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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

13 апреля во исполнение распоряжения
администрации Кизилюртовского района
№167 от 10.04.2019 г. во всех сельских
поселениях был проведен субботник по
благоустройству, озеленению и ликвидации
стихийных свалок. Как сообщил начальник
штаба субботника заместитель главы
администрации района - начальник УСХ,
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Ибрагим Ибрагимов,
всего в субботнике приняло участие более
400 человек, было задействовано 19 единиц
автотранспортных средств, посажено 500
деревьев и 100 кустарников.

Больше всего зеленых насаждений
посадили в сельском поселении "сельсовет
Стальский": высажено150 саженцев
фруктовых и декоративных деревьев.

Самый массовый субботник прошел в с.
Нечаевка. В нем приняли участие 160
человек.

Коллективы общеобразовательных школ
также приняли участие в субботниках по
месту жительства. Наиболее масштабный
объем работы произведен ими в сельском
поселении "сельсовет Нечаевский".

Общеизвестно, что в субботний день, 13
апреля, не только в Кизилюртовском районе,
но и по всей республике проходил  первый
сельскохозяйственный субботник, объяв-
ленный Минсельхозпродом РД. Главная его
цель - облагородить территории сельских
предприятий, поднять престиж сельско-
хозяйственного труда и вознести на
пьедестал всеобщего внимания и почета
тружеников полей, садов и ферм. Штаб по
его проведению в Кизилюртовском районе
возглавил заместитель главы адми-
нистрации района - начальник Управления
сельского хозяйства, инвестиций и
развития малого и среднего предпри-
нимательства Ибрагим Ибрагимов. Он
посетил крупные сельскохозяйственные
предприятия, пообщался с рядовыми
тружениками, обсудил положение дел с
руководителями.

На субботник дружно вышли не только
труженики села, но и коллективы
Кизилюртовского районного ветуправления,
отдела Россельхозцентра РД в
Кизилюртовском районе, местных
администраций, депутаты районного
Собрания, специалисты УСХ.

В интенсивных садах ООО "Агрофирма
Кульзеб" в этот день  завершилось
опрыскивание. Садоводы навели должный
порядок в своих подсобных помещениях и
гараже. Генеральный директор ООО
Алисултан Аликиличев сообщил, что,
несмотря на то, что сады занимают
территорию почти в 400 га, а общая
площадь , на которой они следят за
порядком, и того больше - около 700
гектаров, коллективу в 70 человек удается
обеспечивать образцовое содержание всей
территории. "Продолжается  посадка
плодовых деревьев в интенсивных садах,
план весны-2019 выполнен нами более чем
на 90 процентов", - отметил он и рассказал,
как недавно им пришлось избавляться от
массового мусора,  завезенного
неизвестными лицами на КамАЗе. "Хоть это
была и не наша территория, но около нас,

пришлось отвлечься от основной работы.
Все очистили", - сообщил Алисултан.

Ибрагим Ибрагимов вместе с
начальником отдела Минсельхозпрода РД
Камалудином Умалатовым посетили во
время субботника СПК "Агрофирма имени У.
Буйнакского", в котором в этот день
завершился переходный период от
зимнестойлового к летнепастбищному
периоду содержания скота. "Главное сейчас
не допустить снижения надоев. А это
возможно лишь при соблюдении
определённых зоотехнических норм и правил.
Здесь строго соблюдается весь регламент
требований к содержанию скотопоголовья, на
каждом рабочем месте порядок, ежедневный
контроль и, как следствие, зримые
результаты труда", - рассказал, в частности,
руководитель агрофирмы Макашарип Караев.
Гости увидели, как лучшая доярка СПК Разият
Азизова вместо положенного перерыва белит
деревья, ее дочь Залина Азизова вместе со
своими коллегами во главе с опытной
дояркой Патимат Гамзатовой и телятницей
Лейлой Закировой расчищают территорию
вокруг коровника №1. И это при том, что
рабочий день доярок начинается с первой
дойкой в 4 часа утра и завершается в 8
вечера. Настроение у всех радостное, гостей
встретили доброжелательно и вместе с ними
посадили девять яблонь недалеко от Дома
доярок.

Председатель СПК Макашарип Караев
успел поделиться текущими и перспек-
тивными планами фермы: "В организа-
ционном плане важно довести до
животноводов параметры летнего задания по
производству молока и приросту живой
массы, провести инструктаж по
противопожарной безопасности и санитарной
очистке территорий ферм. Зимовка прошла
нормально, остался внушительный запас
кормов. Но расслабляться нельзя".

