных решений о взыскании средств
с  бюджета м.о. сельского поселения.
"сельсовет Зубутли-Миатлинский";

3)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения  сельсовет Зубутли-
Миатлинский"  на 2017 год экономии по
отдельным разделам,   подразделам,
видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;

4) Другие основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

12. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
с остатками за 2016 г.и его официального
опубликования.

13. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Неделя
Кизилюрта". А. Г. Султанов,

председатель сельского
Собрания МО СП "сельсовет

Зубутли-Миатлинский"

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
№ 01 от 19.01.2017 г.

О бюджете муниципального образования “сельсовет Зубутли-Миатлинский” на  2017 г.
и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

Утвержденная ведомственная структура
расходов бюджета МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" на 2017 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2017год 

Сумма   
2018 год 

Сумма   
2019 год 

 Администрация                

 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000     2 062,2  2 010,0     1 984,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000  32,0   32,0     32,0  
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 000 966,1    960,0  916,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации 
актов гражданского состояния  

03 04 9980059300 000 11,0     11,0    11,0  

 Осуществление первичного воинского учета на 
тер-ях, где отсутствуют военные комиссариаты  

02 03 9980051180 000 115,0  115,0  115,0  

 Уличное освещение  05 03 9997000590 000 330,0    180,0    158,0  
 Стр-во и содержание автодорог и инженерных 
сооружений   

05 03  000    70,0     30,0   30,0  

 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений  

05 03 1480000180 000 140,0     100,0   80,0  

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  

08 01 2020100590 000        437,6        207,0        207,0  

 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные 
мероприятии  

11 02 2410187010 000        235,0        220,0        200,0  

 Всего расходов              4 398,9     3 865,0     3 733,0  
 

Постановление
администрации
муниципального района
“Кизилюртовский район”
№ 22 от 28.02.2017 г.

Во исполнение Решения Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район"
от 27 декабря 2016г № 24/6 - 05РС "Об
увековечении памяти летчика -
штурмовика, Героя Советского Союза
Юсупа Абдулабековича Акаева"
постановляю:

1.  В целях увековечения   памяти
присвоить муниципальному казенному
общеобразовательному   учреждению
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа" (далее -
МКОУ "Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа") имя
летчика - штурмовика, Героя Советского
Союза Юсупа Абдулабековича Акаева и
изменить его наименование.

2.   Внести изменения в
распоряжение администрации МР
"Кизилюртовский район" от 12.07.2011г.
№222-Р "Об изменении типа
муниципальных образовательных
учреждений МР "Кизилюртовский
район" путем преобразования в
муниципальные казенные
образовательные учреждения":

1) в приложении №1 слова МКОУ
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа"
заменить словами. МКОУ
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа имени
Ю.А.Акаева".

3.  Руководителю МКОУ
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа"
Телекаеву З.Р.:

1) внести соответствующие
изменения в устав МКОУ
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа", изложив
его в новой редакции (прилагается);

2) в десятидневный срок со дня
вступления в силу настоящего
постановления обратиться в
Межрайонную инспекцию федеральной
налоговой службы№8 по Республике
Дагестан и обеспечить регистрацию
изменений, внесенных в учредительные
документы МКОУ
"Султанянгиюртовская средняя
общеобразовательная школа";

3) в трехдневный срок со дня
государственной регистрации
представить  в МКУ "Финансовое
управление администрации МР
"Кизилюртовский район" копии
свидетельств о  внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц.

4.  Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить
на заместителя главы Муталибова И.И.

5. Опубликовать  настоящее
постановление на официальном сайте
МР "Кизилюртовский район" и газете
"Вестник Кизилюртовского района"

6. Постановление вступает в силу со
дня его подписания.

Глава
М.Г.Шабанов

Об изменении наименования и
внесении изменений в устав
муниципального казенного
о б щ е о б р а з ов а т е л ь н о г о
учреждения  "Султанянгиюр-
товская средняя общеобра-
зовательная школа"
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Присутствовал заместитель главы
Кизилюртовского района Салимгерей
Салимгереев, председательствовал
главный врач ГБУ РД "Кизилюртовская
ЦРБ" Магомед Гаджиев.

Подводя итоги года, Магомед
Сурхаевич отметил высокий показатель
рождаемости в районе. Согласно
озвученной информации, в 2016 году
родились 1707 детей: "По этому
показателю в течение последних лет наш
район занимает одно из лидирующих мест
среди сельских районов Республики
Дагестан, - подчеркнул он. - По  сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
отмечается снижение общей смертности
на 38,8%.  Среди причин смертности
первое место занимают болезни системы
кровообращения,  болезни органов
дыхания и злокачественные
новообразования".

Касаясь работы амбулаторно -
поликлинической службы, Магомед
Гаджиев  рассказал, что серьезные
затруднения имеются в организации
пунктов неотложной помощи. "Нами
предприняты меры по обеспечению
врачей участковой сети всеми
необходимыми лекарственными
препаратами для оказания неотложной
помощи на дому", - сообщил он.

Важным разделом работы
амбулаторно - поликлинической службы
является выполнение мероприятий в
рамках диспансеризации взрослого и
детского населения. В 2016 году
подлежало диспансеризации взрослое
население в количестве 14113 человек.
Охвачено 14201, в том числе и лица
старшего  трудоспособного возраста -
2650. Выполнение плана составил -
100,6%.

По показателю общей
заболеваемости  в динамике последних
трех лет резких колебаний не
наблюдалось,  показатель общей
смертности по району в 2016 году
составил 5,1% против 6,4% в 2015 году.

Также отмечено, что
укомплектованность врачами остается на
низком уровне. Она составила 76,4%,
средним медицинским персоналом
значительно лучше - 99,6%.

Врачи бьют тревогу, что их
возможности  по обеспечению
доступности медицинской помощи и
стандартов обследования больных
существенно ограничил пожар в
районной поликлинике, случившийся  в
январе 2015 года.

Салимгерей Магомедович в своем
выступлении также отметил,  что
необходимы активные меры по
восстановлению мощности и
оснащенности районной поликлиники.
(От имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова он поздравил всех
женщин с наступающим Международным
женским днем, а три терапевта района,
которые вошли в рейтинг ТОП - 500
лучших терапевтов России по версии
Минздрава, Марина Мусаева, Зайнаб
Давудова, Умагайбат Магомедова
получили  цветы).

Медсовет заслушал доклады о
проделанной работе за 2016 год и о
планируемой работе по улучшению
охраны здоровья населения на 2017 год
районного педиатра Марият Халидовой,
терапевта Альбины Халиковой, акушера
гинеколога Гулии Магомедовой,
ювениолога Капият Зубайриевой, врача
акушер - гинеколога кабинета
планирования семьи Асият Исмаиловой

и заместителей главного врача по
эпидработе Магомеда Базарганова, по
организационной работе - Магомеда
Магомедова.

По словам педиатра, наблюдается
значительное улучшение
демографических показателей здоровья
детского населения. Так, своего рода
"бэби - бум" отмечается  в населенных
пунктах Комсомольское, Акнада и
Кироваул. Анализ акушерско -
гинекологической  службы в районе
выявило снижение перинатальной
смертности.  Если в 2015 году этот
показатель в районе составил 11,6%, то
в 2016 году он снизился до 4,6%.
Отмечено что основным направлением
ювениологической службы является
проведение ежегодных
профилактических осмотров. По данным
кабинета планирования семьи, в районе
111 пациентов с бесплодием, среди
которых ЭКО сделано11 (4 беременны) и
на стадии подготовки к процедуре 12
женщин. Эпидслужба отметила
тревожный рост показателей
заболеваемости в районе, связав это с
изношенностью системы
водоснабжения.

Заслушав и обсудив доклады и
выполнения плановых показателей,
работу лечебно - профилактического
учреждения  ЦРБ Кизилюртовского
района медицинский совет признал
удовлетворительной и определил
следующие приоритетные направления
развития здравоохранения на 2017 год:

Проведение мероприятий по
укреплению кадрового потенциала.

Организация мероприятий по
повышению квалификации врачей.

Увеличение объема
высокотехнологических видов
медицинской помощи.

Широкое внедрение
информационных технологий и
обеспечение учреждений
здравоохранения высокоскоростной

интернет связью.
Обеспечение индикаторных

показателей заработной платы,
утвержденных Указом Президента РФ от
07 мая 2012 года.

Дальнейшее совершенствование
организации медицинской помощи в
рамках выполнения региональной
приоритетной программы "Здоровый
Дагестан".

Напомним, здравоохранение
Кизилюртовского района, как
самостоятельная структура, организована
в июле 2004 года и обслуживает 68966
граждан сельского населения.  Кроме того,
еще и  11000 жителей Кизилюртовской
зоны отгонного животноводства. В
настоящее время в составе ЦРБ имеются
22 лицензированных лечебных
учреждения, в том числе районная
поликлиника, 3 участковые больницы
общей мощностью 170 коек, 9 врачебных
амбулаторий, 2 ФАП и 8 ФП.

