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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди
принял участие в научно-практической
конференции "Пути достижения
межрелигиозного мира: роль богословов,
дипломатов и общественных деятелей",
которая прошла на этой неделе в Москве.

Участниками конференции были
российские и иностранные представители
государственных и негосударственных
образовательных и научно-исследо-
вательских учреждений, ученые и эксперты,
религиозные, общественные и политические

деятели из 40 стран мира.
В рамках встречи обсуждены проблемы

использования религии в целях оправдания
агрессивной внешней политики,
территориальных притязаний, политического
давления на исламские общества и
государства.

По итогам конференции муфтий
Дагестана шейх Ахмад Афанди был
награжден Международной премией имени
первого муфтия России.

(Источник - сайт Муфтията РД)

Награждение

В конце марта этого года  в селении
Султанянгиюрт по улице Степная были начаты
работы по замене линии электропередачи.
Работу осуществляла Кизилюртовская
районная электросеть.

Напомним, что многочисленные
обращения местных жителей о ненадлежащем
состоянии электрических опор были взяты на
контроль в администрации района. В
результате договорённости с РЭС энергетики

совместно с руководством района
организовали замену опор.

Как проинформировал главный инженер
Кизилюртовских районных сетей Омар
Магомедов, на первоначальном этапе
ремонтных работ в селении Султанянгиюрт
было запланировано установить 40 опор линии
электропередач и произвести замену
проводов протяженностью 2500 метров.
Кроме того, по его словам, в данном
населенном пункте проведен капитальный
ремонт  5 старых трансформаторов.

"При  содействии главы района  в селе
установлены еще три новых
трансформатора", - сообщил Магомедов. "В
ближайших планах наша служба планирует
провести замену трансформаторов  и вблизи
нового спортивного комплекса имени
Сураката Асиятилова. В работе
задействованы работники нашей службы - 4
электромонтера и один водитель, а также
крановщик и мастер, которые меняют старые
сгнившие деревянные столбы на
железобетонные".

Новый глава сельского поселения
Султанянгиюрт Арзулум Шамхалов
отметил,  что никаких работ по
электрическим сетям в подобном объеме
в селе не проводилось уже много лет, и
то, что происходит сейчас, - это результат
плодотворной совместной работы главы
района Магомеда Шабанова и энерго-
сетевой компании.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Прорыв

Весенняя призывная кампания началась 1
апреля. В российскую армию и другие войска
будут отправлены 135 тысяч новобранцев. Это
на 3 тысячи больше, чем весной прошлого года.

В военкомате города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов
2 апреля состоялось расширенное заседание
призывной районной (кизилюртовской)
комиссии

Как известно, в призывную комиссию
входят представители военкомата и
райадминистрации, органов внутренних дел,
управления образования, службы занятости
населения, медицинский работник. На заседание
2 апреля были приглашены также начальники
ВУС администраций сельских поселений,
председатель районного Совета ветеранов
войн, правоохранительных органов и труда
Шарудин Магомедалиев и председатель Совета
старейшин Кизилюртовского района Пирахма
Гитинов.

Как сообщил военком Шейхсаид
Магомедов, в весенний призыв 2019 года на
службу в армию  из сельских поселений должны
быть призваны  190  новобранцев. Призывники
от 18 до 27 лет, получив повестку, должны
собрать пакет документов и пройти
медицинскую комиссию. После этого молодые
люди должны явиться на заседание районной
комиссии.

"Заседания призывной комиссии будут
проходить в соответствии с заранее
утвержденным графиком. Согласно
требованиям, в первую очередь на военную
службу будут отправлены призывники,
получившие специальность водителя в школах
ДОСААФ, а также призывники, имеющие
высшее образование", - сказал военком.

Он также напомнил, что грозит
призывникам, не явившимся на заседание
призывной комиссии, а также тем, кто
пытается уклониться от призыва на военную
службу: "Тех, кто уклоняется, хочется
предупредить, что теперь военкомат вместо

военных билетов будет выдавать им справки
о том, что воинская служба ими пройдена не
была. И во время устройства на работу любой
работодатель сможет сделать выводы об их
гражданских качествах, кроме того, юноши, не
прошедшие военную службу по призыву без
законных оснований, не могут быть приняты
на гражданскую или муниципальную службу, им
будет запрещено замещение должностей
федеральных государственных гражданских
служащих", - отметил Ш. Магомедов.

Присутствующие обсудили детали будущей
кампании и особенности работы с молодыми
людьми-призывниками и их семьями.
Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Муталибов
высказал ряд предложений по организации
работы с ними.

Члены комиссии обсудили возможность
направления учащихся 9 классов на
добровольной основе или через военкомат в
школу ДОСААФ на курсы водителей категории
Е, Д и С.

Военком ответил на многочисленные
вопросы и дал разъяснения по новшеству,
связанному с воинским учетом призывников.
В соответствии с Законом № 8-ФЗ от 6
февраля 2019 года граждане призывного
возраста должны состоять на воинском учете
в военном комиссариате по месту жительства
или пребывания вне зависимости от наличия
регистрации.

Итак, на службу призывают молодых
парней в возрасте от 18 до 27 лет, которых
признают годными по состоянию здоровья.
Срок службы остается прежним - один год.
Только ребята, имеющие высшее образование,
получат возможность выбора: проходить
военную службу по призыву в течение одного
года или на контрактной основе в течение двух
лет.

Весенний призыв продлится до середины
июля.

Соб. инф.

Призывная
кампания

Министр по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан Энрик
Муслимов наградил Почетным знаком
Министерства по национальной политике и
делам религий РД "За укрепление
межнационального мира и согласия"
председателя женского Совета
Кизилюртовского района - первого
заместителя главы администрации района -
Мадину Алисултанову.

Почетными грамотами за весомый вклад
в укрепление межнационального и
межконфессионального мира и согласия,
духовно-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения

награждены также начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
администрации района Патимат Шугаибова,
специалист  аппарата АТК Кизилюртовского
района Расул Мусаев и имам
Кизилюртовского района Али Мухумаев.

Награды были вручены 27 марта в городе
Кизилюрте на конференции
"Совершенствование взаимодействия
государственных и муниципальных органов
власти с религиозными и общественными
объединениями". Манаша Магомедова

(Продолжение темы на стр.3)

Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди наградили Международной премией в Москве

Представители общественности и власти Кизилюртовского района поощрены
наградами Министерства по национальной политике и делам религий РД

В президиуме - депутат Народного
Собрания РД Мурат Пайзулаев, первый
заместитель главы администрации района
Мадина Алисултанова, председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов и заместитель главы
администрации района Николай Баранов.

Обращаясь к собравшимся, Мурат
Пайзулаев призвал общественность района
совместно с органами местной власти
включиться в процесс решения тех задач,
которые озвучил в своем Послании Глава
Дагестана.

В частности, он акцентировал внимание
на то, что Владимир Васильев в своем
Послании затронул вопросы ликвидации
трёхсменного обучения в школах, обновления
материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного
профилей, обеспечения учебниками,
нехватки учителей в селах, материальной и
социальной поддержки педагогических
работников и т.д.

"Поднимая вопросы системы
образования, Глава республики обратил
внимание на необходимость подготовки
педагогических кадров. В связи с этим в
2019 году будет реализовываться проект
“Земский учитель” по аналогии с "Земским
доктором". Это  придаст значительный
импульс в вопросе поддержки молодых, и
не только, педагогов села.

Другим немаловажным вопросом,

которым занимается наш комитет,
является вопрос повышения заработной
платы учителям .

Средняя зарплата в России в 2018 году
составила 34,5 тыс. рублей. В Дагестане и
республиках Северного Кавказа (КБР, Чечня,
Карачаево-Черкессия) средняя зарплата в
2018 году была 20,4 тыс.рублей.

Нацеленность
на результат

3 апреля в конференц-зале администрации района состоялось  собрание актива
Кизилюртовского района по обсуждению Послания Главы Дагестана Владимира
Васильева Народному Собранию РД.

(Окончание на стр.2)

В сельских поселениях
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Нацеленность на результат
Благодаря стараниям нашего Комитета принято

постановление Правительства РД от 27 февраля 2019 года о
доведении ставки (должностного оклада) до 12-13 тыс. рублей
вместо 7-9 тыс. Правда, пока это сделано за счет
стимулирующих выплат, которые вызывали недовольство
среди педколлективов из-за необъективного их распределения
директорами школ.

Проблема повышения заработной платы продолжает
оставаться в центре внимания Комитета, сказал Пайзулаев.

Первый заместитель главы администрации района Мадина
Алисултанова выступила с докладом:

"20 марта Глава Республики Дагестан Владимир
Абдуалиевич Васильев огласил ежегодное Послание
Народному Собранию Республики Дагестан. Он поставил
задачи на 2019 год и рассказал о достигнутом за прошлый.

В Послании дается всесторонняя оценка положению дел

в республике, подняты вопросы развития сельского
хозяйства, отраслей промышленности, строительства,
повышения качества жизни населения и другие не менее
важные моменты в развитии гражданского общества,
озвучены важнейшие направления в экономической сфере,
которые позволят обеспечить дальнейшее развитие
республики и воплотить в жизнь первоочередные социальные
задачи. Как и прежде, большая роль отводится социальной
политике, повышению благосостояния, улучшению качества
человеческого капитала. Послание, в первую очередь,
сосредоточено на важных социально значимых
направлениях, которые реализуются в рамках национальных
проектов - в сфере образования, культуры, здравоохранения
и других.

Отмечена большая работа правительства с
федеральным центром, рассказано о формировании планов
совместных действий с федеральными органами. Все это
не может не отразиться на положительных перспективах
развития нашего района. В этом году мы сможем решить
большое количество вопросов и по итогам года перейти к
тем, которые копились годами.

В Послании сказано о развитии здравоохранения - одной
из важнейших сфер, обеспечивающих социальное
благополучие общества и людей, о привлечении молодых
специалистов в сельскую местность. В 2018 году в рамках
данной программы трудоустроено 202 специалиста, в том
числе 11 - в Кизилюртовском районе. Обращено внимание
на то, что Главой государства дано поручение
правительству России совместно с регионами внедрять
механизмы проекта "Бережливая поликлиника",
нацеленные на сокращение очередей, мотивирующие
медицинский персонал повышать качество работы.

В своем Послании Глава республики уделил большое
внимание образованию, обеспечению всех детей местами
в детских садах. В минувшие годы в районе благодаря
привлечению средств Республиканской инвестиционной
программы построены детские сады в селах
Султанянгиюрт на 160 мест, Стальское на 100 мест, Новый
Чиркей на 100 мест. На средства местного бюджета
проведена реконструкция зданий и созданы детские сады
в Кировауле на 50 мест и Кульзебе на 50 мест. До 2025
года планируется привлечь средства из республиканского
и федерального бюджетов на строительство еще 4 детских
садов.

Особенно отрадно, что в послании уделено внимание
обновлению материально-технической базы школ,
обеспечению учебниками, квалификации кадров. Благодаря
своевременно принятым мерам на правительственном
уровне наши школы получили учебники в количестве более
32 тысяч. В 2019 году будут закуплены и доведены в каждую
школу учебники на 100 процентов. Управлению образования
надо держать данный вопрос на контроле.

Поддерживаем поручение Главы республики
Правительству республики продолжить работу по поиску
механизмов увеличения в этом году зарплаты учителям,
педагогическим работникам дошкольного образования и
другим категориям работников бюджетной сферы.
Отмечена успешность реализации проекта "100 школ",
инициатором которого является глава республики
Владимир Абдуалиевич Васильев. В районе улучшено
материально-техническое состояние 2 школ - в селах
Мацеевка и Чонтаул - при тесном сотрудничестве с
депутатами и меценатами района, в том числе депутатами
Народного Собрания РД Муратом Пайзулаевым и Мухтаром
Оздеаджиевым, депутатами районного Собрания Хизри
Магомедовым, Джабраилом Малачиевым и многими
другими. В 2019 году в республике будут отремонтированы
уже 150 школ, администрацией района направлена заявка
на 5 школ (в селениях Стальское, Гадари, Нечаевка,
Кироваул, Шушановка).

В 2018 году Владимир Абдуалиевич Васильев обратился
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации с ходатайством об оказании Республике Дагестан
дополнительной финансовой помощи на завершение объектов

капитального строительства с высокой степенью готовности.
В этот перечень попал спортивный зал школы в селе Гельбах,
строящийся с 2008 года. Благодаря усилиям Главы республики,
наконец, в прошлом году завершено строительство, так
называемого, "долгостроя".

Обозначены проблемы и пути их решения в дорожном
хозяйстве. Приоритетом названо завершение начатых в
прошлые годы объектов, реконструкции крупных объектов
на федеральных дорогах. Предусмотрен большой объем
работы по проекту "Безопасные и качественные дороги", а
также финансовые средства в виде субсидий на поддержку
развития местных дорог. В рамках этого проекта в
Кизилюртовском районе планируется в 2019 году
отремонтировать дороги в сельских поселениях
Комсомольское и Чонтаул.