После обхода и осмотра крупного
животноводческого комплекса, в котором
насчитывается более 1000 голов КРС,
выбрали место для яблонь, привезенных из
питомника ООО "Агрофирма Кульзеб" в
подарок животноводам с. Стальское, потом
все вместе - помощник агронома ООО Бадави
Гаджимагомедов и представитель
Минсельхозпрода РД Камалудин Умалатов,
начальник районного ветуправления Ахмед

Гидатлиев и заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Ибрагимов, руководитель отдела
Россельхозцентра РД по Кизилюртовскому
району Газимагомед Магомедов и специалист
УСХ Магомед Омаров, директор агрофирмы
имени Буйнакского Макашарип Караев со
своими работниками занялись посадкой
деревьев.

"На территории животноводческой
фермы рядом с жилым помещением для
доярок мы завершаем строительство сауны,

Первый субботник

а теперь и сад небольшой заложили", -
радовался директор СПК Макашарип Караев.
"Оказывается, деревья сажать труднее, чем
коров доить", - смеялась Гамзатова. По ее
словам, надои от одной коровы в СПК имени
У. Буйнакского составляют от 8 до 20 литров
в сутки, вся дойка, как и раздача кормов,
механизирована.

Камалудин Умалатов не первый раз в СПК
"Агрофирма имени У. Буйнакского", он дал
высокую оценку производственной
деятельности местных животноводов. "По
сравнению с другими аналогичными
предприятиями нашей республики здесь все
отлично!", - воскликнул он.

В понедельник, 15 апреля, штаб подвел
итоги сделанного в субботу, а заодно в УСХ
обсудили ход весенних работ в сельских
поселениях и способы решения выявленных
проблем в беседах с тружениками - хотя,
признаться, мало кто в день субботника
жаловался, работники садов, полей и ферм
больше говорили о своих планах и
намерениях, рассказывали о достижениях. А
предварительная оценка прозвучала из уст
Ибрагима Ибрагимова еще 13 апреля: "Я
доволен ходом субботника в районе и
активностью трудовых коллективов, занятых

в сельском хозяйстве". И отметил, что ждет,
конечно, как оценят результат общего труда
министр сельского хозяйства и
продовольствия Абдулмуслим Абдул-
муслимов и глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов. "Мы накануне все
спланировали, всех собрали и обговорили,
что необходимо сделать, и видим, что люди с
радостью отозвались и приняли участие в
решении поставленных задач", - отметил он.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

О мерах по пропуску
паводковых вод
в 2019 г.

Во исполнение Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "Защита
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера" постановляю:

1.Образовать и утвердить состав
оперативной группы по контролю
прохождения паводковых вод:

Постановление
администрации
МР "Кизилюртовский
район"
№ 54 от 12.04.2019 г.

Ибрагимов И.М. -заместитель главы 
администрации 

Мусаев A.M. -начальник отдела ГО 
и ЧС 

Магомедов СИ. 

-начальник     отдела     
архитектуры,     

земельных     и 
имущественных 

отношений 

Алихмаев С.Г. -директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» 

Муртазалиев M.Ш -директор МУП 
«РСУ» 

Абдурахманов 
Ш .М. 

-обходчик 
Гидротехнических 
сооружений МУП 

«РСУ» 
 2.Оперативной группе с выездом в

населённые пункты возможного затопления в
паводковый период провести обследование и
мониторинг зон, наиболее подверженных
воздействию паводковых вод.

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

4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Баранова Н.П. Врио главы

М.Т. Алисултанова

Об избрании главы
сельского поселения

В соответствии с п.п.1 и 5 ч. 2 ст. 36  Закона
РФ от 06.10.2003 года №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ" и ч.ч.2 и З ст.30 Устава
СП "Село Новый Чиркей":

1.Избрать Хамуева Ражаба
Абдурахмановича главой СП "село Новый
Чиркей" сроком на 5 лет.

2.Председателю Собрания депутатов СП
"село Новый Чиркей" Сурхаеву Ч.М.:

2.1.Заключить с Хамуевым Р.А.трудовой
договор с оплатой труда согласно нормативам,
утвержденным постановлением
Правительства РД от 14.07.2010 г. №252, с
12.04.2019 г. по 11.04.2024 г.

2.2.Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района",
разместить на официальном сайте
администрации СП "Село Новый Чиркей" в сети
Интернет и обнародовать путем вывешивания
на информационных стендах администрации СП
"Село Новый Чиркей", Новочиркейской
участковой больницы, СОШ №№ 1 и 2, ДДУ
"Теремок" и "Ветерок".