Пресс-группа газеты “ВКР”

Отчет о работе медсовета
На медицинском совете  Кизилюртовского района, состоявшемся 3 марта в

актовом зале администрации района, рассмотрены вопросы о состоянии
оказания медицинской помощи населению Кизилюртовского района за 2016
год и мерах по ее улучшению, а также профилактики и раннего выявления
социально-значимых заболеваний.

Пораженность глистами детей на
протяжении длительного времени
является одной из распространенных
проблем в Республике Дагестан.
Несмотря на снижение общего
показателя заболеваемости населения
аскаридозом в 2,5 раза за период с 2011
по 2016 годы, среднереспубликанские
данные выше среднероссийских в 5 и
более раз. При этом родители зачастую
даже не знают, что причиной
возникновения заболеваний зачастую
становятся домашние животные или
элементарное несоблюдение правил
личной гигиены. С просьбой прояснить
ситуацию мы обратились к ведущему
специалисту-эксперту отдела надзора за
инфекционными и паразитарными
заболеваниями Управления
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан Райханат Магомедовой.

- Райханат Зубаировна, расскажите,
что такое гельминтозы и чем они
опасны?

- Гельминтозы, или глистные инвазии
- паразитарные заболевания,
вызываемые гельминтами -
паразитическими червями, глистами. Они
значительно отличаются друг от друга по
размерам и паразитируют в различных
органах человека, животных.

Любой паразит существует за счет
своего хозяина, потребляя его ресурсы.
Например, пища, которую съел и
переварил человек, лишь частично
усваивается в желудочно-кишечном
тракте, гельминтозы забирают себе
большое количество питательных веществ,
витаминов, микроэлементов. У человека
нарушается обмен веществ, он худеет,
слабеет, у него развивается
гиповитаминоз. Паразиты провоцируют
развитие аллергических реакций, от
небольшой сыпи на коже до тяжелой
анафилаксии.

Глисты выделяют множество токсинов,
как местного, так и общего действия. Так
аскариды угнетают активность
пищеварительных ферментов (чтобы
самим не быть переваренными). Токсины
общего действия вызывают у человека
слабость, раздражительность, быструю
утомляемость, головные боли, снижение
работоспособности, повышение
температуры. Прямо разрушают клетки

органов. Например, при фиксации бычьего
или свиного цепня к стенке кишечника
крючьями и присосками. Клубок аскарид
может вызвать закупорку кишечника, а
пузыри эхинококка - вообще полностью
разрушить орган. Некоторые виды
паразитов способны даже вызывать
злокачественные новообразования,
например описторхии - рак печени.

- Какова ситуация с заболеваемостью
геогельминтозами в республике?

- В 2016г. в Дагестане зарегистрировано
3100 случаев геогельминтозов. В их
структуре на долю аскаридоза приходится
96%, остальное -  трихоцефалез. Наиболее
высокий уровень заболеваемости
отмечается в Акушинском, Ботлихском,
Ногайском и Кумторкалинском районах, а
также в городах Кизляр, Кизилюрт,
Дагестанские Огни. Причем от общего
числа инвазированных на долю сельского
населения приходится 53,5%. При
анализе возрастной структуры
заболеваемости среди детей около 50%
приходится на 7-14 лет.

Вместе с этим в 2016 году в республике
зарегистрировано 130 случаев
трихоцефалеза. Наибольшее число
заболевших также приходится на детей
возраста 7-14 лет. Высокий уровень
заболеваемости отмечается в Ахвахском,
Буйнакском, Курахском, Ботлихском,
Сергокалинском районах и в г. Кизляре.

-  Вы отметили, что среди детей
наиболее уязвимая категория это дети 7-
14 лет. Скажите, как отражаются
глистные инвазии на детях?

- Глистные инвазии тормозят их рост и
развитие, отнимают силы и здоровье,
вызывают такие тяжелые заболевания как
бронхиальная астма. Дети в силу возраста
и малой приверженности к соблюдению
правил личной гигиены - очень уязвимая в
этом плане категория.

- Что является причиной
распространения глистов?

- Результаты санитарно-
паразитологических исследований
указывают на активную циркуляцию
возбудителей паразитарных заболеваний
во внешней среде. Ежегодно
Роспотребнадзор выявляет яйца
гельминтов в почве и сточных водах.

Положение усугубляется отсутствием
или неудовлетворительной эксплуатацией

имеющихся  канализационных очистных
сооружений, не соответствующих во многих
случаях их мощности объемам сброса
сточных вод. На очистных
канализационных сооружениях
применяемые способы очистки
(препараты хлора в используемых
дозировках) не обеспечивают дезинвазии
сточных вод и их осадков. Зачастую в не
канализованных населенных пунктах
выгребные ямы не герметизированы.
Хозяева не соблюдают требования к их
очистке, дезинфекции, используют
содержимое выгребов для удобрения
почвы, что также способствует заражению
гельминтами.

- Как избежать заражения глистами?
- Есть всем известное выражение:

"чистота - залог здоровья". Большинство
паразитических червей попадает в
организм человека через рот. Поэтому, с
детства приучайте своего ребенка мыть
руки с мылом после прогулки, посещения
туалета, перед едой, даже если он был в
квартире. На пикнике, после купания в
реке не кушайте, не помыв рук. Всегда
мойте любые овощи, фрукты с мылом, а
также ягоды, зелень, орехи.  На них яйца
глистов могут попасть с земли, с навозом,
с рук торговца. Не разрешайте детям
играть и брать на руки бродячих кошек и
собак. Уличные животные - рассадник
паразитов. Если вы содержите дома
животных, регулярно проводите им
профилактическую дегельминтизацию
(минимум 2 раза в год, некоторые
ветеринары рекомендуют делать это
ежеквартально). Не разрешайте
домашним питомцам лазить по столам,
есть с вашей тарелки, спать на вашей
подушке, лизать вам лицо. Все животные
чистятся языком, которым заносят на
свою шерсть яйца глистов.

Вода также может быть источником
яиц или личинок паразитов. Кипячение в
течение 2-4 минут обеззараживает воду.
Объясните детям, что при купании в реке
не надо глотать воду.

Еще один важный аспект
профилактики - тщательная термическая
обработка мяса, рыбы и морепродуктов.
Рискованно есть так называемую
"строганину", мясо с кровью, сырых раков,
крабов, креветок и пр. Они могут играть
роль так называемого промежуточного

хозяина и содержать мелкие личинки
червей. В обязательном порядке вся
рыба (и лососевые тоже!), икра и
морепродукты должны
обеззараживаться равномерным
замораживанием в течение 7 суток.

- Этим рекомендациям необходимо
следовать населению, а что касается
государственного аппарата и
медицинских учреждений: каковы
дополнительные меры, принятые
Роспотребнадзором по улучшению
сложившейся ситуации?

- Подписано постановление Главного
государственного санитарного врача
Республики Дагестан "Об усилении
мероприятий по профилактике
геогельминтозов", который определяет
комплекс мероприятий, позволяющих
значительно улучшить ситуацию. К
примеру, согласно документу органам
местного самоуправления необходимо
разработать программы по
профилактике паразитарных
заболеваний и рассмотреть данный
вопрос на заседаниях санитарно-
противоэпидемических комиссий;
министерству здравоохранения
организовать для медработников
семинары по вопросам клиники,
диагностики, лечения, профилактики
паразитарных заболеваний, с
последующим тестированием уровня
знаний; министерству образования
внедрить в образовательный процесс
программы, предусматривающие
обучение детей навыкам личной гигиены
и формирования здорового образа
жизни, а также обеспечить условия,
предупреждающие загрязнения
песочниц в дошкольных
образовательных организациях;
Комитету по ветеринарии РД обеспечить
санитарно-паразитологический контроль
за безопасностью растительной
продукции на рынках и утилизации
пораженной продукции; организациям,
осуществляющим эксплуатацию
сооружений по очистке сточных вод
обеспечить проведение мероприятий по
их дезинвазии и осадков,  образующихся
на водоочистных станциях и очистных
сооружениях канализации.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора по РД)

Роспотребнадзор Дагестана обеспокоен
заболеваемостью населения аскаридозом
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Ильмутдин Шугаибов стоял у истоков
становления и развития города
Кизилюрта и Кизилюртовского района.
Талантливый руководитель и организатор,
профессионал своего дела,  он  был яркой
личностью, оставившей  добрый след в
сердцах многих людей. Его жизнь - это
образец  для подражания грядущим
поколениям, пример беззаветного
служения Родине.