Глава республики отметил, что одна из основных задач -
развитие комфортной среды для проживания граждан,
которая должна решаться совместными усилиями органов

власти, бизнеса и граждан. Отмечена важность
начатой работы по благоустройству территорий в
рамках программы "Формирование комфортной
городской среды", на реализацию которой в 2019 году
в республике предусмотрены средства в размере
более 1 млрд рублей. Реализация программы
находится на личном контроле у Главы республики.
Успешным стал опыт реализации этой программы и в
нашем районе. В прошлом году была создана
прекрасная парковая зона в селе Миатли. В 2019 году
администрацией района направлена заявка в
Минстрой республики на благоустройство территорий
еще в 4 селах района  (Зубутли-Миатли, Новый Чиркей,
Стальское и Кульзеб). В селе Чонтаул завершается
строительство парка при содействии депутата
Народного Собрания РД М. Оздеаджиева.

В послании уделено внимание вопросам роста
уровня налоговых и неналоговых доходов, работе по
легализации предпринимательской деятельности.
Большая работа, как на республиканском, так и на
местном уровне, проведена в сфере торговли горюче-
смазочными материалами, неоднократно были
организованы встречи с предпринимателями. В
результате в районе поступление налоговых и иных
платежей во все уровни бюджета в 2018 году
увеличилось на 21,5 процента по сравнению с
установленным планом и составило 139,7 млн рублей,

что выше по сравнению с 2017 годом на 18,7 процента.
Принятые меры на республиканском и муниципальном
уровнях   позволили   расширить   возможности
Республиканской инвестиционной программы. Хочу отметить,
что в 2018 году на средства республиканского бюджета
завершилось строительство в селе Султанянгиюрт
спортивно - оздоровительного комплекса им. С. Асиятилова,
построен газопровод в селе Мацеевка, велось строительство
корпуса поликлиники, сгоревшего в 2015 году.

Вместе с тем хочется отметить, что мы не только
опираемся на помощь со стороны республиканской казны,
но и прилагаем усилия по созданию социальных объектов,
используя собственные ресурсы за счет увеличения
доходной части местного бюджета. Это и 8 мини-
футбольных, волейбольных полей, 2 детских сада в
Кировауле и Кульзебе, Дом культуры в с.Миатли, спортзалы,
парки и многое другое.

Главой республики дано поручение Правительству РД
возобновить на новом  уровне реализацию программы
поддержки местных инициатив, в реализацию которой мы
обязательно включимся. На эти цели в республиканском
бюджете заложено 200 млн рублей. Речь идет о выделений
субсидий на создание объектов благоустройства, культуры,
библиотечного обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства, водоснабжения,
автомобильные дороги и
сооружения на них, детские
площадки, места захоронения,
объекты туризма, физической
культуры и спорта и места
массового отдыха населения
муниципальных образований,
дошкольного, общего обра-
зования. Сегодня наша цель -
обязательно принять участие
в реализации этой программы.

Ещё один акцент в Послании
был сделан на использовании
внутреннего ресурса, каким, в
том числе, сегодня является
малый и средний бизнес, на
ответственном отношении
предпринимателей к развитию
экономики и привлечению
инвестиций. Рост количества
субъектов предпринима-
тельства, их оборота,
налоговых платежей и
созданных рабочих мест
являются критериями оценки
глав муниципальных образований. В районе созданы
благоприятные условия для развития бизнеса.

Уделено внимание в Послании вопросам эффективности
управления государственным имуществом республики,
формированию реестра свободных земельных участков и
помещений, которые могут быть предоставлены для ведения
предпринимательской деятельности. В районе такой реестр
сформирован в составе инвестиционного паспорта района.

Актуальным вопросом, который также затронут в
Послании, - это проблема обеспечения качественной водой.
Мы уже начали подготовку необходимых документов для
участия в программе "Чистая вода" и надеемся, что как
минимум два проекта будут реализованы в ближайшие годы.

В Послании поставлены задачи по развитию
промышленности, созданию промышленных кластеров,
привлечению резидентов в индустриальные парки и на
территории опережающего социально-экономического развития.

Полностью поддерживаем слова Главы республики о том,
что агропромышленный комплекс - ключевая отрасль
экономики, от ее развития зависит уровень благосостояния
населения, проживающего в сельской местности. Основными
проблемами отрасли являются отсутствие современных
хранилищ и ненадлежащее состояние мелиоративных

объектов. Для их решения на республиканском уровне будут
прорабатываться    вопросы дополнительного привлечения
средств, в том числе из федерального бюджета. В
Кизилюртовском районе СПоК "Сулакский" при поддержке
Министерства сельского хозяйства РД уже начата реализация
проекта, связанного с приобретением и установкой
холодильного оборудования для хранения овощей.

В Послании затронуты такие вопросы, как проблема оттока
молодежи из сельской местности и рассказано о мерах,
принятых в республике для того, чтоб у молодежи появился
интерес и перспективы строить планы на жизнь.

Обозначена задача расширения площадей под зелеными
насаждениями. В прошлом году благодаря проекту "Зеленые
километры" посажены десятки тысяч деревьев. В нашем
районе было посажено около 2 тысяч саженцев. И это
начинание будет продолжено.

В Послании Глава призвал продолжить работу по развитию
культурной среды, культурного сотрудничества, поддержке
творческой деятельности, внедрению современных
технологий, расширению доступа к библиотечным ресурсам,
вовлекать молодежь в современный культурный процесс.
Надо сказать, что в нашем районе эта работа поставлена на
достаточно хорошем уровне. Проблема, как и в целом в
республике, в отсутствии современной материальной базы,
в том числе домов культуры. Руководством района
предпринимаются меры и в дополнение к существующему
современному Дому культуры в селе Миатли мы при
поддержке республиканского бюджета в этом году начинаем
строить Дом культуры в селе Нечаевка.

Главная ценность задач, поставленных Главой
республики, в том, что они направлены на развитие
благополучия населения, поддержку семей с детьми и
пожилых людей, талантливых бизнесменов. Наш настрой
должен быть только один - работать на результат. И всегда
помнить, что это всё делается для людей, которые должны
почувствовать перемены к лучшему. Нужно аккумулировать
все возможности - от муниципального до федерального
уровня.

Послание - это задачи, которые будут решены благодаря
слаженной работе всех уровней власти, при поддержке
жителей сельских поселений. Несомненно, они лягут в основу
нашей дальнейшей работы. Послание обращено к каждому из
нас и затрагивает все сферы деятельности республики.
Именно граждане, проживающие в республике и работающие
на её благо, являются главным богатством, основным
потенциалом нашей республики. Призываю всех участников
сегодняшнего мероприятия обсудить Послание Главы
Дагестана в своих коллективах, чтоб довести его до каждого
жителя района с целью поддержать инициативы Главы
Дагестана”.

В обсуждении Послания Главы республики также приняли
участие директор СОШ селения Мацеевка Шамиль
Ибрагимгаджиев, главврач участковой больницы с.Зубутли-
Миатли Расият Хасинова, председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед Гаджимагомедов и главный
агроном Управления сельского хозяйства Абдулпатах
Магомедов.

Шамиль Ибрагимгаджиев начал свое выступление с того,
что в 2018 году их школе выпала честь участвовать в
реализации проекта"100 школ".

"Совместно с меценатами и органами местного
самоуправления Мацеевская средняя школа стала первой
школой в Дагестане, завершившей ремонтные работы в рамках
этого проекта. От имени учителей, родителей и детей хотим
выразить благодарность Главе республике В. Васильеву, главе
района М. Шабанову, начальнику УО Р. Татарханову, главе
администрации села Нечаевка З. Цахилаеву за то, что они
взяли на себя весь спектр необходимых работ, начиная с этапа

проектирования и заканчивая внутренней отделкой школы.
Отдельное спасибо меценатам - людям, которые не просто
вложили свои средства, но показали свое отношение к детям.
Предлагаю одобрить Послание и всем с удвоенной энергией
работать на своих постах", -заключил Ибрагимгаджиев.

"Все задачи, которые прозвучали в Послании Главы
республики Владимира Васильева Народному Собранию РД,
направлены на создание условий для позитивных
преобразований, развития экономики и социальной сферы,
роста доходов, создания комфортной среды для проживания",
- сказала,  завершая обсуждение, Мадина Алисултанова.

Собрание актива МР"Кизилюртовский район" решило:
1.Поддержать ежегодное Послание Главы РД

В.А.Васильева Народному Собранию РД.
2.Администрации района, Собранию депутатов, главам

сельских поселений, руководителям организации и
учреждений, общественных формирований муниципального
района "Кизилюртовский район" в своей работе по социально-
экономическому развитию района руководствоваться
указаниями и требованиями, изложенными в Послании Главы
РД. Манаша Гамзатова

Фото Магомеда Магомедова

(Окончание. Начало на стр.1)



28 марта коллегия Кизилюртовского
района  рассмотрела 5 вопросов. На
открытом заседании присутствовали члены
коллегии, главы сельских поселений,
руководители и специалисты терри-
ториальных подразделений республиканских
органов исполнительной власти,
руководители предприятий и общественных
организаций. Вела заседание первый
заместитель главы администрации
муниципального района Мадина Алисул-
танова.

По первому вопросу о повышении
эффективности и координации работы  по
профилактике заболевания туберкулезом
населения  района с подробными докладами
выступили главные врачи Кизилюртовского
межрайонного противотуберкулезного
диспансера и районной центральной больницы
Мадина Кандаурова и Магомед Гаджиев.

По мнению профессионалов, вопрос
профилактики и раннего выявления
туберкулеза в каждом сельском поселении
сегодня вышел на первый план. Кандауровой
была  представлена насыщенная презентация
темы "О заболеваемости туберкулезом
населения района, начиная с 2013 года", она
высказала немало дельных предложений для
усиления мер профилактики. "Отрадно, что
заболеваемость туберкулезом в районе
продолжает снижаться, но проблемы еще есть:
до сих пор выявляются запущенные случаи
заболевания туберкулезом среди граждан,
которые слишком поздно обращаются за
помощью к врачам. Наша с вами задача
охватить флюорографией тех, кто годами
уклоняется от диспансеризации, как правило,

это те, кто работает и не имеет свободного
времени, а также приезжий контингент", -
отметила она в частности.

Мадина Кандаурова представила коллегии
отчет по заболеваемости населения района и
реализации  государственной программы по
борьбе с туберкулезом в районе (в районе 53
бациллярных очага). Особое значение она
придала работе по раннему выявлению
туберкулеза среди детей и подростков. И
обратилась к главам сельских поселений с
предложением направлять детей из
малообеспеченных семей (как правило,
инфицированных) через межрайонный
тубдиспансер в буйнакский профильный
санаторий, где созданы условия и для отдыха, и
для обучения, где хорошее питание и
осуществляется качественная диагностика
здоровья.

Магомед Гаджиев напомнил о постановлении
администрации об утверждении графика
проведения флюорографического обследования
граждан в сельских поселениях. "Без помощи
местной власти, силами лишь участковых
врачей, мы никогда не обеспечим выявление
туберкулеза на ранней стадии", - сказал он и
привел примеры по Кульзебу, Новому Чиркею и
Чонтаулу, где проводилось обследование с
начала года и где план охвата населения
флюорографией выполнен на уровне 10-15
процентов.

По результатам обсуждения вопроса было
принято решение усилить меры профилактики
заболеваемости туберкулезом. Необходимо
более активно работать со всеми
организациями и предприятиями на территории
района для контроля проведения

профилактических осмотров работающих и
прибывающих издалека граждан; постоянно
информировать население о необходимости
регулярно проходить флюорографическое
обследование.

По второму вопросу "О работе
межведомственной комиссии по
противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному
обороту Кизилюртовского района" выступил
заместитель главы администрации Николай
Баранов.

Информацию об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности
такого контроля довела до сведения
присутствующих заместитель начальника
финансового управления администрации
Кизилюртовского района Баху Амирханова.

Коллегиально был обсужден и вопрос о
развитии строительства на территории
муниципального района в 2018 г. и планах на
текущий год. С отчетом о выполнении своих
полномочий в области градостроительной
деятельности на территории района выступил
начальник отдела архитектуры, земельных и
имущественных Сайпудин Магомедов.

О проблемах и направлениях  реализации
комплексной программы социально -
экономического развития муниципального
района   коллегии рассказала начальник отдела
прогнозирования и экономики администрации
района Марьям Алиева.

После обсуждения каждого вопроса
повестки дня коллегией были приняты
соответствующие решения.

Раиса Алисултанова

Заседание коллегии

Внимание, дети!
В целях активизации работы по

профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения безопасности
несовершеннолетних во время школьных
каникул с 24 марта по 8 апреля  проводится 1-й
этап целевых профилактических мероприятий
"Внимание - дети!".

"В рамках данных мероприятий
осуществляются проверки эксплуатационного
состояния улично-дорожной сети в зонах
массового притяжения детей и подростков,
особое внимание обращается на состояние
наземных пешеходных переходов", -  сообщил
инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД РФ
"Кизилюртовский" старший лейтенант полиции
Юсупов Камалудин.

 "Личный состав ДПС ГИБДД нацелен на
повышенное внимание к детям-пешеходам и
выявление нарушений правил перевозки детей,
а также на соблюдение водителями правил
проезда пешеходных переходов. Совместно с
Управлением образования проводятся
родительские собрания в детских садах и
школах, на которых особое внимание уделяется
вопросам обеспечения безопасного поведения
детей на дорогах, и беседы с родителями-
водителями о необходимости применения
ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салонах
автомобиля", - отметил он.

"Уважаемые родители! Расскажите своим
детям о правилах дорожного движения,
касающихся пешеходов, своим примером
показывайте необходимость их соблюдения,
исключите возможность самостоятельного
появления ребенка до 7 лет без
сопровождающего взрослого лица на проезжей
части. Берегите самое ценное!", - напомнил
инспектор. Соб. инф.