Председатель Собрания
Ч.М. Сурхаев

Решение Собрания
депутатов СП "Село
Новый Чиркей"
№066 от 12.04 2019 г.
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Плановый очередной выездной день
работников администрации Кизи-люртовского
района прошел 16 апреля  в сельском
поселении Комсомольское.

В выездной работе приняли участие
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, заместители главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
Николай Баранов, ведущий специалист -
эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте Лариса Бекмурзаева и другие
специалисты.

Как обычно, встреча началась с
посещения  важнейших социальных объектов
села. После обхода  и общения с местными
жителями участники выездного мероприятия
собрались в здании сельской  администрации
для дальнейшего обсуждения и подведения
итогов работы .

Вел совещание Ибрагим Муталибов. Он
рассказал, что посетил школу и врачебную

амбулаторию. "Одно из предстоящих
важнейших  мероприятий в районе - это
подготовка к празднованию 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 9
мая. Согласно плану мероприятий праздник
будет проходить в Комсомольской школе", -
сообщил Муталибов. По его словам, в данном
учебном заведении подготовка к празднику
идет полным ходом. " На территории школы
проводится уборка и ремонт силами учителей
и учащихся ", - заключил он.

Ибрагим Муталибов также сообщил
присутствующим, что школьному музею
подарены специализированные  шкафы для
хранения экспонатов. Подарок был
преподнесен главой села  Казбеком
Абдуразаковым. Директор школы Азра
Гинбатова выразила ему большую
благодарность.

Школу посетили методист Управления
образования района, специалист АИС "ЭДС"
Хадижат Садулаева и ведущий специалист
отдела культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики и туризма
Магомедрасул Абдулахидов. Каждый из них
дал положительную оценку деятельности
педколлектива школы.

Начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних  Патимат Шугаибова
рассказала о своей работе.

"В Комсомольской СОШ обучается 1250
учащихся. На учете под опекой и
попечительством 18 детей, из них двое под
простой формой опеки и две девочки,
приехавшие из Сирии. С ними работают
психологи из социально-реабилитационного
центра.  На данный момент подопечные
проходят адаптацию и находятся на
домашнем обучении", - сообщила Патимат
Шугаибова.

Главный агроном Управления сельского
хозяйства  администрации района
Абдулпатах Магомедов проинформировал о
состоянии  развития сельского хозяйства на
территории сельского поселения. Согласно его
информации в населенном пункте
функционирует ЗАО "Эркенлъи", в котором
732 пайщика земель сельхозназначения.
"Кроме интенсивных садов, здесь
выращиваются овощи (капуста, морковь, лук)
на 87 гектарах, многолетние травы - 80 га,
функционируют неотапливаемые теплицы
общей площадью 30 гектаров",- отметил
Магомедов.

Как сообщил генеральный директор ЗАО
"Эркенлъи" Хаджимурад Гаджиев, в его
пользовании находится 540 гектаров. Вся
площадь задействована, она роздана
акционерам. Используется капельное
орошение. Ранняя капуста выращивается на
50 га. На 20 га - лук, на 20 га -морковь, на 20 га
- поздняя  капуста. Остальные земли
акционеры предоставили в аренду.
Арендаторы  используют  участки по своему
желанию, в основном под овощи  и клубнику,
другие посадили деревья.

Абдулпатах Магомедов отметил, что в
прошлом году здесь был хороший урожай
овощей (по 700 ц с га - тогда как в целом по
Дагестану лишь 300 ц с га)  и клубники в
неотапливаемых  теплицах. Технология - одна
из лучших в Дагестане.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Башир Магдилов доложил ситуацию о
выполнении сбора налогов: "За 1 квартал
исполнение бюджета по доходной части
составляет 245 ,9 процента. Несмотря на то,
что в  целом плановый показатель
перевыполнен, за населением числятся
недоимки налогов по НДФЛ, ЕСХН,
земельному и имущественному налогам".

Ведущий специалист административной
комиссии администрации района Саида
Хизриева доложила о проверке санитарного
состояния сельских улиц. "В ходе рейда

Определены первоочередные задачи
выявлены нарушения по статье 3.6  КоАП РД
("Нарушение муниципальных правовых актов
по вопросам благоустройства территорий
муниципального обра-зования"). По ним были
составлены 12 протоколов. На данный
момент только 5 граждан привели в порядок
свои придомовые территории. Остальным
будут выписаны штрафы согласно закону", -
заключила Хизриева.

Ведущий специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Рустам Сулейманов сообщил, что их рабочей
группой была организована проверка
целевого использования земельных
участков,  расположенных вдоль трассы села.
В ходе рейда было выявлено несколько

нарушителей. Ими оказались владельцы
кирпичных цехов, которые не загородили свои
территории. Они предупреждены", - отметил
Сулейманов.

Председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов сообщил,
что проверил делопроизводство сельской
администрации. Он отметил, что  регистрация,
учет и хранение документов ведется на
должном уровне.

По вопросам эпидемиологии выступила
ведущий специалист - эксперт террито-

риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Кизилюрте Лариса
Бекмурзаева. Она подняла вопрос о нехватки
качественной питьевой воды в селе. "Что
касается  детсада, то для обеспечения личной
безопасности детей во время пребывания в
дошкольных образовательных учреждениях
разработаны универсальные правила,
обязательные к соблюдению. В первую

очередь необходимо провести камерную
дезинфекцию вещей и постельных
принадлежностей",- сообщила специалист -
эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора РД в городе
Кизилюрте.

Помощник главы района во вопросам
противодействия коррупции Мансур
Микаилов доложил, что во всех
администрациях сельских поселений
установлены ящики для приема обращений о
фактах коррупции. "Мною было произведено
публичное вскрытие ящика. Писем
обнаружено не было", - сообщил он.

Завершая обсуждение работы
администрации района в выездной день,

глава сельского поселения Казбек
Абдуразаков поблагодарил работников
администрации за совместную работу. В
свою очередь он рассказал и о наболевших
вопросах села. "В первую очередь нужно
решить вопрос с обеспечением
электричества на новых планах. По моим
подсчетам,   потребуется около 300 опор для
линии электропередач", - сообщил
Абдуразаков. Он пообещал решить вопрос с
обеспечением чистой воды. "Для решения
этих проблем необходима финансовая

поддержка на уровне  района ", - заключил
глава села.

Выслушав и обсудив все озвученные
проблемы, заместитель главы адми-
нистрации района Ибрагим Муталибов
сообщил, что все вопросы взяты на контроль
и будут доведены до главы  района Магомеда
Шабанова. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Ремонт завершен
Создание максимально комфортной

среды для жителей является одной из
приоритетных задач администрации села
Султанянгиюрт.

Жители улиц Хизроева с тупиками,
Северная, "60 лет ДАССР" неоднократно
обращались  в администрацию с жалобами
на слабое напряжение в сети, из-за чего, по
их словам, часто  выходили из строя
бытовые электроприборы.

Администрацией села был приобретен
четырехжильный изолированный
электрический провод СИП длиной около 300
метров. Работники райэлектросетей
произвели замену старой линии на новую.

Тем самым была решена проблема жителей
вышеназванных улиц.

Кроме того, в марте - апреле сего года
была произведена работа по ремонту
уличного освещения на улицах Ю. Акаева,
Дахадаева, Андийская, Октябрьская,
Коркмасова, Буйнакская и А-Х. Кадырова,
где были установлены 5 новых приборов
уличного освещения и  заменена 31 лампа.
При этом заменены также 22 единицы
фотореле и произведен ремонт
электропроводки  с установкой 11 новых
МЗУ.

Арзулум Шамхалов,
глава сельского поселения

Извещение
Министерство сельского хозяйства и

продовольствия РД извещает о проведении
открытых конкурсов по отбору участников
мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм и поддержки
начинающих фермеров.

Перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе на получения грантов, а
также требования, предъявляемые к
претендентам определены Порядком
предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм, утвержденного
постановлением Правительства Республики
Дагестан от 15 мая 2012 г. №159 и Порядком
предоставления грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, утвержденного постановлением
Правительства Республики Дагестан от 15 мая
2012 г. № 160.

Место подачи заявок и документации для
участия в конкурсе: Республика Дагестан г.

Махачкала, п. Новый Хушет, мкр. Ветеран
(административное здание Минсельхозпрода
РД) каб. 12 в рабочие дни с 10 до 16 часов, а
также многофункциональные центры РД.

Срок подачи заявки для участия в конкурсе
- с 22 апреля по 17 мая 2019 года. Заявки,
поступившие по истечении указанного срока,
приему не подлежат.

Порядок предоставления гранта и
положение о конкурсной комиссии размещены
на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан по адресу: http://
www.mcxrd.ru,  раздел "Деятельность -
Направления деятельности - Развитие
сельских территорий и малых форм
хозяйствования - Грантовая поддержка малых
форм хозяйствования".

Телефон для справок: тел.: 8 (8722) 51-12-
03, 51-12-08, 51-11-64, 51-75-28, адрес
электронной почты: mfx05@mail.ru.
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Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№ 52 от 05.04.2019 г.