Ильмутдин Шугаибов родился в 1908
году  в  селении Тарки. Остался   круглой
сиротой в раннем детстве. Родителей
своих не помнил. Немало тягот и
лишений довелось ему испытать, но он
всегда был  активным,  деятельным
участником происходящих событий.   Отца
и мать заменил ему старший брат
Садрудин, к  которому  он до конца жизни
испытывал огромную благодарность  и
уважение. В возрасте 9 лет начал
трудовую деятельность рабочим на
фабрике имени Второго
Интернационала. Без отрыва от
производства окончил вечернюю
профессионально-техническую школу.

Как  писал знаменитый французский
писатель Жюль Верн, тот, кто с детства
знает, что труд есть закон жизни, кто
смолоду понял, что хлеб добывается
только в поте лица, тот способен на
подвиг. Потому что в нужный день и час
он найдет и волю его выполнить, и силы
для этого.

В 1929 году Ильмутдин Шугаибов
вступил в ряды ВЛКСМ, в 1932 году  стал
членом  Коммунистической партии.
Окончил Высшую партийную школу.

 С 1932 по 1938 год работал на
различных хозяйственных должностях.
Был контролером - исполнителем
Дагсадвинсоветтреста, начальником
спецотдела  Наркомзема   ДАССР. С
января по ноябрь 1938 года работал
инструктором Дагестанского обкома
партии. С октября 1938 года по февраль
1939 года - первый секретарь
Каякентскогорайкома  ВКП (б).С февраля
1939года по октябрь 1940 года являлся
первым секретарем Дагестанского
обкома ВЛКСМ. Затем работал
заведующим сектором  советских торговых
кадров  Обкома партии.

В мировой истории есть события,
память о которых неподвластна времени.
Великая Отечественная война стала
тяжелейшим испытанием в жизни нашего
народа. Совершив нападение на СССР,
гитлеровская Германия ставила своей
целью разгромить в короткие сроки
Красную Армию, уничтожить Советское
государство и планировала массовое
истребление и порабощение его народов.

В орбиту Второй мировой войны было
втянуто 61 государство, под ружье
поставлено 11О миллионов человек.
Судьба человечества зависела от исхода
сражений на советско-германском
фронте. Здесь происходили самые
кровопролитные бои.

Главным фактором Великой Победы
стали единство и беспримерная дружба
народов страны, их боевое содружество.
На достижение единой цели - разгром
врага - были направлены высокое
мастерство военачальников, величайшее
мужество солдат, офицеров, партизан,
участников подполья и
самоотверженность тружеников тыла.

В первый же день войны в городах и
районах Дагестана стихийно возникали
многолюдные митинги, на которых
население выражало свою готовность
защитить Родину. В армию уходили целые
семьи. В Дагестане был сформирован ряд
боевых соединений, в состав которых
вошли тысячи дагестанцев.

В годы Великой Отечественной войны,
по данным военных комиссариатов, из
городов и районов Дагестана было
призвано в армию и на флот 126 432
человека. Кроме того, до начала войны в
кадровых частях Красной Армии и
Военно-Морского Флота служили 16 тысяч
дагестанцев, которые, как и другие,
приняли на себя удар немецко-
фашистских войск. В целом, по одним
архивным данным, на фронтах Великой
Отечественной войны участвовало свыше
142 тысяч, по другим, уточненным, - 180
тысяч дагестанцев.

Бессмертны подвиги дагестанцев на
фронтах войны. Десятки тысяч сыновей
всех народностей республики
награждены орденами и медалями. О
мужестве и храбрости дагестанцев -
Героев Советского Союза можно
говорить бесконечно, о них написаны
книги, сложены песни.

Самоотверженный труд дагестанцев
в годы войны был высоко оценен
Коммунистической партией и
Правительством СССР. Дагестан, ряд
районов, колхозов и предприятий были
награждены переходящими Красными
знаменами Государственного Комитета
Обороны.

Ратный и трудовой подвиг народов
Дагестана в Великой Отечественной
войне, как и других народов нашей
многонациональной страны, навсегда
останется в народной памяти. Время
идет, но люди еще долго не забудут годы
всенародной священной войны. 1418
дней длилась жестокая битва с
фашизмом, и каждый из этих дней - это
кровь и смерть, боль и горечь утрат,
радость больших и малых побед, каждый
день - страница в бессмертной книге
подвига советских людей.

Нет в нашей республике семьи,
которой не коснулась война. Слишком
дорого заплатили за свою победу и
независимость народы нашей
многонациональной Родины. Миллионы
погибших! Суровым испытанием прошла
война через каждую семью, опалила
жизнь вдов, сирот и инвалидов.
Победители, вернувшиеся с фронта, по
сей день носят в себе осколки снарядов,
мин и пуль, а на сердце - следы былого
горя и страдания.

За подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны 11 тысяч 603
человека удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, в том числе 58
отважных дагестанцев, 7 человек стали
полными кавалерами ордена Славы. Во
всем мире известно имя Абдулхакима
Исмаилова. Именно он запечатлен на
знаменитой фотографии Евгения Халдея
"Знамя Победы над рейхстагом". 19
февраля 1996 года ему Указом
Президента РФ присвоено звание Героя
России. Он стал 57-м Героем-
дагестанцем.

В августе 1941 года Ильмутдин
Шугаибов ушел добровольцем на фронт.
Стал комиссаром батальона, участвовал
в боях под Курском и Харьковом,
Таганрогом и Донецком. За проявленное
в боях мужество и доблесть он был
неоднократно отмечен высшими
наградами Родины.

В 1944 году под Москвой была
сформирована польская
освободительная армия. Капитан
Шугаибов добровольно вступил в ряды
польских патриотов и со своим танковым
батальоном принимал активное участие
в освобождении Польши от фашистского
ига. Шестью военными наградами
Польши отмечен воин -
интернационалист, майор Польской
армии Ильмутдин Шугаибов.

В 1965 году  в газете "Дагестанская
правда", рассказывая о боевом пути
Ильмутдина Шугаипова, журналист  Юрий
Голиков напишет:"Польский народ еще
раз назовет сегодня имена своих сынов и
дочерей, с оружием в руках боровшихся
за свободу Родины, вспомнит советских
солдат и офицеров, проливших кровь за
независимость Польши. И кто знает,
может быть, будут произнесены и

фамилии наших земляков".
Отгремели бои под Курском и

Харьковом, Таганрогом и Донецком.
Советские войска подходили к своим
западным государственным  границам.

Подмосковные леса... Здесь
формировались польские части. Днем и
ночью подходила пехота и артиллерия. А
однажды, сотрясая воздух мощным гулом,
прибыла колонна танков. Советское
командование придало Польской армии
соединение грозных машин. Среди тех,
кому предстояло вместе с поляками
освобождать их города и села, был
махачкалинец майор Шугаибов
Ильмутдин.

Батальон Шугаибова с боями вышел
К польской границе. Волнение его друзей
передалось и ему. Там, за фиолетовой
дымкой, земля его однополчан.
Казалось, иди вот по этой дороге, и ты
придешь домой. Но тишина была

обманчива. Шугаибов знал, как их лесок
ощупывают бинокли врага, как яростен
будет завтрашний бой.

Рано утром небо озарилось яркими
вспышками. Тысячи стволов изрыгали
пламя и дым. С визгом рассекали воздух
снаряды "катюш". Пошли танки и  за ними
густые цепи советских солдат. Началось
освобождение Польши.

Трудным был путь батальона
Шугаибова. Танкисты встречали яростное
сопротивление врага. Немцы устраивали
засады, стреляли по танкам
фаустпатронами. Но Варшава все ближе
и ближе.

Батальону приказали ворваться в
предместье Варшавы - Прагу. В районе
этого города немцы сосредоточили
крупные силы. Капитану сообщили, что в
лощине много немецких танков,
готовящихся в атаку.

- На врага! - скомандовал Шугаибов.
И танки, разбрызгивая грязь,

помчались по полю. Удар был внезапным.
- Бегут! - крикнул водитель танка.
Немецкие машины пятились, а потом

поползли к городу. Но бой за Прагу
продолжался. До боли сжал зубы
Шугаибов, когда увидел, как вспыхнул
первый танк  его батальона, а через
некоторое время они потеряли второй.

К вечеру танки ворвались в город.
Наступила тишина. Но вот появилась одна,
затем другая фигура. Люди робко
подходили к машинам. А когда они узнали,
что это танковая часть первой Польской
армии, тишина взорвалась. Ликованию не
было границ.

За эту операцию Шугаибов был
награжден Знаком Грюнвальда - высшим
орденом Польши.

Немцы,  во что бы то ни стало, хотели
удержать Варшаву. Они превратили  город
в руины. Но их уже ничто не могло спасти.
Ильмутдин никогда не забудет встречу в
Варшаве. Их танки забросали цветами.
Измученные лица людей светились такой
радостью, что в глазах танкистов
появились слезы.

Их было много, городов и сел, которые

с боями прошли танкисты. За мужество и
отвагу капитану Шугаибову вручили орден
Отечественной войны, Крест Заслуги II
степени, Военный Крест и другие награды.