Классный час
В целях повышения культуры поведения

учащихся Гельбахской СОШ на дорогах 19
марта проведен открытый классный час на
тему "Безопасное колесо"

Классный руководитель С. Керимова
провела его в игровой форме. Классный час
сопровождался просмотром видеофильмов
и фрагментов мультфильмов, где
затрагиваются моменты поведения
персонажей на дороге.

При просмотре учащиеся 6 класса
подсчитывали моменты нарушения правил
дорожного движения, а также предлагали
пути решения возникших ситуаций.

(Источник - сайт Гельбахской СОШ)

В работе комиссии приняли участие
руководители школьных и дошкольных
учреждений, главы сельских поселений.

В президиуме - начальник Махачкалинского
отдела Северо-Кавказской дирекциии
нфраструктуры Сиражудин Магадов, начальник
отдела ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедарип Магомедов,
начальник  Управления образования Рустам
Татарханов, старший помощник Кизилюр-
товского межрайонного прокуррора Яна
Дигдало.

Открывая  встречу, Николай Баранов
подчеркнул,чтопроблема безопасности
дорожного движения является на сегодняшний
день одной из самых важных и актуальных.

На повестку дня было вынесено три
вопроса:

1. О состоянии аварийности на дорогах МР
"Кизилюртовскийрайон" за I квартал 2019 года
и принимаемых мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения (докладчик
-начальникотделаГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедарип Магомедов).

2.О принимаемых мерах по проведению
среди населения и учащихся мероприятий по
безопасности дорожного движения,
посвященных профилактике ДТП и
оздоровлению обстановки в сфере
обеспечения безопасности пассажирских
перевозок(докладчик - начальник Управления
образования Рустам Татарханов).

3. Обсуждение информации филиала ОАО
"РЖД" Северо-Кавказской железной дороги от
21.02.2019г. № 2793 "Об ухудшении  положения
с обеспечением   безопасности движения
поездов на железнодорожных переездах в
Республике Дагестан" (докладчик - начальник
Махачкалинского отдела Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры  Сиражудин Магадов)

По первому вопросу выступил начальник
отделаГИБДД МО МВД России "Кизилюр-
товский" Магомедарип Магомедов. Он довел до
сведения участников заседания информацию
о  дорожно-транспортных  происшествиях. За
1 квартал  2018 года на территории района
произошло 36 ДТП - в них 9 пострадавших. За
2019 год зарегистрировано 21 ДТП (5 человек
постадало,погибла одна женщина).

Магомедарип Магомедов подчеркнул, что
этих жертв можно было избежать - аварии
происходят из-за плохого уличного  освещения,
разбитых дорог и отсутствия барьерных
ограждений. По его словам, он  неоднократно
обращался  с письмами в нужные ведомства с
просьбой финансирования программы по
повышению безопасности дорожного
движения.

О принимаемых мерах по проведению
среди населения и учащихся мероприятий по
безопасности дорожного движения,
посвященных      профилактике ДТП и
оздоровлению обстановки в сфере
обеспечения безопасности пассажирских
перевозок, рассказал Рустам Татарханов.

"Для улучшения усвоения знаний учащихся
по правилам дорожного движения в
образовательных учреждениях района
проводились классные часы, беседы,
общешкольные мероприятия, конкурсы
рисунков и плакатов, викторины, просмотр
видеороликов о БДД, встречи с сотрудниками
ГИБДД, родительские собрания, совещания
при администрации школы, педагогические
советы",- сказал Татарханов.

Также он отметил, что в целях повышения
эффективности работы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма,
совершенствования воспитательной работы

в образовательных организациях района
используются комплекты информационных
материалов, рекомендованных для применения
в работе по БДД:

1. Специальные программы и учебно-
методический комплект для обучения
участников отрядов юных инспекторов
движения.

2. Материалы по повышению квалификации
(в том числе по модульным курсам) для
преподавательского состава.

3.Электронные  образовательные ресурсы
по  основным  вопросам безопасности
дорожного движения.

4. Модульные программы повышения
квалификации педагогов, работающих с детьми
в дошкольных образовательных организациях.

5. Разработаны концепции методических
рекомендаций и проектов нормативных
документов    по    внедрению    в    деятельность
образовательных организаций   системы
непрерывного   обучения   детей   безопасному
участию   в дорожном движении и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.

Докладчик также отметил, что в 2018-2019
г.г. общеобразовательные учреждения района
получили 9 новых школьных автобусов для
подвоза учащихся (это Новочиркейские №1 и
2, Нечаевская №1, Акнадинская, Гельбахская,
Чонтаульские № 1 и 2, Нижнечирюртовская СОШ
и Стальская гимназия).

С информацией "Об ухудшении  положения
с обеспечением   безопасности движения
поездов на железнодорожных    переездах в
Республике Дагестан"  выступил начальник
Махачкалинского отдела Северо-Кавказской
дирекции инфраструктуры  Сиражудин Магадов.

Он начал свое выступление словами о
том,что руководство СевероКавказской
железной дороги крайне обеспокоено
сложившимся положением с обеспечением
безопасности движения поездов на
железнодорожных переездах в Республике
Дагестан. В Махачкалинском регионе Северо-
Кавказской железной дороги эксплуатируются
93 железнодорожных переезда, в том числе 75
переездов на главном ходу, и 4 из них
эксплуатируются в Кизилюртовском районе,
напомнил он.

"Несмотря на регулярно проводимую
профилактическую работу, направленную на
снижение дорожно-транспортных проис-
шествий и повышение безопасности движения
на железнодорожных переездах в
Махачкалинском регионе, в 2018 году из 47
случаев дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), произошедших на всех переездах Северо-
Кавказской железной дороги,  10 ДТП (21%) были
допущены в Республике Дагестан, в том числе
1 ДТП - в Кизилюртовском районе", - отметил
Магадов.

Начальник Махачкалинского отдела
инфраструктуры также поднял тему
столкновений поездов с крупным рогатым
скотом, которых, по его словам, в  последние
годы все больше и больше.

"В 2018 году на территории Махачкалинского
региона Северо-Кавказской железной дороги
произошло 76 случаев наездов подвижного
состава на КРС, в том числе 3 случая на
территории Кизилюртовского района и 135
случаев экстренного торможения по причинам
нахождения скота (КРС) на пути (9 из них на
территории Кизилюртовского района). Это стало
возможным из-за безответственности
владельцев скота и недостаточного внимания
к данному вопросу со стороны местных
администраций. Действующие в настоящее
время меры административного воздействия

к физическим и юридическим лицам,
допустившим бесконтрольный выгул
домашнего скота вблизи железной дороги, не
соизмеримы с тяжестью возможных
последствий", - подчеркнул он.

О принимаемых мерах по проведению
мероприятий по безопасности дорожного
движения на территории сельских поселений
Стальское, Новый Чиркей и Комсомольское  с
докладами выступили главы  сел Джабраил
Алилмагомедов, Раджаб Хамуев (и.о.главы
села Новый Чиркей) и Казбек  Абуразаков.
Каждый из докладчиков отметил как
положительные, так и отрицательные  моменты
решения  проблем.

Джабраил Алилмагомедов сообщил, что
основным узлом перемещения  жителей сел
Шушановка и Стальское является
железнодорожный переезд: "Необходимо
отметить, что отрицательно сказываются на
состоянии безопасности движения и
недостатки в техническом оснащении
переездов, их содержание и эксплуатация,
отсутствие настилов на проезжей части
переезда. Асфальтовое покрытие превышает
нормативную высоту, в связи  с чем
автотранспорт с грузом может заглохнуть на
середине пути, что грозит тяжелыми
последствиями".

Глава селения Комсомольское Казбек
Абдуразаков выступил с заявлением, что до
населения его сельского поселения доведено,
что в случае если кто-либо стал свидетелем
фактов управления транспортными
средствами в состоянии опьянения,
совершения иных грубых нарушений  ПДД,
неудовлетворительного состояния автодорог,
наличия технически неисправных и брошенных
транспортных средств, и других явлений,
создающих угрозу безопасности дорожного
движения, обращаться в администрацию
сельского поселения, к участковому
уполномоченному полиции, либо в дежурную
часть ГИБДД по г.Кизилюрту и
Кизилюртовскому району.

И.о главы села Новый Чиркей Раджаб
Хамуев  отметил, что в селе проводится ряд
мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения, посвященных
профилактике ДТП. "В первую очередь среди
учащихся проводятся инструктажи по
правилам поведения в транспорте (в том числе
в школьном автобусе), на проезжей части, во
дворах; проводятся уроки и классные часы
среди учеников 1-11 классов по безопасности
дорожного движения. Проводятся беседы с
обучающимися и их родителями об
административной ответственности
несовершеннолетних и их родителей за
нарушение правил дорожного движения", -
заключил он.

Старший помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора Яна Дигдало в своем
выступлении отметила, что  особое внимание
стоит обращать на профилактику ДТП с
участием детей, а также обустройству
пешеходных переходов на участках,
прилегающих к образовательным и иным
детским учреждениям, созданию
благоприятной дорожной среды для пешеходов.
Она  обратилась к  руководителю отдела  ГИБДД
с наболевшим вопросом о необходимости
создания искусственных неровностей и
установки светофоров на трассах около школ
района, а также на трассах селений Стальское
и Гадари.

В завершении заседания был утвержден
план работы комиссии по ОБДД в
Кизилюртовском районе, по каждому из
направлений деятельности поставлены
конкретные задачи, которые предстоит решить
в текущем году.

Манаша Магомедова

27 марта в конференц-зале администрации Кизилюртовского района под
председательством  заместителя главы администрации района Николая Баранова
прошло  заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в МР" Кизилюртовский район".

Обеспечить безопасность

27 марта в администрации города
Кизилюрта состоялась конференция
"Совершенствование взаимодействия
государственных и муниципальных
органов власти с религиозными и
общественными объединениями".

Мероприятие проходило в рамках
реализации государственной программы
Республики Дагестан "Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан на 2018 - 2020 годы".

В работе конференции приняли участие
представители органов государственной и
муниципальной власти РД, заместители глав
муниципальных образований республики,
представители духовенства и
общественности. Вел конференцию министр по
национальной политике и делам религий
Республики Дагестан Энрик Муслимов.

С приветственным словом к собравшимся
обратились глава Кизилюрта Малик Патахов и
полномочный представитель Главы Дагестана
в ЦТО Абидин Карчигаев. Они пожелали
участникам конференции плодотворной и
интересной работы.

С докладом "Взаимодействие
государственных и муниципальных органов
власти и институтов гражданского общества"
выступил статс-секретарь - заместитель
министра по национальной политике и делам
религий РД Арсен Махмудов. Выступающий
подробно изложил основные направления
национальной политики, дал анализ
деятельности общественных организаций и
объединений Дагестана, а также рекомендации
по совершенствованию работы в этом
направлении.

Тему взаимодействия религиозных
организаций и объединений с органами
государственной власти продолжили
представитель Муфтията РД Ильяс Умалатов,
секретарь Махачкалинской Епархии Виталий
Тарасов, председатель совета иудейской
общины Махачкалы Валерий Дибияев, имам
центральной мечети Кизилюрта Мухаммадариф
Сиражудинов.

Влияние информационных технологий на
консолидацию общества в своем выступлении
обозначил советник Главы РД Камиль Ланда.

С докладом "О государственно-
конфессиональном взаимодействии в
Республике Дагестан" выступил
представитель Миннаца РД Расул Гаджиев.
Полномочный Представитель РД в Севастополе
Мурат Салихов рассказал о работе, которая
ведется дагестанским землячеством в
Республике Крым.

В рамках конференции также выступили
заместитель главы Кизилюрта Седредин
Джафаров, представитель аппарата АТК в РД
Ахмед Рустамов, председатель Совета
ветеранов Кизилюрта Гасан Омаров и другие.

(Источник - сайт Миннац РД)

Взаимодействие
власти
с религиозными
объединениями
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О создании Совета отцов
при администрации МР
“Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР
“Кизилюртовский район” № 42 от 20.03.2019 г.

21 марта на сайте Пенсионного фонда
России появилась новая информация: ПФР
напомнил российским пенсионерам о
необходимости сообщать фонду о своем
трудоустройстве - для прекращения
дополнительных выплат к пенсии, пишет
"Российская газета". Поскольку эти выплаты
считаются мерами социальной поддержки и
предоставляются, когда у человека нет доходов
от трудовой деятельности (неработающим
пенсионерам) или когда он занимается
социально значимой работой - ухаживает за
детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Три года назад было иначе: на сайте ПФР
пенсионерам, уволившимся с работы или вновь
на нее устроившимся, было сказано, что им не
нужно сообщать новые данные о себе
пенсионному ведомству, так как информация

об этом ежемесячно и автоматически
поступала в Пенсионный фонд РФ от
работодателей.

Теперь ПФР хочет получать сведения о
статусе пенсионеров и от них самих. Как
говорится в новом пояснении на сайте, это
необходимо, "чтобы избежать переплат и
последующих взысканий, которые могут
возникать в таких случаях". Заодно Пенсионный
фонд России разъясняет, что дополнительные
выплаты назначаются пенсионерам лишь при
отсутствии оплачиваемой деятельности, с
которой формируются страховые взносы на
пенсию. При устройстве на работу у человека
появляется постоянный доход, за него
начинают уплачиваться взносы и,
соответственно, прекращается право на
выплаты.