Об организованном проведении праздничных мероприятий, посвященных
1 и 9 Мая, и обеспечению общественного порядка в районе

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 1 и 9 Мая

В целях обеспечения должной подготовки и организованного
проведения майских праздников и обеспечения общественного
порядка в районе:

1. Образовать   организационный   комитет   по   подготовке
и   проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9
Мая (далее - Оргкомитет).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1  состав оргкомитета (приложение №1);
2.2  положение   о    проведении    конно-спортивных

мероприятий    в    МР "Кизилюртовский район" 1 Мая 2019 г.
(приложение №2);

2.3  смету расходов (приложение №3);
2.4  план    мероприятий    по    подготовке    и    проведению

праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 Мая и
обеспечению общественного порядка в районе (приложение №
4);

2.5  график дежурств работников аппарата администрации
в праздничные дни (приложение № 5).

3. Руководителю    МКУ "Финансовое   управление
администрации    МР "Кизилюртовский  район"  Магомедовой
Ш.М.   выделить  денежные  средства  в размере 180 000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей согласно п.2 раздела V "Развитие
физической   культуры   и   спорта"   приложения   №1   к
Комплексной   программе социально-экономического развития
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы, утвержденной
постановлением администрации от 17.12.2018 года № 135.

4. Главному бухгалтеру МКУ "Централизованная
бухгалтерия" Магомедову С.Г. перечислить денежные средства
под отчет на лицевой счет начальнику отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики
М.К. Кадиеву.

5. Оргкомитету и главам администраций сельских поселений
района:

- осуществить мероприятия по наведению надлежащего

санитарного порядка, очистке и озеленению территорий
населенных пунктов, особенно в общественных местах,
учреждениях культуры, образования, здравоохранения,
стадионах, спортивных площадках, парках и местах массового
отдыха населения;

-   отремонтировать и привести в надлежащий вид
имеющиеся памятники, обелиски, стенды, школьные музеи и
комнаты славы, вывески на фасадах домов-участников Великой
Отечественной  войны  и другие  памятные  и  исторические
места:

-  организовать субботники и воскресники по
благоустройству и озеленению дворов,  улиц, учреждений
культуры,  образования и здравоохранения с привлечением
жителей села, учащихся школ, работников других учреждений и
организаций;

-  разработать собственные планы по подготовке и
проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9  Мая,
обеспечить общественный порядок в районе, организовать
проведение массовых мероприятий в праздничные дни и
представить в отдел культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики до 25.04.2019г.

6. Заместителю главы администрации Муталибову И.И.,
начальнику отдела культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики Кадиеву М.К., главам
администраций сельских поселений, директору  МКУК
"Межпоселенческий культурно-досуговый центр" Абдулаеву К.А.
организовать в населенных пунктах в праздничные  дни
концерты,     культурно-массовые мероприятия, встречи разных
поколений, игры, аттракционы, конно-спортивные мероприятия
и другие развлечения. Планы мероприятий представить в
оргкомитет до 25.04.2019 года.

7. Заместителю главы администрации Баранову Н.П.
завершить до 28 апреля мероприятия по обеспечению
безопасности и общественного порядка в местах массового

пребывания людей в дни проведения празднования 1 и 9 Мая в
районе.

8. Рекомендовать и.о.начальника МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедову М.Б. обеспечить охрану
общественного порядка в праздничные  дни в сельских
поселениях муниципального района и на общественных
праздничных мероприятиях на Федеральной дороге М29 "Кавказ"
напротив кафе "Арка".

9. Обеспечить в праздничные   дни   дежурство   в   здании
администрации района   ответственных   сотрудников   аппарата
администрации   района   согласно приложению №5.

10. Рекомендовать главам администраций сельских
поселений:

-   обеспечить  организацию  дежурств  добровольных
народных  дружин   в сельских поселениях;

-  своевременно довести до руководства МО МВД России
"Кизилюртовский" план   проводимых   мероприятий   и
обеспечить  общественный  порядок  при   их проведении.

11.  Главам муниципальных образований  сельских поселений
"с. Комсомольское"  Абдуразакову  К.А.  и  “с. Гельбах”  Агаеву
Д.Н.  организовать уборку и очистку территории для проведения
праздничных мероприятий  (напротив кафе "Арка").

12. Главному врачу Кизилюртовской межрайонной станции
скорой медицинской помощи Кадирову К.Т. обеспечить
присутствие работников скорой медицинской помощи на
праздничных мероприятиях.