Весна 1945 года. Батальон Шугаибова
ворвался в небольшой город
Бишофсверде. Это была уже Германия!
Позади истерзанная, но свободная
Польша.Советские войска окружили
Берлин.

Ночью Шугаибова, уже командира
танкового полка, вызвал к себе генерал.

- Из Чехословакии на выручку Берлину
идет большая группа немецких войск.
Наша задача задержать их и уничтожить.

Они склонились над картой. А спустя
некоторое время, Шугаибов спрятал
танки в лесу. Томительно отстукивали
часы минуты. Но вот вдали показались
вражеские машины. Они шли на большой
скорости, видимо, рассчитывали на
внезапность. Но их встретил ураганный
огонь. А когда из леса появились танки,
враг стал отходить.

Несколько раз бросались фашисты в
атаку. Но советские войска не пропустили
их. Поняв всю безнадежность авантюры
фюрера, немцы начали
сдаваться.Танкисты проезжали мимо
немцев, стоявших с поднятыми руками".

О  ратных подвигах Ильмутдина
Шугаибова на полях сражений Великой
Отечественной войны спустя годы
напишут  в той же газете "Дагестанская
правда"еще и журналист Малика
Курбанова и другие авторы.Автору данной
публикации в конце 90-х годов прошлого
столетия, в период сбора материалов для
книги "Чирюрт. Веков связующая нить",
повествующей об истории сел
Кизилюртовского района,  доводилось
слышать от ветеранов Великой
Отечественной о том, что трое участников
войны, проживавших в Кизилюртовском
районе, а именно Ахмедрашид Моллаев
из Чонтаула, Исаев (уроженец села
Ботаюрт), работавший председателем
колхоза в селении Аджидада,  и
Ильмутдин Шугаибов были представлены
к высшей награде - званию Героя
Советского Союза.  Но, к большому
сожалению, в силу сложившихся
обстоятельств (смерть командира и т.д.),
Золотая Звезда Героя им не была
вручена. Ввиду отсутствия
документальных материалов, данная
информация тогда, при публикации книги,
не была опубликована. Спустя годы, в
районной газете "Неделя Кизилюрта"  1
мая 2015 года под заголовком "Дважды
был представлен к званию Героя
Советского  Союза", вышел в свет очерк
об Ахмедрашиде Моллаеве.  К сожалению,
не  всегда награды находили героев. Но
истиной является то, что каждый из
советских солдат, с оружием в руках
освобождавший Родину от коричневой
чумы, был героем. Не за награды
сражались они, а за свободу родной
земли.

Не очень-то любил рассказывать
Ильмутдин Шугаибов о своем боевом
пути.

- Войны прокляты матерями, - говорил
он. - Но без войны никакой народ ни от
какого ига не освобождался. Война -это
варварство, когда нападают на мирного
соседа. Священный долг воина защитить
свою родину.

Закончилась война. В должности
командира танкового полка в 1946 году
И.Шугаибов демобилизовался.

Период его деятельности в должности
первого  секретаря Кизилюртовского
райкома КПСС был связан со
значительным событием в развитии и
становления энергетики Дагестана  -
строительством и вводом в эксплуатацию
Чирюртской  ГЭС -1. Это позволило
начать сплошную электрификацию
Дагестана и войти в параллельную работу
с энергосистемами Северного Кавказа.
Строительство Чирюртской  ГЭС -1
положило начало комплексному
освоению бассейна реки Сулак.

На основании Постановления Совета
Министров СССР от 22 декабря 1953 года
и в соответствии с Приказом
Министерства Электростанций и
Электропромышленности Союза ССР от
31 декабря 1953 года было организовано
Управление Строительства "Сулак
ГЭСстрой", на которую было возложено
строительство Чирюртской ГЭС на реке
Сулак. Начальником СулакГЭСстроя
назначили В. Рожкова.

В 1954 году по проекту организации
"Бакгидропроект" началось
строительство первой электростанции
Сулакского каскада - Чирюртской ГЭС -
1. Главным инженером проекта
Чирюртской ГЭС был А. М. Босовский.
Директором строящейся Чирюртской ГЭС

Человек-легенда

истории города Кизилюрта и Кизилюртовского района было немало
руководителей, которые благодаря своим организаторским способностям,
профессионализму, целеустремленности, искреннему желанию служить
своему народу стали причиной многих позитивных перемен. Среди них -

первый секретарь Кизилюртовского райкома КПСС  Ильмутдин Даидович
Шугаибов, руководивший районом в непростые послевоенные годы.  Человек-
легенда - так называли его многие в 50-60 годах прошлого  столетия. Участник
Великой Отечественной войны, прославленный командир танкового полка,
освобождавший Прагу, Варшаву и Берлин, Герой Польской Республики, кавалер
многих боевых орденов и медалей. В предвоенные годы являлся первым
секретарем Дагестанского обкома ВЛКСМ, работал  секретарем Каякентского
райкома КПСС, занимал другие ответственные должности, в том числе в аппарате
Дагестанского обкома КПСС.

В

О бывшем руководителе
Кизилюртовского района
Ильмутдине Шугаибове

(Продолжение на стр. 6)
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-Муслимов Вахид Ханмагомедович. Он
впоследствии более 25 лет возглавлял
РЭУ "Дагэнерго". Именем профессора В.
Муслимова названа жемчужина
энергетики Дагестана Чиркейская ГЭС. За
ходом строительства Чирюртской ГЭС
пристально следило и оказывало
всевозможную помощь Правительство
Дагестана. Интересна хроника
строительства Чирюртской ГЭС:

В 1958 году завершено строительство
здания ГЭС и всей совокупности
сооружений, осуществляющих подвод
воды к станционному узлу ГЭС и отвод от
нее.

Возведение крупной по тем временам
ГЭС было сопряжено с большими
трудностями, основными из которых были
проектирование, изготовление
оборудования и обеспечение стройки
квалифицированными кадрами.

Строительство и ввод Чирюртского
гидроэнергетического комплекса в
эксплуатацию имели огромное значение не
только для экономики города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, но и всего
Дагестана. На базе дешевой
электроэнергии стало возможным развитие
многоотраслевой промышленности города
и республики. При этом создание
гидротехнических сооружений каскада
Чирюртских  ГЭС значительно улучшило
водоснабжение городов республики,
сделало более надежным орошение около
100 тыс. га поливных земель. На берегу
реки Сулак возник прекрасный рабочий
поселок энергетиков Бавтугай  со всеми
коммунально-бытовыми и культурными
объектами.

Значительную роль в дальнейшем
освоении гидроэнергетических ресурсов
реки Сулак и его притоков сыграла и играет
до сих пор мощная прирельсовая база,
созданная в ходе строительства
Чирюртской  ГЭС. Ей обязан своим
рождением наш молодой город.

Благодаря механизированной
колонне домостроения (МКД-3)
объединения "Энергоспециндустрия",
которая была создана с целью решения
задачи по обеспечению жилищного
строительства, полностью изменился и
облик Кизилюрта.

   В ходе строительства Чирюртовского
каскада ГЭС возник поселок строителей
ГЭС. Указом Президиума Верховного
Совета ДАССР от 31.10.1957 года и
29.04.1958 года на базе данного поселка
и селения Бавтугай был образован
Бавтугайский  поссовет.

По поручению руководства республики
и по долгу своей службы Ильмудин
Даидович оказывал всевозможную
помощь и содействие строителям на всех
этапах строительства, которое
производилось на территории
руководимого им района.

Начальник СулакГЭСстроя  В.М.
Рожков, с которым у Ильмудина Даидовича
сложились  очень тесные, дружеские
отношения, неоднократно  информировал
свое руководство о всевозможной
поддержке, оказываемой руководителем
Кизилюртовского района  Ильмудином
Шугаибовым. Правительство  РД высоко
ценило  его организаторские способности,
целеустремленность и умение наладить
работу в самых сложных условиях.

В Почетной Грамоте, которой был
награжден Ильмудин Шугаипов
Президиумом Верховного Совета ДАССР
в 1957г., были отмечены  достигнутые им
успехи в развитии промышленности,
сельского хозяйства, науки, культуры и
искусства. За добросовестный труд он был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

Наград и поощрений, которыми были
отмечены плодотворный труд и
достигнутые результаты Ильмутдина
Шугаибова, было немало. Не раз
Кизилюртовский район занимал
лидирующее положение по итогам
социально-экономического развития и
получал переходящее Красное знамя.

Ильмутдин Шугаибов был довольно
жестким и принципиальным
руководителем, очень требовательным к

подчиненным, но более всего он строгим
и требовательным был к самому себе.
Себе он не давал  никакой поблажки.
Постоянно работал над повышением
своего образовательного и
профессионального уровня. При этом, все
кто его знал, отмечали такие присущие ему
черты,  как справедливость и
коммуникабельность. За эти качества его
уважали как коллеги по работе, так и
рядовые жители района. Он живо
интересовался проблемами и заботами
сельчан, прилагал все усилия, чтобы
оперативно  решить их. С большой
теплотой вспоминают его старожилы, те,
кому довелось по воле случая
сталкиваться с ним по различным
вопросам.