Во избежание переплат
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом
муниципального района "Кизилюртовский
район" и в целях объединения усилий органов
местного самоуправления и общественности
в укреплении института семьи и семейных
ценностей, повышения ответственности отцов
за воспитание детей, организации
профилактической работы с семьями,
постановляю:

1.Утвердить состав Совета отцов при

администрации МР "Кизилюртовский район"
согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о Совете отцов
согласно приложению №2.

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

4. Контроль исполнения постановления
возложить на заместителя главы
администрации Муталибова И.И.

Первый заместитель главы
М.Т. Алисултанова

Состав Совета отцов при администрации
МР “Кизилюртовский район”

Муталибов Ибрагим Исаевич - заместитель
главы администрации, председатель Совета
отцов представитель от жителей с. Кироваул

Амирханов Залумхан Курамагомедович -
заместитель председателя Совета отцов,
представитель от жителей с. Стальское

Абдулхамилов Назирбег Абдурахманович
- представитель от жителей с. Комсомольское

Мусаев Тагир Магомедович -
представитель от жителей с.Миатли

Имангазалиев Гитиномагомед Малачиевич
- представитель от жителей с.Нечаевка

Абдулкадыров Абдулкадыр Магомедович -
представитель от жителей с.Акнада

Магомедов Муса Магомедович -
представитель от жителей с. Нижний Чирюрт

Шайтемиров Шайтемир Муртазалиевич -
представитель от жителей с. Султанянгиюрт

Гамзатов Нури Алиевич - представитель
от жителей с. Кульзеб

Сурхаев Чаландар Магомаалиевич -
представитель от жителей с. Новый Чиркей

Агаев Даци Нуцалакаевич -  представитель
от жителей с. Гельбах

Рашидов Малик Адуевич - представитель
от жителей с. Зубутли-Миатли

Темирханов Абдуразак Абдулхакимович -
представитель от жителей с. Чонтаул

Положение о Совете отцов при администрации
МР “Кизилюртовский район”
1. Общие положения
1.1. Совет отцов (далее - "Совет") является
коллегиальным совещательным органом при
администрации МР "Кизилюртовский район".
Настоящее Положение определяет полномочия,
цели, задачи, функции, порядок формирования
Совета. В своей деятельности Совет
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим
Положением. Совет осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
Совет создается в целях:
1.1.1.  объединения усилий отцов в укреплении
института семьи и семейного образа жизни, в
развитии духовных и культурных ценностей у
подрастающего поколения;
1.1.2. создания необходимых условий для
реализации в МР "Кизилюртовский район"  общей
стратегии   и   приоритетных   направлений
государственной   политики   по осуществлению
поддержки ответственного родительства и
конституционных прав детей;
1.1.3. объединения усилий и обеспечения
согласованных действий отцов в укреплении
роли семьи в обществе, охраны материнства,
отцовства, детства, обеспечения условий для
реализации репродуктивных прав мужчин и
женщин.
2.Основные задачи Совета
2.1.    Основными задачами Совета являются:
2.1.1.  активизация   деятельности   мужчин   в
вопросах   укрепления   и   развития институтов
семьи и детства; повышение статуса и
ответственности отцов за семью и воспитание
детей, укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных
отношениях;
2.1.2.    взаимодействие   с   органами   местного
самоуправления,   общественными органи-
зациями, учреждениями и предприятиями,
расположенными на территории сельского
поселения;
2.1.3.     координация    деятельности    работы
членов    Совета    по    реализации
государственной политики в интересах семьи
и детства, оказание содействия и помощи в
решении социально-экономических и духовно-
нравственных проблем отцов, семьи и детей;
2.1.4.   участие   в   пределах   своей
компетенции   в  разработке  организационных,
воспитательных и иных мер в семейной
политики;
2.1.5.   содействие администрации  сельского
поселения  в реализации  социальной политики,
направленной    на   улучшение   положения
семьи,   повышение   роли материнства,
отцовства,  воспитания  у   населения
ответственного  отношения  к рождению детей;
2.1.6.  участие в формировании общественного
мнения в интересах охраны семейных
ценностей, профилактике социального
сиротства, борьбе с насилием в отношении
женщин и детей;
2.1.7.  включение мужской части населения в
работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков;
2.1.8.   усиление   педагогического   потенциала
родительской   общественности   по духовному,
нравственному,      культурному,      физическому,
трудовому      и патриотическому воспитанию
детей и подростков, формирование у них
культуры здорового образа жизни;
2.1.9.   оказание социальной поддержки и
адаптации детей к жизни в обществе,
организация работы с трудно воспитуемыми
подростками;
2.1.10. оказание помощи образовательным
учреждениям в организации и управлении

воспитательным процессом.
3. Функции Совета
3.1 Совет отцов принимает участие:
3.1.1 в подготовке докладов, планов, программ
по вопросам улучшения положения семьи и
детей, отцовства, ответственного
родительства;
3.1.2.   в подготовке и проведении конференций,
совещаний, семинаров и других мероприятий
по вопросам социально-экономического
положения семьи, семейной политики,
реализации    репродуктивных    прав,   отцовства
и   детства,   охраны репродуктивного здоровья
мужчин и женщин;
3.1.3.    в   пределах   своей   компетенции
обеспечивает   население   достоверной   и
объективной информацией о репродуктивном
здоровье мужчин и возможностях его
сохранения, ответственном отцовстве;
3.1.4.     в    организации    массовых
оздоровительных,    культурных,    спортивных
мероприятий,  социальных  акций,
благотворительной  деятельности  в  поддержку
семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, семей "группы риска";
3.1.5.    в   работе   комиссий   содействия
семье   и   школе,   проведении   рейдов,
направленных    на    профилактику
безнадзорности    и    правонарушений    среди
несовершеннолетних.
3.2. Совет отцов сотрудничает:
3.2.1. с другими социальными институтами,
общественными организациями по
формированию у населения ответственного
отношения к исполнению родительских
обязанностей;
3.2.2. со средствами массовой информации с
целью более полного информирования
населения о проводимой политике в интересах
семьи, отцовства, материнства и детства.
3.3.  Оказывает содействие в индивидуально -
профилактической работе с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении.
3.4.  Взаимодействует с общественными
организациями, и иными некоммерческими
организациями в решении вопросов
социальной помощи семье.
3.5. Проводит семинары актива,
организовывает лекции, экскурсии, создает
клубы по интересам,  проводит экскурсии  с
детьми  и другие  коллективные  мероприятия,
проявляет инициативу в проведении других
общественно полезных мероприятий.
4.Организация деятельности Совета
4.1. Персональный состав Совета
утверждается распоряжением администрации
МР   "Кизилюртовский   район",   в   состав
Совета   могут   входить   представители
различных организаций.
4.2.   Руководство деятельностью Совета
осуществляет председатель Совета,
который:   -  утверждает   план   работы
Совета;   -   распределяет  функциональные
обязанности   между   членами   Совета;   -
вносит   предложения   Главе   сельского
поселения о включении в состав Совета или
исключении из него отдельных членов;
проводит заседания Совета. Председатель
Совета имеет заместителя, который  в
случае отсутствия председателя Совета
осуществляет его полномочия. Заседания
Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал, и считаются
правомочными, если на них присутствует
более половины ее членов. На заседаниях
Совета в целях освещения его деятельности
могут принимать участие представители
средств массовой   информации.   Решения
Совета принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Совета или
его заместителем. Решения, принимаемые
Советом, носят рекомендательный ха-
рактер.

Принятые в конце прошлого года поправки
к Федеральному закону "Об исполнительном
производстве" позволяют ресурсоснаб-
жающим компаниям направлять исполни-
тельные листы и судебные приказы суммой
до 100 тысяч рублей напрямую в организацию,
выплачивающую должнику заработную плату
или пенсию, пишет РИА "Дагестан".

Таким образом, сегодня появилась
возможность рассматривать дела без
присутствия сторон. На основании
представленных документов выносится
судебный приказ, который одновременно
является и судебным актом, и
исполнительным документом.

Отметим, что на сегодняшний день
задолженность населения Дагестана за

потребленную электроэнергию перед АО
"Дагестанская энергосбытовая компания"
превысила 3 млрд 500 миллионов рублей.

Внушительная сумма долга побуждает
энергетиков применять весь предус-
мотренный законом набор инструментов
повышения платежной дисциплины. В случае,
если должник не реагирует на уведомления
об имеющейся задолженности, энергетикам
приходится прибегать к крайним мерам -
ограничивать подачу ресурса и обращаться
в суд.

Так, с начала 2019 года юристами ДЭСК в
отношении потребителей-неплательщиков
для взыскания задолженности подано 408
исковых заявлений на общую сумму 89,2
миллиона рублей.

Долги - из зарплаты

СНИЛС (страховой номер индиви-
дуального лицевого счета) теперь будет
электронным. А это значит, что тем, кто
впервые регистрируется в системе
Пенсионного фонда России (ПФР), зеленую
карточку страхового свидетельства
выдавать не будут. А лишь присвоят номер.

Об этом говорится в поправках к закону
об индивидуальном персонифицированном
учете в системе обязательного пенсионного
страхования. Этот документ публикуется в
"Российской газете".

Как пояснили "РГ" в ПФР, для людей, у
которых уже есть "зеленая карточка", почти
ничего не меняется. По крайней мере до того
момента, как они ее потеряют. Если это
произойдет, новую ламинированную

карточку они уже не получат. А вместо нее-
только ее номер.

Кроме того, поясняют в фонде, законом
закрепляется использование сведений о
СНИЛС как идентификатора сведений о
физическом лице при предоставлении
государственных и муниципальных услуг,
например при регистрации на сайте
госуслуг, в учреждениях образования или
здравоохранения. В принципе, СНИЛС и так
уже играет роль идентификатора, то теперь
этот статус закреплен законом. Также закон
закрепляет электронное взаимодействие
между ПФР и ЗАГСами - сведения о
рождении и смерти человека будут
автоматически передаваться из ЗАГСа в
Пенсионный фонд.

Электронный СНИЛС

Правительство региона утвердило проект
"150 школ", направленный на поддержку
инициатив муниципалитетов республики по
обновлению материально-технического
состояния школ, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Минэконом-
развития РД.

По информации источника, согласно
условиям реализации проекта, органы
местного самоуправления городов и районов
республики смогут получить из регионального
бюджета софинансирование в размере до 2
млн рублей. При этом, минимальное участие
бюджета муниципалитета и привлеченных

средств меценатов должно составлять 5 и
15% соответственно.

Источник отметил, что в отличие от
предыдущего года поддержке подлежат не
только проекты по ремонту действующих
школ, но и строительству новых. Заявки на
участие в "150 школах" пройдут конкурсный
отбор. Их прием осуществляется вплоть до
15 апреля.

Стоит отметить, что "150 школ" сменили
запущенный в 2018 году по инициативе Главы
Дагестана Владимира Васильева проект "100
школ", в рамках которого произведен ремонт
в 117 образовательных учреждениях.

Проект “150 школ”

Многодетные семьи уже в нынешнем году
смогут воспользоваться новыми налоговыми
льготами на имущество и землю, пишет
"Российская газета". Госдума оперативно
выполняет поручение президента РФ и вводит
новшества "задним числом". Законопроект об
этом прошел второе чтение.

Поправки были внесены в рамках
основного чтения законопроекта об упрощении
налогового администрирования. Изменения
были предложены группой депутатов во главе
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как пояснил журналистам глава нижней
палаты, семьи с тремя и более
несовершеннолетними детьми будут иметь
право на вычет "шести соток" при определении
налоговой базы по земельному налогу.

Еще одно изменение касается снижения
налога на имущество. Многодетные семьи
смогут получить дополнительный вычет - по 5
квадратных метров в квартире и по 7
квадратных метров в доме на каждого
растущего в такой семье ребенка. "Таким
образом, если сейчас налогом не облагаются
20 метров площади квартиры, то в семье с
тремя детьми налоговая льгота коснется еще
плюс 15 метров", - отметил спикер. Таким
образом, вычет составит уже 35 квадратных
метров.

Третье новшество касается ограничения
роста земельного налога. Он должен быть
справедливым и посильным для населения,
подчеркнул Володин.

"После вступления закона в силу
земельный налог для граждан не сможет
увеличиваться более чем на 10% по

сравнению с прошлым годом, даже если
кадастровая стоимость земли выросла в
цене", - заявил он, напомнив, что такое
ограничение уже действует в отношении
налога на жилье.

Таким образом, вводится коэффициент
1,1, ограничивающего рост земельного налога,
исчисленного по кадастровой стоимости.

Также законопроектом упрощается
взаимодействие налогоплательщиков с
налоговыми органами, отметил глава
профильного комитета по бюджету и налогам
Андрей Макаров. Так, пенсионерам и
предпенсионерам налоговые службы будут
сами начислять льготную сумму
имущественных налогов. Никаких заявлений
для этого не потребуется. Кроме того,
налогоплательщики смогут подавать
отчетность в один налоговый орган по
собственному выбору в пределах одного
региона.