13. Руководителю МБУ "Пресс-центр"  Шехалиеву  М.А.
обеспечить освещение хода подготовки и проведения
праздничных дней, опубликовать настоящее распоряжение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

14. Контроль  исполнения настоящего распоряжения
возложить  на заместителя главы администрации Муталибова
И.И. Врио главы

М.Т. Алисултанова

Положение о проведении конно-спортивных мероприятий в МР “Кизилюртовский район” 1 Мая

1. Шабанов М.Г. - глава МР "Кизилюртовский район",
председатель оргкомитета;

2. Муталибов - зам. главы, зам. председателя
оргкомитета;

3.Баранов Н.П. - зам. главы, зам. председателя
оргкомитета;

4. Кадиев М.К. - начальник ОК, ФК и спорта, туризма и
МП;

5. Магомедов М.Б. - начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" (по согласованию);

6. Магомедалиев   Ш.М. - председатель Совета ветеранов
ВОВ, труда и правоохранительных органов;

7. Гаджиев М.С. - главный врач ГБУ РД "КЦРБ";
8. Абдуллаев К.А. - директор МКДЦ;
9. Татарханов Р.Б. - начальник МКУ "Управление

образования";
10. Шехалиев М.А. - руководитель МБУ "Пресс-центр".

1. Цели и задачи скачек
Пропаганда и популяризация национальных видов спорта

среди населения, повышение квалификации участников
соревнований, выявление сильнейших наездников и лошадей
для участия на республиканских соревнованиях.

2. Место, время и порядок проведения скачек
2.1. Скачки проводятся I мая 2019 года на ипподроме в районе

"Арки". Начало: 11- 00.
2.2. Всего четыре заезда:
I заезд - 1 круг.

II  заезд - 2 круга;
III заезд - 3 круга;
IV заезд - 5 кругов.
2.3. В каждом заезде принимают участие все желающие.

Денежные призы получают участники, занявшие 1,2,3 места.
Причем, если в заезде 3 скакуна, призы получают только

занявшие 1 место, если 4 скакуна - только занявшие 1- 2 места,
5 и более 1-2-3 места.

Принявшими участие считаются скакуны, добежавшие до
финиша.

3. Спортивная программа
1. Метание камня 8 кг на дальность.
2. Поднятие гири 32 кг.
3. Метание гири 32 кг.
4. Бег 100м.
5. Прыжки с места в длину.
Начало соревнований: 09-00.
4. Руководство мероприятием
Общее руководство проведением конно-спортивных

мероприятий осуществляет оргкомитет.

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1 и 9 Мая,
и обеспечению общественного порядка в районе

График дежурства в праздничные дни с 01.05. по 09.05.2019 г. с 9-00 до 17-00

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
 1.Подготовка к празднику   
1.1. Уборка, санитарная очистка улиц, прилегаю щих к домовладениям поливных 

каналов, водопроводных сетей, вывоз мусора в отведенные места. 
апрель Главы сельских поселений 

1.2. Проведение субботников, воскресников по благоустройству и озеленению дворов, 
улиц, учреждений культуры, образования , здравоохранения, контор, офисов и мест 
массового отдыха населения 

апрель - 
май 

Главы сельских поселений, руководители учреждений 
и организаций 

 2.Празднование 1-2 мая   
2.1. Участие в  праздничных мероприятиях, проводимых общественными 

объединениями и организациями, концерты, танцы, игры, аттракционы. 
1 мая Главы сельских поселений, | руководители 

общественных объединений и организаций Кадиев 
М.К., Абдулаев К.А. 

2.2. Проведение скачек, турниров и соревнования  по видам спорта согласно   
утвержденным программам и планам 

1, 2 мая Муталибов И.И. Кадиев М.К., Ибрагимов И.М. 

2.3. Массовые гуляния и отдых населения 1,2 мая Главы сельских поселений, руководители СОШ, 
Кадиев М.К., участковые инспекторы МО МВД 
России «Кизилюртовский» 

2.4. Обеспечение порядка и охраны общественного покоя при проведении массовых 
мероприятий в  районе «Арки», посвященных первомайским праздникам. 

1 мая Начальник МО МВД России «Кизилю ртовский» 
Магомедов М.Б. 

 

№ Ф.И.О. Должность Дни Телефон 
1. Шабанов Г.Ш. Вед. спец. отдел архитектуры 01.05. 2019 г 8-928-866-69-95 
2. Абдулахидов М.М. Глав .спец. ГО и ЧС 02.05.2019г 8-928-050-59-99 
3. Магомедов К.А. Вед. спец. ГО и ЧС 03.05. 2019 г 8-928-062-77-65 
4. Хасаев А. Вед .спец. ФУ 09.05. 2019 г 8-928-501-22-55 

 

Приложение № 5

Приложение № 4

Приложение № 2

Приложение № 1
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Всплеск
заболеваемости

Как было озвучено, основная причина
сложившейся ситуации - необоснованные
отказы родителей от вакцинации своим детям.
Эта безответственность, несмотря на
объяснения медработников, проведение
бесплатной и безопасной иммунизации,
приводит к сохранению возбудителя на
территории республики и его распространению
среди непривитых лиц.