В период деятельности Ильмутдина
Шугаибова на посту секретаря
Кизилюртовского РК КПСС, должность
председателя исполкома райСовета
депутатов трудящихся занимал Юсупбек
Баматов

В 1928 году за счет разукрупнения
Султанянгиюртовского сельского Совета
было образованно селение Кизилюрт.
Султанянгиюрт выполнял фактически
роль районного центра. В этом селении
находилось большинство районных
административных зданий. Часть
учреждений располагалось  в селении
Кизилюрт .

В целях упорядочения
административного  устройства  районного
центра, а также дальнейшего улучшения
его благоустройства  руководство
Кизилюртовского района обратилось с
ходатайством в Президиум Верховного
Совета Дагестанской АССР в 22.05.1957 г.
о разрешении организации районного
центра в Кизилюртовском сельсовете. В
обращении предлагалась передача этому
сельсовету территории вдоль канала
имени Октябрьской революции,
отнесенная к Султанянгиюртовскому
сельсовету,  увеличив  при этом  число
населения (на 01.01.1957г.)  на 1326
человек в Кизилюртовском сельсовете и
уменьшив соответственно  на 1326 человек
в  Султанянгиюртовском сельсовете.

В вышеупомянутом письме,
написанном ровно 60 лет назад,
содержится довольно интересная
информация, которая не может не
заинтересовать учителей - краеведов, да
и любого, кто интересуется историей
родного края:"В 1944 году при выделении
Кизилюртовского района из состава
Кумторкалинского района, место
расположения районного центра вновь
организованного района был избрано на
пустыре в двухстах метрах от станции
Чирюрт  Орджоникидзевской железной
дороги в стыке двух сельсоветов
Кизилюртовского  и
Султанянгиюртовского.

Зв пятнадцать лет существования
районный центр  Кизилюртовского района
вырос в большой благоустроенный
рабочий поселок с большим количеством
предприятий  и социально-культурных
учреждений. По состоянию на 1 января
1957 года в районном центре было более
40 различных предприятий и учреждений.
На территории Кизилюртовского
сельсовета находились
железнодорожная станция Чир-Юрт,
электростанция железной дороги,
водокачка, гарнизон железнодорожного
моста через реку Сулак, пожарная часть
№ 8 железнодорожного моста,
лесопитомник железной дороги,
прирельсовая база Сулакгэсстроя,
деревоперерабатывающий комбинат
Сулакгэсстроя, головной узел Управления
канала "0ктябрьская революция",
районная  контора связи, райсберкасса,
райаптека, правление  райпо,
раймилиция, Прокуратура, Госбанк,
детсад № 2 и другие.

На территории Султанянгиюртовского
сельсовета - райбольница,
санэпидстанция, Артель 1-го Мая,
Кизилюртовская средняя школа, райком
КПСС, райком ВЛКСМ, райисполком,
типография районной газеты,
райфинотдел  и госстрах, дет-ясли, военно-

призывной пункт Ленинского  РВК, Дом
культуры и райбиблиотека, Чирюртская
МТС, центральный зооветучасток
отгонного животноводства,  МХС,
райветлечебница, заготконтора
райпотребсоюза , склады и хлебопекарня
райпо, пункт "Заготзерно",  райОНО, пункт
Маслопрома, гравийный карьер железной
дороги.

По состоянию на 1 января 1957 года в
районном  центре числилось 1086
хозяйств с общим количеством населения
3223 человека, из них 1008 хозяйств с
населением 2672 человека были
рабочими и служащими и только 21
хозяйство с населением 92 человека -
колхозники,57 хозяйств с населением в
189 чел. - прочее население.

Таким образом, 84 процента всего
населения районного центра составляли
рабочие и служащие, для которых
основным   источником существования
была заработная плата, и только 16
процентов были связаны с сельским
хозяйством,  2,8  процента от всего
населения района составляли
колхозники.

Население районного центра, как
было указано  выше, были расселены на
территории 2-х сельсоветов и, несмотря
на то, что не было никаких естественных
границ, которые бы мешали
объединению, райцентр в
административном отношении был
искусственно разделен на 2 сельсовета,
на Кизилюртовский сельсовет,
являющийся естественным центром
района, и  Султанянгиюртовский
сельсовет, расположенный от районного
центра в 2-х километрах.Такое
искусственное разделение районного
центра на два сельсовета создавало
большие неудобства в административном
управлении и, кроме того, тормозило
благоустройство  районного центра.

В Султанянгиюрте находился один из
крупных колхозов района, колхоз им.
Ленина. Проживающие здесь 1600
человек и сельсовет, естественно, были
заняты главным образом колхозом и не в
состоянии были заниматься улучшением
инфраструктуры для  населениячасти
нового поселка районного центра,
приписанного к сельсовету.

Не меньший интерес для читателей
представляет также информация о
коллегах Ильмутдина Шугаибова, тех, кто
бок о бок трудился с ним в те годы на
различных должностях.

Это заведующий
р ай л ечобъед и нени емЗ.А.С аи д о в ,
начальник отделения милиции Г.
Сепиханов, Народный судья А. Шерипов,
секретарь РК ВЛКСМ Р. Шапиев,
председатель райпо Циткилов, директор
ДК Тажудинов, землеустроитель
Некрасов, председатель спорткомитета
Юсупов, заврайсобесом Касумова,
райинспектор ЦСУ Лижущина,
председатель райплана Решульский ,
завотделом культуры Аскеров, зав.
сберкассой Г. Акашев, зав. общим отделом
Хасболатова, завпунктом "Заготзерно"
Гумавов, начальник узла связи Болатов,
главврач  ветлечебницы Н.Н.Ничик,
руководитель санэпидстанции Полоскина,
начальник станции Абакаров.

Председателями сельских советов в те
годы работали Абукова - Аджи-Дада, М.
Акаев - Шамхалянгиюрт, К. Исаев - Какаюрт,
Магомадаев - Султанянгиюрт, Ганишев -
Нижний Чирюрт, Мазурин - Нечаевка, М.
Султанов  - Верхний Чирюрт, Тяпкин -
Кизилюрт, Закарьяев - Стальское,
Султанов - Чонтаул. Председателями
колхозов - Закиров Малик -"Янги Яшав" (в
переводе с кумыкского языка - "Новая
жизнь), И. Абдурахманов  -"Советская
Армия", И. Атавов - им. Ленина, Темиров
Ботай - им. Орджоникидзе, Алданов -
"Комсомолец".

В соответствии с Постановлением
Совета Министров ДАССР и бюро обкома
КПСС от 27 июня 1957 года № 178/72 " О
переселении колхозов из Чечено-
Ингушской АССР в Дагестанскую АССР" ,
секретарем Кизилюртовского райкома
КПСС И. Шугаибовым и председателем
исполкома райСовета депутатов
трудящихся Ю.Баматовым было издано
постановление от 4.07.1957 г. " Об
организации приема и хозяйственного
устройства переселенцев".

Была создана комиссия, которая
обязывала председателей исполкомов
сельских  Советов, секретарей первичных
парторганизаций колхозов и население
довести до сведения переселенцев, что
Постановлением Совета Министров
РСФСР от 14 июня 1957 года за № 635
был установлен ряд льгот населению,
переселяющемуся из Чечено-Ингушской
АССР в Дагестанскую АССР.

Багаутдин  Аджаматов

Человек-легенда
О бывшем руководителе
Кизилюртовского района
Ильмутдине Шугаибове
(Продолжение. Начало на стр. 5)

Знаете ли
вы, что

Янгиюртовский природный заказник
является одним их крупнейшим и
наиболее значимых объектов Республики
Дагестан. Он имеет важное
государственное и республиканское
значение и относится к числу особо
охраняемых.

Создан в 1975 году для сохранения,
восстановления и воспроизводства
редких и исчезающих видов животных и
растений.

Располагается на территории
Бабаюртовского, Кизилюртовского и
Хасавюртовского районов, на базе
посёлка Пятилетка. Общая площадь
заказника составляет 20 000 га.

Ближайшим к нему водным объектом
является река Сулак (нижнее течение).
На территории заказника располагаются
пойменные озера, луга, болота, злаково-
полынные полупустыни, солончаки,
выгоны и сенокосы. Большая часть
площади фрагментирована, только на юге
преобладают болота и леса. Наиболее
"культурной" частью является северная,
где находятся, в том числе, бахчи и
рисовые поля. Важнейшими водными
источниками являются пойменные
водоёмы Сулака - озёра Солдатское и
Шайтан-Казак (с 1989 года) с тростником
и рогозом.