Новые нормы будут распространяться на
налоги, которые людям будет необходимо
заплатить за 2018 год. Таким образом, наши
граждане уже в этом году должны
почувствовать уменьшение налоговой
нагрузки. А именно - ближе к концу года, когда
граждане платят имущественные налоги за
предшествующий период. В связи с этим нужно
будет компенсировать местным и
региональным бюджетам выпадающие
доходы, добавил Макаров. Он рассказал, что
правительство с этой позицией согласно.

Депутаты поддержали поправки в
Налоговый кодекс единогласно. Третье чтение
планируется на 4 апреля.

Налоговые льготы
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В соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда"
специальная оценка условий труда
проводится у всех работодателей.

В случае, если у индивидуального
предпринимателя отсутствуют наемные по
трудовому договору работники, то
специальная оценка у него не проводится.

В случае, если индивидуальный
предприниматель привлекает специалистов
(бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях
аутсерсинга (по гражданско-правовому
договору), данные специалисты работают на
дому (или дистанционно) и у них отсутствуют
постоянные рабочие места, то специальная
оценка условий труда у таких индивидуальных
предпринимателей не проводится.

В отношении рабочих мест, на которых
вредные и (или) опасные производственные
факторы по результатам специальной оценке
условий груда не выявлены, работодателем
в Государственную инспекцию труда
субъекта   Российской   Федерации   (по   месту
его   нахождения)  подается декларация.  Срок
действия поданной декларации  -  10 лет при
условии отсутствия   на   декларируемом
рабочем   месте   несчастного   случая   на
производстве, профессионального
'заболевания или нарушений, выявленных
государственной инспекцией труда в
субъекте Российской Федерации.

Декларация может быть подана
дистанционно на сайте Роструда в сети
"Интернет" https:/www.rostrud.ru/.

Дли вновь образованных в 2018 году
работодателем рабочих мест срок

проведения специальной оценки условий
труда составляет 12 месяцев. Таким
образом, если рабочее место образовано, к
примеру, в декабре 2018 года, то срок
завершения специальной оценки условий
труда - декабрь 2019 года.

В целях контроля за соблюдением
работодателем Федерального закона "О
специальной оценке условий труда"
Минтрудом России совместно с Федеральной
службой по труду   и занятости  в 2019 году
планируется реализация    механизма
предупреждения нарушений обязательных
требований законодательства о специальной
оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля
заключается в направлении работодателю
предостережения о недопустимости
нарушения работодателем требований
охраны труда. В предостережении
устанавливается в срок устранения
возможного нарушения. И только в случае
неисполнения работодателем данного
предостережения включается механизм
административного рассмотрения
правонарушения, с последующим
наложением на работодателя санкций,
предусмотренных нормами статьи 5.27.1
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит
добросовестному и ответственному
работодателю устранить нарушение без
наложения на него предусмотренных
Кодексом штрафов.

Магомед Омаров,
специалист УСХ

Порядок оценки

В преддверии празднования Дня Победы
ООД "Бессмертный полк России" объявило
о Всероссийском конкурсе иссле-
довательских работ и сочинений "Мой
прадед". В нем могут принять участие
школьники с 11 до 18 лет.

Конкурс проходит в рамках проекта
"Правнуки победителей" ООД "Бессмертный
полк России" при поддержке Министерства
просвещения РФ, ООД "Поисковое движение
России", ВОД "Волонтеры Победы", МИА
"Россия сегодня".

Всем конкурсантам независимо от
результатов вручат электронный сертификат
участника конкурса от ООД "Бессмертный
полк России". Победителей региональных
этапов ждут памятные призы.

9 мая текущего года 10 победителей будут
участвовать в московском шествии
Бессмертного полка по Красной площади рядом
с главой государства Владимиром Путиным.

Главный победитель конкурса получит
путевку во Всероссийский детский центр
"Орленок".

Руководитель регионального штаба ООД
"Бессмертный полк России" Мухтар Амиров
прокомментировал конкурс: "Сохраняя
историю семьи, мы вносим вклад в
сохранение исторической памяти и роли

нашего народа в Победе над коричневой чумой
XX века. Только общими усилиями мы не
допустим спекуляций и провокаций
современными "историками", как добывали
Победу наши герои. Участие в проекте -
деятельная благодарность нашим предкам".

Для участия в конкурсе "Мой прадед"
нужно:

- до 10 апреля 2019 года с помощью базы
архивов Минобороны России (obd-memorial.ru,
pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru), семейных
архивов, книг, газет, при помощи родителей и
родственников или других источников
собрать сведения о боевом пути прадеда (или
другого родственника), принимавшего
участие в Великой Отечественной войне или
военных конфликтах 30-40-х годов;

- заполнить учетную карточку бойца на
сайте конкурса - http://www.pravnuki-
pobediteley.ru;

- написать сочинение-рассуждение по
вопросам, предложенным в личном кабинете,
и сохранить выполненную работу.

Подробную информацию об
организации, порядке проведения и
требованиях конкурса можно
посмотреть на официальном сайте - http:/
/www.pravnuki-pobediteley.ru. Телефон
горячей линии +7-928-384-43-44.

В ходе одного из видео-совещаний с
администрациями городских округов и
муниципальных районов Республики
Дагестан, проведенных Минкомсвязью РД в
марте текущего года, при обсуждении
предстоящего перехода на цифровой формат
телерадиовещания заместитель главы
администрации МО "Кизилюртовский район"
заявил об отсутствии технической
возможности приема цифрового сигнала в
некоторых населенных пунктах района.

По предмету обращения сотрудниками
Минкомсвязи РД совместно с
представителями РТПЦ РД были проведены
выездные мероприятия по населенным
пунктам Кизилюртовского района, в ходе
которых были произведены замеры уровня
принимаемого цифрового сигнала.

Результаты показали, что все населённые
пункты Кизилюртовского района находятся в
зоне уверенного приема цифрового
телерадиовещания, за исключением села
Старое Зубутли, в котором отсутствует

прием прямого сигнала, а есть только
отраженный, что дает возможность
просматривать только первый мультиплекс
телеканалов.

Основной проблемой ряда
муниципалитетов является недостаточная
осведомленность населения о предстоящем
переходе и в целом о том, что такое цифровое
телерадиовещание. Зачастую используются
неисправные приемные антенны и
поврежденные кабели.

Дополнительно сотрудниками
Минкомсвязи Дагестана были даны
рекомендации по установке общедомовых
коллективных антенн в местах плотной
многоэтажной застройки города Кизилюрта,
также рекомендовано использовать
наружную приемную антенну с устойчивым
креплением.

Для того, чтобы узнать, в какую сторону
лучше позиционировать направление
приемной антенны, можно воспользоваться
сайтом карта.ртрс.рф. Соб. инф.

Рекомендации
специалистов

Об избрании на должность
главы МО СП “село Султан-
Янги-Юрт”

Решение Собрания депутатов МО
“село Султан-Янги-Юрт” №2 от 29.03.2019 г.

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава МО СП "село
Султан-Янги-Юрт" Собрание депутатов МО
СП "село Султан-Янги-Юрт"

Решает:
1. Из представленных на рассмотрение

конкурсной комиссией по отбору кандидатур
на должность главы МО СП "село Султан-
Янги-Юрт " избрать на должность главы МО

СП "село Султан-Янги-Юрт " Шамхалова
Арзулума Залимхановича.

2. Секретарю Собрания депутатов
Магомедову Исмаилу Рашидовичу
обеспечить публикацию настоящего
Решения в газете "Вестник Кизилюр-
товского района"  и разместить  на
официальном сайте администрации МО СП
"село Султанянгиюрт" согласно
требованиям пункта 24 Положения.
Председатель Собрания депутатов МО СП

"село Султанянгиюрт" Р. Р. Мугадов

Об избрании на должность
председателя Собрания депутатов
МО СП "село Султан-Янги-Юрт"
Об избрании на должность
секретаря Собрания депутатов
МО СП "село Султан-Янги-Юрт"

Решение Собрания депутатов МО
“село Султан-Янги-Юрт” № 3 от 30.03.2019 г.

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава МО СП "село
Султан-Янги-Юрт" Собрание депутатов МО
СП "село Султан-Янги-Юрт"

Решает:
1 .Избрать на должность председателя

Собрания депутатов МО СП "село Султан-
Янги-Юрт" Магомедова Исмаила Рашидовича.

2. Избрать на должность секретаря

Собрания депутатов МО СП "село Султан-
Янги-Юрт" Салимханова Гасанхана
Дапаевича

3.Секретарю Собрания депутатов
Салимханову Гасанхану Дапаевичу
обеспечить публикацию настоящего Решения
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить, на официальном сайте
администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
согласно требованиям пункта 24 Положения.
Председатель Собрания депутатов МО СП

"село Султанянгиюрт" И. Р. Магомедов

Общероссийский
конкурс “Мой прадед”

Специалисты Управления Россель-
хознадзора по республике проводят
мониторинг тепличных хозяйств на
выявление опасных карантинных
вредителей.

Как  сообщили в пресс-службе
Управления,  на сегодняшний день
обследовано более 170 га защищенного
грунта в г.  Махачкале, Буйнакском,
Каякентском, Кизилюртовском, Ново-
лакском, Хасавюртовском и Магарам-
кентском районах.

Обследования проводятся как
визуально - методом сплошного осмотра
растений, так и с использованием
феромонных и цветных клеевых ловушек.
Всего с начала текущего года в рамках
мониторинга тепличных хозяйств было
использовано около 500 различного вида
ловушек.

Последние годы специалисты Россель-

Мониторинг тепличных хозяйств

Разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по вопросу проведения специальной оценки условий труда у микро и малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей

хознадзора также стали проводить
визуальные обследования и на наличие
потенциально опасного для республики
карантинного вредителя - коричнево-
мраморного клопа. И это неслучайно, ведь
вредитель является теплолюбивым
насекомым, развивающимся при
температуре 20-25 градусов.  Он
повреждает плодовые, бахчевые, ягодники,
виноградники и другие культуры, в общей
сложности более 300 видов растений.
Предпочтение из овощных культур клоп
отдает томатам, огурцу и перцу.

Обследования тепличных хозяйств
проводятся по всей республике ежегодно
в период до июля. В 2018 году было
исследовано 30 га теплиц с использованием
1800 штук феромонных и цветных клеевых
ловушек.

РИА "Дагестан"

Самую высокую зарплату в нашей стране
работодатели предлагают таким
специалистам, как инженер-мехатроник (в
автомобилестроении) и сварщик дуговой
сварки - более 100 тысяч рублей в месяц, пишет
"Российская газета". Об этом сообщили во
ВНИИ труда. Там проанализировали базы
данных вакансий крупных рекрутинговых
сайтов.

На более низкую зарплату - от 95 тысяч
рублей -  могут рассчитывать бурильщик
шпуров и специалисты по операциям на

межбанковском рынке. На 90 тысяч рублей -
бизнес-аналитики, специалисты по интеграции
облачных приложений, по моделированию
процессов термической обработки.

Еще меньше - 85 тысяч рублей -
работодатели предлагают специалистам по
выдаче потребительских кредитов.

Также в организации отметили, что одна из
самых дефицитных профессий на рынке труда
- сварщик. Представители этой профессии
часто оплачиваются выше, чем многие "белые
воротнички".

Дефицитные профессии
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В "Единой России" требуют сохранить
укороченную рабочую неделю для женщин,
работающих в сельской местности.

Инициатива Минтруда об увеличении
рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю
коснется миллионов женщин, которые помимо
основной работы несут существенную
хозяйственную нагрузку. Этого нельзя
допустить. Об этом заявил федеральный
координатор партийного проекта "Российское
село", депутат Государственной Думы
Владимир Плотников.

"В СМИ появилась информация, что в
Минтруде рассматривается инициатива об
отмене укороченной рабочей недели для
сельских женщин. Мы считаем, что этого
нельзя допустить, потому что миллионы
женщин, работающих на селе, несут еще и
существенную нагрузку по хозяйству. Нужно
подтягивать социальную сферу села, а не

принимать меры, которые спровоцируют
рост безработицы и социальную
напряженность", - подчеркнул Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки
сельских женщин была введена в 1990 году и
призвана восполнить отставание села,
неразвитость социальных и бытовых услуг
для селян. "Сейчас идет работа над
специальной программой по комплексному
развитию сельских территорий, уже в
следующем году резко возрастет
финансирование социальной сферы села", -
отметил Плотников.

"Увеличение рабочих часов коснется
практически каждой сельской семьи.

Инициатива Минтруда способна подорвать
доверие к той огромной работе по повышению
качества жизни на селе, которую ведет
государство", - заключил парламентарий.

Абдулмалик Хамавов

Инициатива
не поддержана

Учащиеся Султанянгиюртовской СОШ№2
успешно выступили на республиканском этапе
Всероссийской олимпиады по ментальной
арифметике "USKILL2019".

В масштабном мероприятии принимали
участие 400 детей из разных уголков
республики  от 5 до 16 лет. Кизилюртовский
район на олимпиаде представили учащиеся
Султаняннгиюртовской СОШ2. Это Шарипов
Ислам, Магомедов Исрапил, Шамилова
Сакинат, Абубакарова Хадижа, Увайсов
Джамал, Расулов Магомедрасулов и  Расулова
Аминат. Они заняли четыре первых и три
вторых места.

Соревнования проходили в трех
возрастных категориях: дошкольники 5-7 лет,
школьники 7-9 и 10-16 лет. Главной задачей
было решить как можно больше примеров за 8
минут ментально. Самый большой показатель
наших ребят - 130-140 примеров.