В докладе руководителя Роспотребнадзора
по РД Элеоноры Омариевой сказано, что в
очагах кори организован комплекс
противоэпидемических мероприятий.
Профилактическая работа в настоящее время
является самой важной.

"Если есть антипрививочная компания,
тогда должна быть и активная прививочная.
Тон задал Глава Дагестана Владимир Васильев
в своем Послании Народному Собранию РД. Он
очень внимательно и серьезно относится к
этому вопросу. Муниципалитеты должны
подхватить этот посыл. Пропаганду нужно
вести масштабно, используя такие площадки,
как СМИ, родительские собрания и так далее.
Духовенство нас поддерживает" - подчеркнул
Глава Правительства РД.

Он также заверил Минздрав РД в
обеспечении дополнительным современным
холодильным оборудованием прививочных
кабинетов поликлиник. Минздравом РД также
ведется работа по внедрению электронной
документации лиц, получивших иммунизацию.
На территории Дагестана будет проведена
подчищающая иммунизация против кори, для
чего закупается необходимое количество
вакцины.

С начала года в республике зафиксировано
более 100 случаев кори. Для сравнения за весь
2017 год было 99 случаев. В 2018 году вирус
подхватили 280 человек, из них подавляющее
большинство - это дети.

Единственным источником и резервуаром
инфекции являются люди, больные корью -
особенно в последние два дня инкубационного
периода и до четвертого дня появления сыпи
на коже. Характерная сыпь появляется лишь
на четвертый день. Ни маска, ни
противовирусные препараты от кори не спасут.
Самая эффективная защита - прививка. Однако
число тех, кто отказывается от вакцинации,
неуклонно растет с каждым годом. Что и стало
основной причиной всплеска заболеваемости.

На совещании под руководством Председателя Правительства РД Артёма
Здунова был поднят вопрос увеличения заболеваемости корью в Дагестане.

Осторожно, клещи!
Сразу с наступлением теплых дней

появились первые пострадавшие от укусов
клещей. На 10 апреля жертвами этих опасных
насекомых стали шесть человек.

Минздрав РД рекомендует жителям
республики соблюдать элементарные правила.
Так, в частности, находясь в лесу, наносить на
одежду специальные препараты. Брюки
необходимо заправлять в сапоги, надевать
носки с плотной резинкой, верхнюю часть
одежды заправлять в брюки. Манжеты рукавов
должны плотно прилегать к руке, волосы
заправить под косынку или шапку. Одежда
должна быть по возможности однотонной и
светлой - клещи на ней более заметны.

Если клещ все-таки присосался, снимать
его следует так, чтобы не оборвать хоботок -
пинцетом или обернутыми марлей пальцами.
Держа строго перпендикулярно поверхности
укуса, повернуть клеща вокруг оси и вытащить.

Место укуса обработать спиртом, 5%-м
раствором йода, одеколоном. Лучше всего в
таких случаях обратиться к врачу по месту
жительства или в любой травматологический
пункт.

Исследованием клещей в Дагестане
занимается противочумная станция,
расположенная по адресу: г. Махачкала, ул.
Гагарина, 13.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Охрана труда
Всемирный день охраны труда

отмечается 28 апреля и тема его в текущем
году: “Охрана труда и будущее сферы труда”.

В результате неадекватного обеспечения
стандартов охраны труда глобальной
экономике наносится ущерб в размере 4%
ВВП. Поэтому МОТ и призывает все страны
отмечать Всемирный день охраны труда,
чтобы предотвращать несчастные случаи и
снижать вероятность заболеваний на
рабочих местах во всем мире.

Национальная культура охраны труда -
это уважение права на безопасные и
здоровые условия труда на всех уровнях,
когда правительства, работодатели и
работники активно участвуют в обеспечении
безопасной и безвредной для здоровья
производственной среды, четко определяя
права и обязанности, и когда наивысший
приоритет отдается принципу профилактики.

По оценкам Международной организации
труда (МОТ), каждый день в мире 6300
человек погибают в результате несчастных
случаев на рабочем месте и
профессиональных заболеваний - около 2,3
миллиона человек в год. Из этого числа около
317 тысяч случаев составляют несчастные
случаи со смертельным исходом и около 1,7-
2 миллиона смертей, вызванных
заболеваниями, связанными с работой.