В состав фауны входят более 30
краснокнижных видов луговых,
водоплавающих, степных и других птиц.
Среди них - чёрный аист, серые цапли (на
озере Шайтан-Казак), северокавказский
фазан, журавль-красавка, орлан-
белохвост, курганник, змееяд,
европейский тювик и ряд других. Ранее
здесь также селились балобан и
мраморный чирок. Из диких видов
встречаются белка, выдра, медведь,
кабан, рысь, хорь светлый и енотовидная
собака.

Чирюртская ГЭС-1
Место расположения - р. Сулак, между

селениями Верхний Чирюрт и Миатли
Кизилюртовского района

Год начала строительства - 1954
Год ввода в эксплуатацию первого

гидроагрегата - 1961
Генеральный проектировщик -

Бакинское отделение "Гидропроект" им.
С.Я.Жука

Генеральный подрядчик
строительства "Сулакгэстстрой"
Минэнерго СССР.

Состав сооружений: плотина
укатанная, насыпная, состоящая из
глинистого ядра и гравийно-галечных
наружных призм, водосброс,
водоприемник, деривационный канал в
ж/б облицовке длиной 3,46 км, шириной
по дну 7 м, глубиной 8,8 м, ливнеотвод
Бавтугайского оврага под деривацией,
напорный бассейн, грязеспуск,
турбинные водоводы, напорный
трубопровод, здание ГЭС, отводящий
канал, шлюз регулятор,
катастрофический водобсрос, ОРУ-110
кВ.

Водохранилище Чирюртовского
гидроузла расположено у выхода реки
Сулак на предгорную равнину между
селениями Верхний Чирюрт (Гельбах) на
севере и Миатли на юге и имеет вытянутую
вдоль реки форму. Водохранилище имеет
комплексное назначение: энергетика,
ирригация, водоснабжение.

Чирюртская ГЭС-2
Место расположения - отводящий

канал Чирюртской ГЭС-1,
Кизилюртовский район

Год начала строительства - 1959
Год ввода в эксплуатацию - 1964
Генеральный проектировщик -

Бакинское отделение "Гидропроект" им.
С.Я.Жука

Генеральный подрядчик
строительства "Сулакгэсстрой"
Минэнерго СССР

Здание ГЭС длиной и шириной 25 м в
подводной части, совмещенное с двумя
боковыми водосбросами, отводящий
канал ГЭС трапецеидального сечения
шириной по дну 30 м и глубиной 5 м, ГЭС
- бесплотинная.
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Амай-шейх

Шейх накшбандийского тариката
Арсанука Хидирлезов (Амай) родился
предположительно в 1857 году в с. Аксай.
Занимался сельским хозяйством.  Имел
в собственности земельные угодья, на
которых организовал хутор, который в
последующем перерос в крупный
населенный пункт - селение Геменчик
(Бабаюртовский район РД). Сеял
пшеницу, ячмень,  имел большое
количество крупного рогатого скота, в том
числе и буйволов. В народе он больше
известен как Амай-шейх.

Иджазу-право на духовное
наставничество - он получил от Датай -
шейха (Мустафы) из селения Ботаюрт

Вступление Арсанука Хидирлезова в
тарикат, согласно рассказам  его
последователей, состоялось в 1895 году.
В этот год у него родилась дочь Хава. Дату
вступления в тарикат он считал  датой
своего рождения (духовного).  Поэтому
часто, шутя, говорил, что он и его дочь
родились в один год.

Деятельность Арсанука Хидерлезова
с точки зрения воинствующего атеизма, и
соответственно носящая отрицательный,
пропагандистский характер, описана в
работе И.А. Макатова "Религиозные
группы  Амая и Кунта-хаджи". И.А. Макатов
пишет: "Подавляющее большинство
населения  республики освободилось от
религиозных суеверий и предрассудков,
окончательно порвало с мюридизмом.
Ныне Дагестан,  как и вся советская
страна, стала республикой массового
атеизма … однако еще сохранились
осколки суфийских орденов Накшбанди
и Кадири , и нашлись новые
последователи их тарикатов. Арсанука
Хидирлезов сколачивает религиозную
группу мюридов и объявляет себе шейхом
тариката Накшбанди под  кличкой Амай.
В  основном группа  объединяла  тех, кто
был недоволен Советской властью.
АрсанукаХидирлезов  становится
активным участником банды Байракова,
орудовавшей на территории
Дагестанской и Чечено -Ингушской
республик". (И.А. Макатов. Религиозные
группы Амая  и Кунта-хаджи . Махачкала:
Дагкнигоиздат,  1965. С. 18, 20)

Бесчеловечный террор и репрессии
в отношении духовных лидеров, - это
трагические страницы истории наших
народов, преступление против

человечности и человечества.Сотни и
тысячи ни в чем не повинных людей были
расстреляны, высланы в Сибирь и
Казахстан. Нередко их высаживали  из
вагонов в далекой, безлюдной глуши в
зимнюю стужу. Мало кто выживал. Но те,
кто выжил,   донесли миру рассказы о
тех страшных днях. Два раза высылали
Арсанука Хидирлезова. Он вернулся
живым. Но пятеро его сыновей: Хасболат,
Абдулманап, Рамазан, Тавболат и

Абубакар попали под жернова
репрессивной большевистской машины
и все мученически погибли. От них
требовали отречения от религии,
отречения от веры в Аллаха. Но ни один
из них не дрогнул, не сломился. Они
приняли  смерть с именем Всевышнего
на устах.

Мюрид Амай-шейха  Адильхан из
Герменчика  продал все имеющееся в
наличии у него имущество с
единственной целью - вернуть своего
духовного наставника , вызволить его из
заточения. Он выполнил ту задачу,
которую перед собой поставил.

Вернувшись на родину, Амай-шейх
поселился в Герзеле. Здесь у него было
много мюридов -чеченцев. Он не хотел
возвращаться в родное село, где все
напоминало ему о пятерых сыновьях,
навечно оставшихся на чужбине.

Прошли годы.  Амай-шейх был уже в
преклонном возрасте. До Ибрагима
довели, что устаз хочет его видеть. Когда
он предстал перед Амай-шейхом, у него
мелькнула мысль: "Уж не хочет ли  он
мне передать иджазу?".  Амай- шейх
понял мысль мюрида и  сказал Ибрагиму
: "Нет, не поэтому пригласил я тебя. А
иджазу  я передал Багаутдину -Алаутдину
. Ему сейчас  12 лет . Ему будет  дана
сила четырех камиль -муршидов .Когда
встретишь его, то передай ему от меня
салам".

В памяти людской хранятся немало
историй о тех, кто посвятил свои жизни
служению Всевышнему Аллаху. Нелегкие

испытания выпали на их долю. Но они,
обладая неимоверной силой духа и
непоколебимой верой  - иманом, не
сломились, выстояли. Невозможно без
содрогания слушать рассказы о том, как
духовных авторитетов в годы жестоких
репрессий оставляли умирать зимой без
пищи и воды, в бескрайней и безлюдной
степи. О том, как спустя 9 дней,
вернувшись  на место своего
бесчеловеческого преступления,

тюремное начальство увидело
замерзших людей и сидящего на снегу
белобородого старика, который
оказался Амай-шейхом.

Высокопоставленный чиновник,
увидев Амай-шейха, сказал: "Это святой
человек".

Он припал на коленях к ногам шейха,
со слезами  умоляя простить их.

До возвращения на родину Амай-
шейх  жил в его доме, стал для него
родным человеком. Вся его семья,
включая жену и дочь, приняла ислам.
Они тяжело переживали, когда наступил
час разлуки.

Однажды мюриды увидели Амай-
шейха , который воздев руки, читал дуа -
мольбу. Из  его глаз текли слезы.  На
немой вопрос вошедших в дом гостей
Амай-шейх ответил: "Я вижу, что
несколько лет  спустя, тяжелые
испытания выпадут  на долю нашего
братского чеченского народа.Я плачу от
того, что не могу это предотвратить. Но
своими молитвами, обращенными к
Аллаху, мы можем облегчить, уберечь  их
от  еще худшей участи. Передайте нашим
братьям в Эндирее, Аксае, Костеке и
других селах, чтобы они присоединились
к нашим молитвам".

Много разных историй из жизни
Амай-шейха хранится в памяти народа.
- "Любите тех, кто любит Аллаха!" - часто
говорил Амай-шейх. Он не допускал,
чтобы при нем говорили плохо о шейхах
других тарикатов, высказывали
сомнение  в их истинности, -"Чем больше

шейхов, тем больше бараката. Никогда
не говорите плохо о шейхах. Истину знает
только один Аллах. Вы не сможете
ответить перед  Всевышним за свои
слова, если окажетесь не правы".-

Продолжателем дела Амай-шейха
стал житель  поселка Тарки Алаутдин
Темирбулатов, который в последующем
передал иджазу Бексултану Пайзудинову
из селения Верхнее Казанище.