Инициатор изучения ментальной
арифметики - учитель начальных классов
Султанянгиюртовской СОШ 2  Салатханова
Патимат Муртазалиевна. Она сообщила, что
дети начали ходить на занятия в сентябре
2018-го. "Благодаря специально разработанной
программе ребята учатся быстро считать в
уме и параллельно повышают свой уровень
восприятия информации, скорость её
обработки и запоминания. Всё это очень важно

для формирования интеллекта и успешной
учёбы в школе", - отметила она.

Напомним, ментальная арифметика - это
система развития детского интеллекта,
построенная на обучении быстрому счету в
уме по необычной методике. Осваивая эту
технику, ребенок развивает воображение и
логику, тренирует память и учится быстро и
легко справляться со сложными примерами
по математике.

Дети, которые не интересуются точными
науками или неуверенно чувствуют себя,
решая примеры по математике, найдут в
занятиях ментальной арифметикой
творческое начало, которое поможет им
заинтересоваться учебой и проявить себя.
Специфическое умение считать в уме
необычным способом придает уверенности и
смелости, чтобы справляться с трудностями
в учебе.

А еще активное развитие мышления
поможет ребенку повысить успеваемость в
школе и стать усидчивее. Важно не забывать,
что освоение ментальной арифметики - это
интеллектуальный труд. Важно соблюдать
правильный режим и не заставлять ребенка
заниматься слишком много, ведь он может
устать и физически, и морально, а значит,
потерять интерес.

Манаша Магомедова

Юные математики

Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев поддержал пред-
ложение руководителя Российских
железных дорог Олега Белозерова о
предоставлении скидки в 50% на проезд
детей в летний период.

Купить билеты по льготной цене будет

возможно с 1 июня по 31 августа.
Воспользоваться ею можно для перевозки
детей от 10 до 17 лет в плацкартных и
общих вагонах.

Стоит отметить, что за лето в компании
намерены перевезти больше 38 млн
пассажиров, 2,5 млн из которых - дети.

Скидка на проезд

С 8 апреля вводятся дополнительные
пригородные поезда по направлениям
Махачкала - Хасавюрт и Дербент - Граница
с Азербайджаном, сообщили в пресс-
службе министерства транспорта и
дорожного хозяйства РД.

Напомним, что, учитывая многочис-
ленные обращения жителей республики,
Глава РД В. Васильев в своем Послании
Народному Собранию Дагестана обратил
внимание на необходимость оптимизации
работы пригородного железнодорожного
транспорта. В этой связи Минтрансом РД
совместно с АО "Северо-Кавказская

пригородная пассажирская компания"
проработан вопрос ввода дополнительных
пригородных поездов.

Также на официальном сайте Минтранса
РД в период с 14 по 25 марта 2019 года
проводился опрос среди жителей
республики о работе действующих и
дополнительно планируемых пригородных
поездов.

"Принятые решения поспособствуют
популяризации пригородного железно-
дорожного транспорта, а также повышению
мобильности жителей и гостей республики",
- заключил источник.

Оптимизация

На вечер были приглашены заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, начальник и  ведущий специалист
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев и Магомедрасул
Абдулахидов, директор межмуниципального
культурно - досугового центра района
Каримула Абдулаев, а также коллективы
сельских домов культуры и библиотек.

Ибрагим Муталибов от имени главы района
и председателя районного Собрания депутатов
Магомеда Шабанова  и  Абдурашида
Магомедова поздравил всех присутствующих
с их профессиональным праздником.

"Позвольте выразить искреннюю
признательность и благодарность всем, кто
работает в наших сельских домах культуры,
библиотеках, музее и  других учреждениях
культуры, за  упорный труд и  творческие
инициативы!

Ни одно торжественное мероприятие
района не проходит без вашего активного
участия. Посредством музыки, песни,
художественного слова и танца вы создаете
хорошее настроение, призываете к красоте и
совершенству. В ваш профессиональный
праздник желаю вам здоровья и долголетия,
чтобы ваша профессия стала настоящим
благом для молодежи и общества в целом", -
заключил Муталибов.

"Уважаемые работники культуры! От имени
коллектива  нашего отдела выражаю вам
благодарность за профессионализм и
преданность делу. Уверен, что вы и впредь
будете делать все для развития культурной
сферы в нашем районе, сохранения
творческих традиций, утверждения в
обществе подлинных ценностей и идеалов",- с
такими словами выступил начальник одела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев.

Директор централизованной библиотеки
Марина Зубайриева также поздравила своих
коллег с праздником.

Далее состоялась церемония
награждения. Марина Зубайриева сообщила,
что почетными грамотами районной
администрации будут награждены все
участники фестиваля-концерта " Россия-
Родина моя", который проходил  21 марта в

Доме культуры селения Зубутли-Миатли. Она
отметила, что все выступавшие показали
высокий уровень подготовки и творческий
подход  к конкурсу.

В номинации "Ансамбли народной песни,
солисты":

1 место занял Гаджиев Гаджи из селения
Кульзеб с песней "Имам Шамиль" на аварском
языке (слова Р.Гамзатова, музыка Омара
Халилулаева). Исполнение на баяне.

2 место заняла Джалалова Рагимат с
песней "Зеркало души" на кумыкском языке.
Песня народная. Исполнение под гитару.

3 место заняла Джанавова Асият с песней
"Родина" (кумыкская народная).

В номинации "Хореографический
ансамбль":

1 место занял ансамбль "Хадум" -  "Горский
танец".

2 место - ансамбль "Хадум" - "Весна".
В номинации "Чтецы, ведущие концертных

программ (стихи, монолог из произведения)":
1 место - Магомедов Магомед - селение

Нечаевка (Турхаб Зургалова - "Эбель").
2 место - Гаджиев Камиль - селение Новый

Чиркей (стихотворение "Бородино"
М.Ю.Лермонтова).

В номинации "Моё собственное
сочинение":

1 место - Али Омаров - селение Зубутли-
Миатли - "О Родине".

2 место - Галбацова Салимат -
стихотворение "Дагестан" - селение Зубутли-
Миатли.

В номинации "Открытие":
1 место - Гаджиев Гаджи - селение Кульзеб.

Игра на пандуре.
2 место - Гасанова Мадина - селение

Зубутли- Миатли  с песней "Кукушка" Виктора
Цоя.

3 место - Цахилаев Абдулхамид - "Песня о
маме"

3 место - Аслудинова Патимат - с песней
"Родина" (стихи и музыка Сергея Трофимова).

В номинации "Ансамбли, оркестры
народной музыки":

1 место - дуэт - Омаров Магомедрамазан
(баян) и Амирханов Гусейн (пандур).

Вечер завершился концертом солистов
межпоселенческого культурно-досугового
центра.

 Манаша Магомедова

Профессиональный
праздник

29 марта в районной централизованной библиотеке работники культуры
отметили свой профессиональный праздник гала-концертом, ставшим
торжественным завершением фестиваля "Россия-Родина моя".

В республике начинается нерестовый
период,  поэтому согласно правилам
рыболовства с 15 апреля по 15 июня
вводится запрет на любительское и
спортивное рыболовство во всех водных
объектах республики.

Как сообщили в пресс-службе Западно-
Каспийского территориального Управления
Росрыболовства, рыба из Каспийского моря
на нерест заходит во внутренние водоемы,
в частности, в реки Сулак, Самур, Терек,
Кривая Балка, Шуринка, Кизлярский и
Аграханский заливы.

"Тем самым она образует скопления и
становится наиболее уязвимой. За добычу
запрещенными способами, орудиями лова
и в запретные сроки предусмотрена как
административная,  так  и уголовная

ответственность", - отметил источник.
Так , административная ответс-

твенность предполагает штраф в размере
от 2 тысяч рублей. Уголовная
ответственность,  предусмотренная
статьями 256 и 258. 1 УК РФ, нарушителю
грозит в случае, если он использовал
орудия массового истребления водных
биоресурсов.  Статья 256 УК РФ
предполагает наказание в виде штрафа в
размере от 300 до 500 тыс. рублей или
лишения свободы сроком на два года.

Западно-Каспийское территориальное
управление Росрыболовства во время
нерестового периода будет проводить
регулярные рейдовые мероприятия по
водоемам республики.

РИА "Дагестан"

Запрет
на рыбную ловлю

29 марта в Общественной палате РФ
прошло онлайн-совещание с региональными
общественными палатами, посвященное
теме открытия частных детских садов на
сельских территориях в рамках проекта
"Инкубатор сельских инициатив"*.

Заместитель председателя Комиссии по
развитию агропромышленного комплекса и
сельских территорий, глава Российского
союза сельской молодежи Юлия Оглоблина
рассказала, что проект "Инкубатор сельских
инициатив" направлен на создание команд
развития на селе и помощи в разработке
проектов комплексного развития сельских
территорий. В рамках проекта в течение
девяти месяцев проводятся вебинары с
экспертами по актуальным темам, которые
волнуют команды развития.

"Одна из тем, которые волнуют всех
жителей, - это детские сады в сельской
местности. К сожалению, финансирования
на строительство муниципальных детских
садов не хватает, и эта проблема волнует
не только сельских, но и городских жителей.
Всех родителей, которые хотят быть
спокойными и знать, что ребенка можно
отдать в надежные руки", - сказала
общественница.

Опытом создания частных детских садов
поделилась Ирина Борисова -
исполнительный директор Ассоциации
частных детских садов Белгородской
области. По ее словам, можно открыть в виде

ИП или ООО группы по присмотру и
уходу за детьми. Для этого не нужна
лицензия на осуществление
образовательной деятельности.

"При этом ответственность здесь
гигантская. И если кому-то нужны
быстрые деньги, быстрый бизнес, то
это нужно искать где-то в другой
сфере, - подчеркнула она. - А здесь
нужно запастись терпением,
чистоплотностью и добрыми
намерениями. И тогда все
получится".

По ее словам, вначале нужно
составить список затрат (бизнес-
план), чтобы обрести понимание,
какие основные и какие переменные
затраты будут идти в этом
направлении хоть и социально
ответственного, но все же бизнеса.
"Законы бизнеса здесь не
отменяются", - добавила она.

"Второй момент - человек
обязательно должен понимать, в
каком помещении он будет
открывать свою дошкольную
организацию. Здесь в первую
очередь нужно внимательно
прочитать нормы СанПиНа.
Существуют здания, которые были
непосредственно построены под
детские сады, и к ним будут одни

требования. А может быть и помещение,
адаптированное под группу по присмотру и
уходу за детьми, - и тут уже будут другие
требования", - рассказала Ирина Борисова.

"Главное - работать в содружестве. Мы
в ассоциации называем себя еди-
номышленниками, и у нас есть
единомышленники в органах исполнительной
власти, в контролирующих органах. Важно,
чтобы социальные предприниматели и
органы власти никогда не входили в
конфликтные ситуации. Потому что конфликт
- это тупик. Для того чтобы сектор
негосударственных дошкольных учреждений
развивался, нужно, чтобы все сложные
ситуации решались совместно", - отметила
эксперт.

Помимо опыта Белгородской области, на
вебинаре также был представлен
положительный пример Камчатского края.

"Эти практики могут быть тиражи-
руемыми. И мы будем распространять этот
опыт на другие регионы России", - заключила
Юлия Оглоблина.

Проект "Инкубатор сельских инициатив"
направлен на создание команд развития на
селе и помощи в разработке проектов
комплексного развития сельских территорий.
В рамках проекта в течение девяти месяцев
проводятся вебинары с экспертами по
актуальным темам.

(Источник - сайт
Общественной палаты РФ)

Присмотр и уход
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2 АПРЕЛЯ в районной централизованной
библиотеке, в детском отделе, прошла
беседа, посвященная Международному дню
детской книги.   Этот праздник отмечается в
день рождения великого детского писателя-
сказочника  Г.Х Андерсена.

Библиотекарь рассказала ребятам об
истории возникновения этого праздника, о
самом сказочнике и его творчестве. Дети
называли сказки великого писателя и
участвовали в викторине "Мир сказок
Андерсена", рассказывали о прочитанных
книгах и о том, что интересного и нового
узнали из них.

Оформлена также книжная выставка "В
гостях у Королевы Книги", на которой
представлены книги - новинки,
содержательные, яркие, красочные тома,
энциклопедии всеми любимые сказки.

Организовали мероприятие заведующая
детским отделом С. Магомедова и
библиотекарь К. Хабибулаева.

29 МАРТА в библиотеке селения Кульзеб
открылась  книжная  выставка, посвященная
Неделе детской и юношеской книги.

27 МАРТА в библиотеке селения Новый
Чиркей ее заведующая Сапият Гасанова
провела мероприятие, посвященное  Неделе
детской и юношеской книги, на тему
"Сказочное путешествие".

В ходе мероприятия была проведена
викторина, ребята с удовольствием отвечали
на вопросы, в игровой форме вспомнили
российские добрые и старые сказки, а также
прочитали любимые стихи.

В завершение мероприятия библиотекарь
провела мастер - класс "Каждой книге - своя
закладка".

21 МАРТА заведующая  библиотекой
селения Шушановка  Патимат Магомедова
провела читательский час с детьми в рамках
Недели детской и юношеской книги.

На мероприятие были приглашены ученики
Шушановской СОШ.

Библиотекарь рассказала детям о
наиболее популярных среди читателей села
писателях и поэтах, и  их произведениях.
Дети прочитали вслух отрывки из
произведений: А.С.Пушкина, А.П.Гайдара,
И.А.Крылова, С.Стальского.