В начале 60-х годов  прошлого
столетия стала известна на всю страну
нашумевшая история об организации
последователями  Амай-шейха
вооруженного  нападения на Верховный
Суд  ДАССР с целью освобождения своих
товарищей - мюридов. Несколько
человек были приговорены к высшей
мере наказания. Рассказывают, что в
ходе судебного заседания, когда
наступило время совершения намаза,
Бексултан Пайзудинов , постелив
верхнюю одежду на полу , несмотря на
предупреждения и угрозы,  совершил
намаз.

После смерти Амай-шейха, в 1937
году, на месте его захоронения был
сооружен зиярат. В 1964 году, по
указанию партийных органов, он был
разрушен. В последующем восстановлен
благодаря руководителю
сельскохозяйственного предприятия
селения Герменчик - Алимгиши. Начало
восстановительных работ было
положено жителями селения Шушуновка
Кизилюртовского  района   Абдулбари
Атаевым и Абдурахманом Муталимовым,
которые привезли из Кизилюрта машину
с бетоном  и вручную(ведрами) стали
заливать площадку под строительство
сооружения.

Хвала Всевышнему Аллаху, времена,
когда  преследовались представители
религиозного духовенства и рядовые
мусульмане, канули в прошлое.  Сегодня
строятся мечети и исламские учебные
заведения, тысячи мусульман совершают
хадж-паломничество в Мекку. Долг
благодарных потомков, хранить в памяти
тех, кто не смотря  на  гонения,
сохранили в своих сердцах  свет ислама
-свет истины.

Пусть Всевышний Аллах воздаст им
наилучшим образом  за все их благие
деяния, возвысит их в степени даража.

Багаутдин  Аджаматов

С 3 по 5 марта под крышами Дворца
культуры завода "Дагдизель" прошло
Первенство Республики Дагестан, по
армейскому рукопашному бою, среди
допризывной молодежи, посвященного
Дню защитника Отечества.

"Каспийский гигант" радушно принял у
себя около 280 спортсменов со всей
республики.

Из Кизилюртовского района
состязаться в технике боевых искусств
выехало 22 воспитанника детско -
юношеской спортивной школы №2 с.
Чонтаул тренера-преподавателя
(директора) Калсына Казаматова.

Темирлан Ибраков в весовой
категории 42 кг, Атав Исмаилов в весовой
категории 50 кг и Исламдин Хасаев в
весовой категории 65 кг показали
абсолютный результат, поднявшись на
высшую ступень пьедестала.

Серебряные медали для районной
команды завоевали Тимур Гаджиев в

весовой категории 36 кг, Эльдар Ибраков
в весовой  категории 30 кг и Магомед
Тупиев в весовой категории 45 кг.

В весовой категории 30 кг Сайдуле
Гиматову, 36 кг - Исламу Аскерову, 50 кг -
Акаму Уллубиеву и Казиеву Изамутдину,
55 кг - Тимуру Алмаксудову и Ахмедову
Мураду присудили бронзовые награды
турнира.

По словам организаторов, основной
целью турнира являлась популяризация
армейского рукопашного боя среди
молодежи.

Победители республиканского
первенства по армейскому рукопашному
бою, спортсмены детско-юношеской
спортивной школы №2, с 24 по 26 марта
будут участвовать в Первенстве России,
которое пройдет в Универсальном
крытом спортивном комплексе МБУ ДО
ДЮСШ в г. Краснознаменске Московской
области.

Патимат Гаджимагомедова

Обладатели путевок
на Первенство РФ

Для эффективной работы органов
службы занятости населения
необходимо совершенствовать
взаимодействие с работодателями всех
форм собственности. На рынке труда
существует взаимосвязь: работодатель -
служба занятости - безработный.

Центр  занятости населения
"Кизилюртовский район" постоянно
принимает и будет принимать меры,
чтобы взаимодействие с
работодателями становилось все более
тесным и эффективным. Только
совместные усилия решат такую
проблему населения, как занятость. Мы
окажем вам услуги:

по предоставлению информации о
состоянии рынка труда;

по размещению информации о
потребности вашего предприятия в
специалистах в компьютерном банке
вакантных рабочих мест и средствах
массовой информации;

по подбору претендентов на
замещение представленных вами
вакансий, учитывая требования к уровню
образования, квалификации, возрасту,
стажу, опыту работы, личностным
качествам специалиста.

Работодатель (независимо от форм
собственности) предоставляет в службу
занятости населения данные о
потребности в рабочей силе.

В требованиях, предъявляемых к
кандидату на вакансию, необходимо
учесть все моменты, которые помогли бы
инспекторам службы занятости
подобрать для работодателя
необходимого претендента:

наименование профессии;
полные и точные сведения об

образовании, квалификации, навыках,
знаниях, опыте работы;

специальные требования, которые
могут включать наличие командировок,
необходимость работать сверхурочно и
в выходные дни;

предлагаемую заработную плату;
контактный телефон, адрес

предприятия;
фамилию, имя, отчество

представителя предприятия,
организации или инспектора отдела
кадров, которые ведут отбор и прием
персонала.

Если вам нужен высококва-
лифицированный специалист на
конкретную работу в настоящее время
или в перспективе, служба занятости
населения подберет кандидатов из
компьютерного банка данных
высококвалифицированных специа-
листов, организует встречу и
собеседование с выбранными
претендентами.

Если вы заинтересованы, чтобы
проблемами подбора кадров на вашем
предприятии занимались профес-
сионалы, чтобы имеющиеся рабочие
места не пустовали, предлагаем вам
сотрудничество.

Если в вашей организации есть
потребность в выполнении работ
временного характера, и если вы готовы
финансировать эти работы за счет
средств организаций, обращайтесь в
органы службы занятости населения.
Услуги службой занятости оказываются
бесплатно.

С готовностью откликнемся на любые
ваши предложения, способствующие
занятости населения..

Вместе мы сможем решить, как
проблемы вашего предприятия, так и
проблемы занятости граждан.

ЦЗН

Центр  занятости
населения информирует
руководителей
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Именно с этих слов, высказанных ещё в
прошлом веке художником и писателем
Николаем Константиновичем Рерихом, мы
и начали нашу беседу с учительницей
Зубутли-Миатлианской  школы Зарият
Магомедзайидовной Магомедовой.

- Это кто как воспринимает свою судьбу, -
задумчиво и медленно высказалась
Магомедова. - Одни день изо дня просто делают
своё дело, как можно качественнее, другие же
идут на нелюбимую работу как на ежедневную
пытку. Все зависит от того, любит ли  человек
то, чему он посвятил свою жизнь. На мой
взгляд, в нашей школе случайных людей нет.

Каждый учитель, который приходит в наш
коллектив, придерживается совета, сказанного
некогда  Бауржаном Тойшибековым:  "Знание -
это то, что полностью остаётся при тебе даже
после того, как ты полностью передал его
другому".

Мои коллеги своим воспитанникам всегда

стараются внушить, что жизнь стоит на трёх
китах - это родители, родина и вера.  Они
призывают молодое поколение свято чтить
родителей, не предавать Родину и отстаивать
свою веру, где бы они не жили. Поэтому мы
всегда и с воодушевлением рассказываем
ученикам историю своей страны, своего
посёлка. Учим их отвечать за свои поступки и
дела.  Ведь каждый из них отвечает за  нашу
любимую Республику, за наш прекрасный
Дагестан! Призываем не позорить свою Родину
неблаговидными поступками и словами, а
также беречь своё доброе имя!

- Я знаю от Ваших коллег, что Вы
окончили Дагестанский государственный
университет, факультет дагестанской
филологии. В этой школе ведёте уроки
литературы, можно сказать, всю свою
сознательную жизнь, так как родились и
учились здесь.

Мне хотелось бы с Вами поговорить о
роли литературы в формировании личности.
Я, готовясь к встрече с Вами, выписала
высказывания Константина Рериха: "И в
сказках, и в былинах, и в великих творениях
наших поэтов и литераторов действительно
находятся те жемчужины, о которых так
неотложно нужно напоминать народному
(особенно детскому) сознанию. В них есть
всё то, что нужно для исцеления сердца
народа. Произведения классиков всегда
свежи, ибо они рождались из великой
самоотверженной любви и помогали
народу в трудных его путях"...

- Полностью согласна с этой выдержкой. Об
этом же ещё писали  великие писатели Лев
Николаевич Толстой и Алексей Максимович
Горький.

К сожалению, современные  дети мало
читают, и немаловажным фактором здесь
является языковый барьер. В годы моей
молодости русский язык дагестанские дети
знали намного лучше, нежели сейчас. Благодаря
русским учителям - низкий  поклон им за
просветительство!

Давно и всем известно, что те дети,
которые посещают дошкольные учреждения,
намного опережают в своём развитии тех, кто
сидит дома с бабушками и дедушками, но с
садиками у нас в районе большие проблемы.

-  Я думаю,  многое  зависит от того, какие
у ребенка родители и бабушки с дедушками.

К сожалению,  сейчас многие молодые
родители сами толком не учились, поэтому
стараются, чтобы их дети, особенно,
девочки, просто удачно вышли замуж.  Я
знаю даже семью, где сын учился в
институте, давая взятки профессорам.
Поэтому дипломированных  людей много,
а хороших специалистов днём с огнём не
сыщешь.

-  Не хочу с Вами спорить, жизнь вносит
свои коррективы. К слову, в нашей школе много
уделяется времени и внимания литературе.
Мы постоянно проводим недели русского языка
и литературы, лингвистические парады,
многие наши ученики участвуют в
Международном литературном конкурсе
"Проза - детям". Уже есть определённые
результаты.

Много призёров. Самое главное, что дети
сели за столы и сами сочиняют различного
жанра  произведения.

Мы в свою школу приглашаем  писателей.
Частой гостьей является писательница Вера
Ивановна Львова. Её произведения являются
хорошими образцами российской литературы.

"Праздник букваря", дни школьного театра,
конкурсы чтецов, художников - это уже
традиционные мероприятия.

- Мне кажется, на Ваши слова очень
точно ответил  Николай Рерих:  "А что, если

бы сделать нашим людям усилие,
отбросить всю шелуху и наросшую
шершавость  и опять сойтись  в труде?  А в
этом помогут книги. И не только по-русски
требуются эти маленькие книги. Их нужно
выпускать на разных языках, в
общедоступных изданиях, чтобы проникли
они в народные толщи  туда, куда не
дойдёт толстая, дорогая книга. Пусть они,
эти жемчужины, сделаются совсем
доступными и проникнут … - туда, где ждут
печатное слово.

Нужно сказывать множеству различных
людей мысли и древние, и новые, ибо все
они говорят о том же, что и не древне, и не
ново, но вечно. Хотя бы взять сказку про
Василису Прекрасную… Ведь её всякий
поймёт: и индус, и араб, и китаец, а это еще
один мост взаимопонимания - радушный,
воздушный, но и прочный - соткётся.

Такие же совершенно общедоступные
отрывки сокровищ восточной и западной
мудрости должны быть даваемы и по-
русски. Все эти красоты должны быть
широко даны всем народам и, как в звуках
и красках, так же соединить их в слове
звучащем. Главное - это общедоступность…

Обеднело человечество и оскудело…
Быль должна обратится в сказание, а из
сказания должна вырасти  сказка. Жизнь -
прекрасная сказка".

А ведь было это написано еще в 1935
году, а будто для сегодняшнего времени.

- Полностью согласна с Николаем
Константиновичем.

- Я вот еще о чём хотела с Вами
поговорить. Один мой  знакомый
профессор утверждает, что дети должны
быть заняты "под завязку": занятием в
различных полезных кружках,
приготовлением уроков и репетиторами,
которые им в этом помогают, чтением книг,
хобби, одним словом, чтобы на всякие
дурные мысли и дела у них не оставалось
ни секунды времени.

- Самостоятельность-самостоятель-
ностью, но я с Вашим профессором вполне
согласна. Лучше подстраховаться, чем
пустить воспитательный процесс  на самотёк.

- Зарият Магомедзайидовна, хочу
поздравить Вас с очередной наградой - на
днях профессор Санкт-Петербургской
академии русской словесности и изящных
искусств имени Державина  Вера Львова
вручила  Вам памятную медаль "Мудрая
сова" за вклад в просветительскую
деятельность. Я Вам желаю успехов в
благородном педагогическом труде!

  - Спасибо за добрые слова.
Елизавета Сенотова

Фото автора

Жители Кизилюртовского района могут
получить государственные услуги в МО МВД
России "Кизилюртовский".

С помощью портала "www.gosuslugi.ru" в
межмуниципальном отделе МВД России
"Кизилюртовский" предоставляются
следующие госуслуги:

справки о наличии (отсутствии) судимости
(или) факта уголовного преследования,

добровольная государственная
дактилоскопическая регистрации.

Межмуниципальный отдел МВД России

"Кизилюртовский" оказывает также:
консультации и помощь по разбирательству,

связанному с протоколами об
административном правонарушении в области
дорожного движения;

бесплатные юридические консультации и
помощь инвалидам 1 и 2 групп, а также
ветеранам Великой Отечественной войны и
боевых действий.

Обращаться по адресу: г. Кизилюрт,  ул
Малагусейнова, 110 (бывшее здание таможни).

Пресс-служба МО

Вниманию молодежи!
Министерство образования и науки

Республики Дагестан сообщает о проведении
Общероссийской молодежной общественной
организацией "Российский союз сельской
молодежи" в рамках Всероссийского проекта
"Село- территория возможностей" конкурса на
выявление лидеров общественного мнения на
сельских территориях (далее- Конкурс).

К участию в Конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации в возрасте от
18 до 35 лет, проживающие на сельских
территориях, имеющие специализацию или
осуществляющие профессиональную
деятельность в образовании, спорте,
медицине, предпринимательстве,
общественной работе на селе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - до 30 марта 2017 г. - подача

заявок, отбор кандидатов для участия в

обучающих семинарах;
второй этап - до 22 сентября 2017 г. -

проведение итогов Конкурса в рамках
тематических обучающих семинаров в
субъектах Российской Федерации для лидеров
общественного мнения среди сельской
молодежи.

Дополнительная информация размещена на
официальном сайте Общероссийской
молодежной общественной организации
"Российский союз сельской молодежи" httns://
rssm..su/news/main/l 894/, коитакты:+7(495)608-
61-03.

Заявки для участия в Конкурсе просим
направить в ОМОО "Российский союз сельской
молодежи", на электронный адрес
rssm@inbox.ru в срок до 30 марта 2017 года.

Ш. Шахов,
министр образования и науки РД

Сообщите, где торгуют смертью
В городе Кизилюрте и Кизилюртовском

районе в период с 15 марта по 26 марта
проходит операция "Сообщи, где торгуют
смертью". Просим всех, кто что-либо знает о
лицах, распространяющих наркотики, сообщить
в полицию по телефону 02 (020, 102),  или

любому сотруднику внутренних дел, которого
вы знаете,  или участковому уполномоченному
полиции. Номер телефона участкового
уполномоченного полиции вы можете узнать
по телефону 02 (020, 102).

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Информационное сообщение
На территории города Кизилюрта и

Кизилюртовского района в период с 20 марта
по 29 марта проводится оперативно-
профилактическое мероприятие "Должник".

В рамках данной операции намечен ряд
мероприятий, направленных на  привлечение
граждан к добровольной оплате штрафов за
совершенный проступок в рамках
административного законодательства, а
также принудительное взыскивание
административных штрафов с привлечением
судебных приставов.

Призываем всех, кто еще не успел
оплатить штрафы за административное

правонарушение,  сделать это на
добровольной основе.

По всем вопросам обращаться к
инспекторам по исполнению
административного законодательства МО
МВД России "Кизилюртовский" (по линии
ГИБДД - майор полиции Темирханов И.Х., по
всем остальным - майор полиции Магомедов
Х.Ч.) по адресу: г. Кизилюрт. ул. Г. Цадасы, 79а
(бывшее здание районного отделения
полиции, возле военкомата).

Пресс-служба
МО МВД России

"Кизилюртовский"

Ушел из жизни замечательный педагог
Чонтаульской СОШ №2  Капурова Риза
Гасановна. Она проработала в сфере
образования 46 лет.

Очень энергичная, полная оптимизма,
Риза Гасановна всю себя отдавала детям.
Всегда светилась любовью к своим
маленьким   питомцам,  дети отвечали ей
тем же. Любое детское мероприятие она
умела превратить в праздник. Много лет
заведовала учебной частью коллектива
учителей начальных классов.
Требовательная к себе,  она умела сплотить
коллектив. Для многих из учителей она была
добрым, отзывчивым товарищем и
наставником. Риза Гасановна не только умела
организовать образовательный процесс в
своем коллективе на должном уровне, но еще
и находила время организовать досуг своих
учителей.

Мы потеряли очень хорошую подругу,
товарища, настоящего педагога и нам её
будет очень не хватать. Скорбим и
соболезнуем.

Педагогический коллектив школы
№2 с. Чонтаул

Капурова Риза Гасановна

Объявления

Продаю дом с
участком 10 сотых в с.
Нечаевка  или меняю
на 3-4-комнатную
квартиру в г. Кизилюрте.
Цена 2 млн руб.
Возможны варианты.

Обращаться по тел.
8928 673 99 65.

Утерянный аттестат №00518000263127, выданный Кироваульской СОШ в 2014 г.
на имя Ибрагима Амиргамзаевича Амиргамзаева, считать недействительным.