Неделя
детской книги

Культурная хроника

1 АПРЕЛЯ заведующая библиотекой
селения Гадари Асият Мансурова  провела
литературную викторину на тему "Гоголя
любим, Гоголя знаем" среди учащихся 7 - 8
классов местной школы.

Ребята провели веселую игру под
названием "Кто умнее всех", по произведениям
Н.В.Гоголя, вспоминая героев из его
произведений.

1 АПРЕЛЯ заведующая библиотекой
селения Кироваул Париза Мукумагомедова
провела обзор по книгам писателя и драматурга
Н.В.Гоголя.

Мероприятие "По страницам русской
классики" было посвящено  210 - летию со дня
рождения писателя. В нем приняли участие
ученики 10 класса  Кироваульской СОШ и
жители села.

К юбилею Н. Гоголя

Центр культуры Кизилюртовского района
посетили воспитанники Центра детского
творчества города Кизилюрта.

Дети ознакомились с предметами
старинной домашней утвари, с нацио-
нальными  костюмами разных народностей
Дагестана и России.

Они примеряли костюмы, фотогра-
фировались, читали стихи Р.Гамзатова,
С.Маршака, Г.Цадаса на аварском и русском
языках.

Экскурсию для ребят и их наставников
по Центру культуры и библиотеке вела
Анисат Саадулагаджиева.

Экскурсия

28 марта в библиотеке селения Акнада
ее заведующая Аида Магомедова
организовала краеведческую беседу "К
живым огням родного очага". Участие в
беседе приняли ученики 11 класса
Акнадинской СОШ.

Аида Магомедова рассказала школьникам
о культуре и быте своих предков -
односельчан. Ребятам было очень интересно.
Особенно их заинтересовали старинные

предметы быта, на которых работали их
бабушки.

"Краеведение - это неотъемлемая  часть
нашей истории, связующая нить времен.
Пропаганда литературы и материала по
краеведению, способствует воспитанию
чувства патриотизма, формированию
нравственной и духовной культуры", -
отметила директор РЦБ Марина Зубайриева,
оценивая работу сельского библиотекаря.

О быте  предков

29 марта в библиотеке селения Кульзеб
проведено  анкетирование на тему "Знаешь
ли ты свой край".

На анкетирование были приглашены
ученики Кульзебской СОШ.

Библиотекарь рассказала детям об их
малой родине, обычаях и традициях родного
края. Ребята с большим удовольствием
слушали рассказ, а в завершение заполнили
анкеты.

О малой родине

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района 28 марта открылась
книжная выставка-консультация "Имею
право".

"Цель выставки - повышение пенсионной и
социальной грамотности школьников и
студентов, информирование молодежи и
пенсионеров о возможностях накопления
будущей пенсии", - сообщила заведующая
читальным залом Наида Магомедова.

Социальное право является одной из самых
обширных и изменчивых областей российского
законодательства, разобраться в которой
бывает очень сложно. Вступая во взрослую
жизнь, молодые люди должны знать о главных

правилах, по которым формируется их будущая
пенсия. Сегодня государство представляет
много возможностей для ее реального
увеличения. Молодежь должна их знать, чтобы
через много лет, придя в Пенсионный фонд за
назначением пенсии, остаться довольной ее
размером.

На выставке представлена литература,
освещающая важные вопросы жизни с точки
зрения закона: социальное обеспечение,
наследование, пожизненное содержание,
назначение пенсии и переход с одной пенсии на
другую. Различные памятки, брошюры и буклеты
помогут читателям узнать о различных видах
пенсий, льгот, компенсаций и т.д.

Марина Зубайриева

22 марта в селении Султанянгиюрт в
банкетном зале "Де люкс" прошло мероприятие,
посвященное духовно-нравственному
воспитанию молодежи.

Открыл вечер имам Джума мечети села
Султанянгиюрт Расул Мусаев. Он
поприветствовал всех собравшихся,
представил гостей.

Среди приглашенных - заместитель Муфтия
РД Ильяс Умалатов, представитель городской
Джума мечети г. Хасавюрта Мухаммад Гебеков,
представитель духовенства Бабаюртовского
района Абдурашид Магомедов, председатель
Совета имамов Кизилюртовского района Али
Мухумаев, а также имамы сельских поселений
района.

Ильяс Умалатов поздравил всех
собравшихся с наступившим благословенным

месяцем Раджаб, рассказал о достоинствах
этого периода и пожелал провести его с
максимальной пользой для себя и окружающих.

Продолжая тему, Абдурашид Магомедов
напомнил о священном хадисе,  в котором
говорится: Всевышний помогает своему рабу,
пока тот помогает брату по вере.

Представители духовенства призвали
верующих вести правильный образ жизни,
чтобы мусульмане  служили для окружающих
хорошим примером, не судачили, как живут
другие, а начинали исправлять свои
недостатки, также обсудили тему  братства в
исламе.

Ведущим мероприятия  был  имам Джума
мечети села Чонтаул Арсланали Капаров.

Между выступлениями исполнялись
нашиды, жители села  задавали вопросы.

Расул Мусаев

Собрание верующих

Выставка-
консультация

Мусаев напомнил о наступлении
ответственного периода года для всех
приглашенных на заседание  и призвал их
определить степень готовности своих служб к
работе в весенний  период времени. "Нужно
принять все необходимые меры безопасности
на время весеннего половодья. Он особенно
опасен для тех, кто живет близ реки Сулак", -
сказал он.
Комиссия рассмотрела три вопроса:
1.Участившиеся происшествия, связанные с
взрывами бытового газа и отправлениями
угарным газом, и принятие дополнительных мер
безопасности при эксплуатации газового
хозяйства, а также организация работы по
предотвращению гибели и травматизма детей
при пожарах.
2.О подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду.
3.Об организации и проведения мероприятий
по уменьшению рисков возникновения
чрезвычайной ситуации, смягчения их
последствий в период весенне-летнего
половодья.
По первым двум вопросам с информацией
выступил начальник ОНД и ПР № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Рамин Ахмедов.
"В Кизилюртовском районе с начала 2019 года
зарегистрированы 3 пожара (в прошлом году
за аналогичный период было 5), материальный
ущерб составил 1 млн 100 тыс. рублей. Кроме
того, было получено 6 сообщений о возгорании
сухой травы, камыша и мусора.
С наступлением теплой погоды увеличивается
количество пожаров и загораний, происходящих
из-за сжигания мусора, разведения костров,
несоблюдения требований пожарной
безопасности в населенных пунктах и в
садовых товариществах. Тревожит то, что
многие граждане, видя, как поджигают сухую
траву, проходят мимо, не придавая этому
значения, а загорания сухой травы не всегда
безобидны. Погода весной очень изменчива и с
усилением ветра во многих случаях даже
небольшие очаги огня могут принять большие
размеры и привести к тяжелым последствиям.
В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390,
необходимо обеспечить противопожарные
расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары (п.74). Не допускается
сжигать отходы и тары в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от объектов
(п.77). Запрещается выжигание сухой
травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.
Использование открытого огня и разведение
костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса могут
производиться при условии соблюдения
требований пожарной безопасности.
Запрещается на территориях общего
пользования, прилегающих к объектам защиты,
в том числе к жилым домам, садовым домам,
объектам недвижимого имущества,
относящимся к имуществу общего пользования
садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, оставлять
емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается на территориях общего
пользования поселений и городских округов на
территории садоводства или огородничества
устраивать свалки горючих отходов.
Запрещается в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог, в
границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую
травянистую растительность, разводить
костры,   сжигать хворост, порубочные остатки
и горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники(п.283).
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 рекомендует
провести профилактические мероприятие,
направленные на предотвращения угрозы
возникновения пожаров населенных пунктах,
а именно:
-   Провести проверку готовности добровольной
пожарной охраны;
-   Провести работу  по  противопожарному
обустройству  населенных  пунктов  и  других
мероприятий, исключающих возможность
переброса огня при ландшафтных пожарах на
здания и сооружения;
-  При наличии на территории населенного
пункта или вблизи его (в радиусе 200 метров),
естественных и искусственных водоемов, к
ним должны быть устроены подъезды с
площадки с твердыми покрытием размерами
не менее 12x12 метров для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое
время года;
- Обеспечить условия для беспрепятственного
проезда и установки пожарной и специальной
техники возле зданий и сооружений в случае
возникновения пожара и свободный подъезд к
пожарным лестницам, источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
-  Организовать профилактическую и
агитационно-разъяснительную работу среди
населения и в организациях по вопросам
соблюдения пожарной безопасности и о запрете
выжигания сухой растительности в
пожароопасный период;
- Организовать работу по размещению
информационных стендов по соблюдению мер

пожарной безопасности, о запрете выжигания
сухой растительности;
-  Организовать рейды и подворовые обходы в
населенных пунктах и оповестить население о
запрете выжигания сухой растительности;
-  Организовать работу по обеспечению
выполнения первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов,
в том числе разъяснить населению об
установке у каждого жилого строения емкости
(бочки) с водой или наличия огнетушителей;
-   Издать  распоряжения,   запрещающие
выжигание  мусора  и   сухой  растительности
в населенных пунктах;
-  Провести очистку территорий, прилегающих
к муниципальным зданиям, сооружениям,
образовательным учреждениям от горючих
отходов, мусора и сухой растительности. При
уборке территории не допускать сжигания
отходов и мусора.
-  Разработать и утвердить в соответствии с
разделом XX Правил противопожарного режима
паспорт населенного пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров.
В соответствии с Постановлением
Правительства Республики Дагестан № 273 от
13.08.2012 "О мерах по противодействию
выжиганию сухой растительности на
территории Республики Дагестан" необходимо
также:
- организовать работу по уничтожению сухой
растительности безогневыми способами, а
также мониторинг случаев выжигания сухой
растительности на территории;
- определить порядок утилизации сухой
растительности на территории с
использованием технологий,  позволяющих
избежать  выжигания и  предусматривающих
вторичное использование растительных и
послеуборочных остатков;
- принимать меры в пределах своей
компетенции к лицам, осуществляющим
незаконное выжигание    сухой
растительности,    а    также    к    собственникам
земельных    участков, землепользователям,
землевладельцам, арендаторам земельных
участков, не обеспечившим принятие мер,
предусмотренных Порядком;
-   в случае обнаружения очагов возгорания
сухой растительности незамедлительно
обеспечивать мероприятия по тушению пожара
и предотвращению распространения очага
возгорания, в том числе опашку места
возгорания;
-    регулярно   проводить   противопожарные
мероприятия,   в   том   числе   создавать
минерализованные  полосы, своевременно
уничтожать пожнивные остатки безогневыми
способами, обеспечивать наличие первичных
средств пожаротушения и охрану земельных
участков от поджога, размещать
информационные стенды о запрете выжигания
сухой растительности.
Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов
территории садоводства или огородничества,
обязаны производить регулярную уборку
мусора и покос травы. Границы   уборки
территорий   определяются   границами
земельного   участка   на основании
кадастрового или межевого плана.
За   нарушение    требований    пожарной
безопасности    граждане,  должностные и
юридические лица привлекаются к
административной ответственности в
соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
в виде предупреждения или наложения
административного штрафа.
Выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных почвах)
населенных пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения,  информатики, землях для
обеспечения космической деятельности,
землях обороны, безопасности и землях иного
специального назначения может
производиться в безветренную погоду при
условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой
растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего
объекта защиты;
б) территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности очищена в
радиусе 25-30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для
выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой
травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания
сухой травянистой растительности и
определение лиц, ответственных за
выжигание, осуществляется руководителем
организации.
Подводя итоги заседания, Ахмед Мусаев
отметил важность профилактики вопросов
пожарной безопасности для минимизации
потерь при возникновении пожаров и
рекомендовал всем службам усилить
взаимодействие с оперативными службами
(ЕДДС), держать оперативную связь с
администрацией  муниципального  района в
весенний период  и своевременно докладывать
о возникающих нестандартных ситуациях.

Манаша Магомедова

Заседание комиссии
13 марта в конференц-зале администрации Кизилюртовского района состоялось

очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности. Заседание проходило под председательством
начальника отдела ГО и ЧС Ахмеда Мусаева.
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Реклама, объявления

В Министерстве образования и науки РД
подвели итоги регионального этапа
Международного конкурса юных чтецов
"Живая классика-2019". Церемония
награждения победителей и лауреатов
конкурса состоялась 27 марта в
торжественном зале Театра поэзии в г.
Махачкале.

Как сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района, участниками
регионального этапа были 148 школьников,
прошедших муниципальный отбор, в том числе
и учащиеся Новочиркейской СОШ №1 Камиль
Гаджиев, Зубутли-Миатлинской СОШ Али
Омаров, Султанянгиюртовской СОШ №2
Жавсан Увайсова. "Конкурсное жюри
оценивало способность учащихся оказывать
эстетическое, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие на слушателей,
грамотность, выразительность и четкость речи,
дикцию и расстановку логических ударений и
пауз", - отметили в УО.

В этом году в условия конкурса были
внесены изменения - участники могли
выбирать для декламации произведения из
школьной литературы. Выбор конкурсантов
поразил не только членов жюри, но и
представителя Российского института
театрального искусства Эдиту Тибилову,
которая прибыла в республику для
прослушивания дагестанских школьников.

На сцене звучали отрывки из произведений
Антона Чехова, Федора Достоевского, Михаила
Булгакова, Чингиза Айтматова, Расула
Гамзатова, Виктора Драгунского, Джеймса

Гринвуда, Бертольда Брехта, Виктора Гюго,
Эриха Марии Ремарка, Ганса Христиана
Андерсена, Жюль Верна и мн. др.

"Меня очень порадовал выбор материала,
он казался осознанным и прочувствованным.
У детей хорошая и грамотная русская речь,
очень высокий уровень подготовки. И я надеюсь,
что ребята из Дагестана покажут себя и на
всероссийском этапе", - отметила педагог
ГИТИСа.

Победителей и лауреатов конкурса
поздравила и наградила заместитель министра
образования и науки РД Альбина Арухова.
"Среди лауреатов был назван и представитель
Кизилюртовского района. Это ученик 11 класса
Новочиркейской СОШ №1 Камиль Гаджиев", -
заявили в УО.

Представлять Республику Дагестан на
всероссийском этапе конкурса будут ученик
Республиканского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Рамазан
Билалмагомедов, ученица школы № 58 г.
Махачкалы Биканат Одаманова и ученица школы
№ 53 г. Махачкалы Амина Керимова, признанные
единогласным мнением жюри абсолютными
победителями республиканского этапа.

Всероссийский финал конкурса состоится
в Международном детском центре "Артек". С 1
по 20 мая здесь пройдут отборочные туры,
победители которых поборются за звание
лучшего чтеца "Живой классики - 2019" в
суперфинале на Красной площади в Москве. В
2018 году победительницей суперфинала
конкурса стала дагестанская школьница Фатима
Микаилова. Соб. инф.

Живая классика

Утерянный аттестат №474954, выдан-
ный Акнадинской СОШ 26.06.1979 г. на имя
Заура Гаджимагомедовича Алиева, считать
недействительным.8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Извещение
Собрание пайщиков производственного

кооператива "Чонтаульский консервный завод"
состоится 7 мая в 11.00 по адресу: г. Кизилюрт,
здание районной администрации (ул. Гагарина,
52 "а"). Умаханов Умухан,

ПК "ЧКЗ"

Культурная хроника

Отключение газа
Доводим до вашего сведения, что в

соответствии с утвержденным графиком
остановок ГРС на ППР в 2019 году,
согласованным с ООО "Газпром
газораспределение Дагестан",  на 16 апреля
запланировано  отключение подачи газа с ГРС
"Кизилюрт-1" (выход ЗУ "Нечаевка") с 08:00 до
18:00 в селения Гельбах, Комсомольское,
Нижний Чирюрт, Нечаевка, Султанянгиюрт и
Старый Бавтугай.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения намеченных
работ. Генеральный директор ООО

"Газпром трансгаз Махачкала"
В.Н. Кантеев

Внимание!
В связи с проведением надзорно-

профилактической операции "Отдых -2019" в
период с 1 апреля по 1 сентября  объявлены
плановые и внеплановые мероприятия по
надзору на объектах летнего отдыха и
оздоровления детей и летнего отдыха граждан.
Цель операции - снижение уровня пожарной
опасности объектов летнего отдыха и
оздоровления детей и летнего отдыха граждан.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД:
(8722) 39-99-99. Р. Джакавов,

государственный инспектор
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан в/с

21 марта в России и во многих странах мира
отмечался прекрасный, возвышенный праздник
- Всемирный день поэзии.

К этому праздничному дню 20 марта
коллектив районной централизованной
библиотеки Кизилюртовского района в
читальном зале открыл книжно-
иллюстративную выставку "Это нашей
истории строки", подготовленную
Шарухановой Наидой.

В разделах выставки представлено
творчество наших земляков -  Шамхала
Дибирова и Сабигат Магомедовой.

Шамхал Дибиров  родился 12 июня 1946
года в селении Алак  Ботлихского  района.  Его
имя известно многим  аварским  поэтом, чьи
стихи и поэмы он переводил на русский язык.
Стихи Шамхала Дибировича на русском и
аварском языках регулярно публиковались в

республиканских газетах и журналах, звучали
по радио и телевидению, он работал на
Дагестанской студии телевидения, был
корреспондентом аварской газеты "Красное
знамя", затем  Ботлихской районной газеты.
Последние годы жизни, с 2000 по 2010   год,
издавал объединенную газету городского округа
и муниципального района "Неделя Кизилюрта".

Сабигат Усмановна Магомедова родилась
20 июня 1962 года в селении Инхоквари
Цумадинского района ДАССР. Первое
стихотворение "Я - горянка" Сабигат написала
в 15 лет. С Кизилюртовским районом Сабигат
Усмановна знакома не понаслышке - здесь она
написала свою первую книгу стихов, здесь она
начала свою трудовую деятельность в
централизованной районной библиотеке, здесь
живут ее близкие родственники и друзья.

Марина Зубайриева

День поэтов

Праздничный вечер, посвященный 55-
летию выдающегося дагестанского силача
из селения Султанянгиюрт, рекордсмена
книги рекордов Гиннесса Омара Ханапиева,
состоялся 30 марта в Аварском театре.

Статс-секретарь-замминистра по
физической культуре и спорту РД,
олимпийский чемпион Гайдарбек
Гайдарбеков вручил ему медаль Сали
Сулеймана.

Государственная награда, названная
именем прославленного дагестанского
борца, также отличавшегося необычной
физической силой, была учреждена в 2017
году.

Омар Ханапиев представлен также к
званию Заслуженного работника
физической культуры РД.

РИА "Дагестан"

Юбилей

6 апреля на территории селения
Комсомольское пройдет открытие сезона
(закрытых) конных скачек 2019 года.

Организаторами мероприятия выступят
конники Республики Дагестан совместно с
администрацией Кизилюртовского района.

В программу спортивного праздника
включены скачки (четыре заезда), кросс на 3000
метров, прыжки в длину с места и метание
камня.

В первом заезде в один круг на дистанции
1000 метров примут участие лошади в возрасте
до двух лет. Лошади от трех лет примут участие
во втором заезде на дистанции 1600 метров.
Третий  и четвертый заезды - на дистанции  2400
и 3200 метров - рассчитаны на самых
выносливых лошадей.

Общий призовой фонд  -  130 тысяч рублей.
Оргкомитет

Анонс

Организатором мероприятия выступил
отдел культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района.  В соревнованиях
приняли участие борцы вольного стиля из
ДЮСШ №№1,2,3 и 4. Соревнования
проводились по 10-ти весовым категориям (от
38кг до +80 кг). Судейскую коллегию возглавил
преподаватель ДЮСШ №3 Н. Магомедов.

Полный зал болельщиков с азартом следили
за соревнованиями, поддерживая  юных
борцов. Упорные схватки между  вольниками
продолжались практически весь день. В

результате были выявлены победители во всех
весовых категориях и возрастных подгруппах.

Победителями стали  Джамалудин
Магомедов (38 кг), ДЮСШ №2, Нажмудин
Магомедов(42кг), ДЮСШ №1, Магомед Алиев
(45кг), ДЮСШ №3, Магомед Рурахмаев (48кг),
ДЮСШ №3, Равиль Алиев(51кг), ДЮСШ №1,
Омар Омаров (55кг), ДЮСШ №1, Салахудин
Муртазалиев (60кг), ДЮСШ №1, Абдулхамид
Магомедов (71кг), ДЮСШ №1 и Ахмед
Малачиев (80кг), ДЮСШ №3.

Победители и призеры награждены кубками,
медалями и грамотами.Манаша Магомедова

Вольная борьба

Спорт

9 марта  на базе детско-юношеской спортивной школы №1 Кизилюртовского
района в селения Зубутли - Миатли состоялось первенство Кизилюртовского
района по вольной борьбе среди воспитанников ДЮСШ.

В весовой категории до 52 кг победителем
турнира стал Аминтаза Бекишев.

Воспитанник старшего тренера сборной
Дагестана Нурулы Дадаева среди младших
юношей (13-14 лет) в первом бою уверенно
выиграл у чемпиона Ингушетии, уже
побеждавшего ранее на этом турнире,
Килиматова Зубайра. Тяжелым выдался бой
для Аминтаза в полуфинале с многоопытным
казахстанским боксером К.Дуйсенбай.
Неоднократный победитель и призер
международных турниров Дуйсенбай в 2017 г.
выходил в финал этого турнира. Судьи отдали
победу со счетом 3:2 Бекишеву. В финале
А.Бекишев победил Семена Григорьева из

Бокс
Ярославля и выполнил норматив мастера
спорта России.

В весовой категории до 75 кг бронзовым
призером турнира стал еще один подопечный
Нурулы Дадаева Рамазан Дадачев.

В  предварительных боях победив досрочно
боксеров из Казахстана и Ингушетии, Дадачев
в полуфинале встретился с победителем МТ
памяти М-С.Умаханова 2018 года мастером
спорта России Тамерланом Казиевым .В
равном бою победа была присуждена Казиеву,
который и стал победителем в этом весе, а
также получил специальный приз "За лучшую
технику". Ордаш Алиев

- Для кого дают три звонка и можно ли
ходить в театр в кроссовках? Могли ли
подумать томные дамы в кринолинах родом
из 19 века, что в веке 21-м женщины будут
рассматривать театр не как выход в свет, а
как неплохой вариант провести вечер с
подругами после трудового дня? И что на
спектакли можно будет ходить без
сопровождения кавалера? Да, театральный
этикет уже не тот. Только вот этикет, как и
сценическое действо, - живой, и с течением
времени сильно изменился.

На сегодня слои общества сильно
перемешались. Это закономерно. Далеко не
все росли в семьях, где перед каждым
походом в театр принято было наглаживать
вечерние платья и костюмы, натирать до
блеска туфельки и делать прически. Сейчас
обычно принаряжаются, только если
спектакль идёт в выходной день. Но чаще
всего мы предпочитаем комфорт и
отправляемся на представление после
работы в удобной одежде. В этом случае
будет достаточно, если дама возьмет с собой
красивый шарф и яркую помаду, а мужчина с
утра выйдет из дома гладко выбритым".

Что касается сменной обуви, то здесь, всё
решает эстетика. Если уличные сапоги или
ботинки гармонично вписываются в образ,
то брать с собой "сменку" нет необходимости.
Однако в случае, когда на улице грязно,
запасную пару обуви все же лучше
прихватить. Ну или, на худой конец, взять с
собой салфетки, чтобы привести обувь в
порядок уже на месте.

Камнем преткновения остаются
кроссовки. Насчет них специалисты по
этикету договориться так и не смогли. Одни
считают, что появляться в театре в
кроссовках - дурной тон, другие - что ничего
криминального в этом нет, если человек
искренне стремится к прекрасному и в
остальном из общей массы не выбивается.

О том, что спектакль предваряют три
звонка, знают все театралы. Однако почему
три? Это на самом деле момент
стратегический. Первый звонок дают для тех,

у кого места в середине ряда. Чтобы эти люди
могли спокойно, не перелезая через сидящих
с краю, рассесться. Второй звонок - для всех
остальных. А после третьего закрываются
двери в зал.

В театре важна тишина. Перед каждым
спектаклем нас просят отключить мобильные
телефоны. И самый натуральный моветон -
это если посреди действия ваш телефон
привлечет к себе внимание и зрителей, и
актеров. Не стоит забывать, что во время
спектакля мы с вами со-творцы
происходящего. Конечно, первое правило -
отключить мобильные телефоны, ничего не
жевать и ничем не шуршать. И желательно
отправляться на представление здоровыми,
чтобы не получилось, как в известной шутке,
что люди приходят в театр покашлять.

А вот аплодисментов жалеть не надо. Как
говорят театралы, артисты в первую очередь
работают именно за зрительскую
благодарность, а не за зарплату.
Единственное, нужно чувствовать разницу
между спектаклем музыкальным и
драматическим: в первом случае хлопать
можно только в начале и в конце
представления, а во втором - если
переполняют эмоции, можно дать им волю и
после душераздирающей сцены.

Однако есть правила, которые, помимо
этикета, касаются еще и безопасности. Это
относится к тем, кто пришел на представление
с цветами, чтобы в конце подарить букет
любимому артисту.

Нередко зрителям разрешается даже
подняться и лично вручить цветы актёру, а
вот в Мариинском, например, всегда это
делают билетеры. Сначала собирают букеты
- обязательно с подписями, потом раздают. И
лучше перед началом спектакля спросить у
персонала, как всё-таки здесь принято дарить
цветы. А то был однажды случай - женщина
упала в оркестровую яму…

Походы на спектакли всегда дарят массу
впечатлений,  театральное творчество
вдохновляет  и наполняет светлыми
мыслями.

Все - в театр!
Спектакль - это целая жизнь, которую проживают актеры на сцене и зрители в

зале. Именно театр помогает сделать человека лучше, помогает найти ответы на
важные вопросы. Без этого вида искусства жизнь не была бы столь яркой и
многообразной. 2019 год объявлен в России Годом театра.

О том, какие правила приличия сегодня царят в театре, на открытой лекции в
Балтийском доме рассказала эксперт по этикету Татьяна Белоусова:

С 25 по 31 марта в г. Нальчик проходил традиционный  Всероссийский турнир
"Возрождение  репрессированного балкарского народа" по боксу среди мужчин
класса "А". В нем приняли участие и боксеры из с.Гельбах.