Каждый из нас может внести свой
посильный вклад в борьбу с травматизмом и
аварийностью на рабочем месте.
Правительства отвечают за инфраструктуру
- законодательство и обслуживание, -
необходимую для обеспечения здоровых

условий работы и процветания предприятий.
К этому относится разработка национальной
политики и программ, а также систем надзора
за обеспечением соблюдения норм и правил
безопасности и гигиены труда на рабочих
местах. Работодатели отвечают за
безопасность и гигиену труда. Рабочие
должны соблюдать правила безопасности, не
подвергать себя и коллег необоснованному
риску, знать свои права и участвовать в
осуществлении профилактических
мероприятий. А.Магомедов,

Главный государственный инспектор
по охране труда ГИТ в РД

Постскриптум:
V Всероссийская неделя охраны труда

пройдет с 22 по 26 апреля на площадке
медиацентра в Сочи. Об этом сообщило "РИА
Дагестан".

В рамках Недели запланированы лекции
по актуальным вопросам охраны, психологии
и медицины труда, семинары, мероприятия
крупных компаний и общественных
объединений и другие.

Кроме того, для участников мероприятия
будет организована культурная неделя, в ходе
которой запланированы выступления
творческих коллективов Краснодарского края,
а также выставка Детских рисунков.

В завершение мероприятия состоится
Награждение победителей и призеров
Всероссийских конкурсов.

Подробную информацию об участии
можно узнать на официальном сайте
организаторов: www.vssot.aetalon.ru.

Услуги по туризму
По первому документу предложено

включить в перечень видов деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств услуги по
туризму в селе. По второму - отнести к
основным целям государственной аграрной
политики развитие малого и среднего
предпринимательства в селе, в том числе и
внутренний туризм.

"Считаю, это хорошая инициатива, которую
стоит поддержать, - отметила в беседе с "РГ"
академик РАН, член ученого совета РАНХиГС
Эльмира Крылатых. - Посещение людьми
сельской местности, знакомство с
производством, технологиями будет
содействовать распространению знаний о
развитии нашего сельского хозяйства и
повышению уважения к отрасли. Это будет
хороший способ просвещения населения,
которое пойдет на пользу и сельскому
хозяйству". Кроме того, привлечение туристов
поможет фермерам получать дополнительный
доход, добавляет эксперт.

Однако, изучив проекты, правительство
считает необходимым проработать понятие
"внутренний туризм на сельских территориях
(сельский туризм)". И рассмотреть
целесообразность нормативно-правового
регулирования в этой сфере. Кроме того,
отмечается в заключении, государственная
поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств, занимающихся продвижением
внутреннего туризма в селе, может привести
к увеличению расходов федерального
бюджета или к необходимости их
перераспределения.

Между тем исполнительный директор
Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя
Ломидзе в разговоре с корреспондентом
"Российской газеты" отметила, что для
успешного развития сельского туризма в нашей
стране без помощи государства не обойтись.
"Создать объект в селе, который был бы
интересен туристам, а главное, позволял этих
туристов туда доставить и с комфортом

обслужить - дело затратное и не по силам
большинству фермеров, - пояснила
собеседница "РГ". - У нас ко многим селам даже
дорог нормальных нет. Кроме того, требуются
вложения, чтобы провести инженерные
коммуникации - свет, воду, газ. Также нужна
финансовая помощь в продвижении такого
турпродукта".

На Западе сельский, или аграрный туризм,
весьма популярен, отмечают эксперты. Люди
тратят деньги и время, чтобы пожить на ферме,
поесть экологически чистые продукты и даже
помочь владельцам хозяйств в уходе за
животными. В России же, по экспертным
оценкам, доля сельского туризма не превышает
двух процентов. А в развитых европейских
странах сельский туризм по популярности
занимает второе место после пляжного. Сейчас
он приносит около 20 - 30 процентов общего
дохода туристической индустрии в Европе.

В России в ближайшие годы такой вид
туризма все равно будет далек от массового,
предупреждают эксперты. Во-первых, часто
туристам хватает одного дня, чтобы показать
детям быт сельских жителей и поучаствовать
в нем самим, отметили в АТОР. Во-вторых, в
нашей стране популярны работа и отдых на
дачах, которые вполне заменяют многим
горожанам сельский туризм. Россияне
предпочитают отдыхать на море и на
горнолыжных курортах.

"Но это направление можно развивать как
экспортное. Такие туры могут быть интересны
иностранным туристам как возможность
посмотреть русский сельский быт, - не
исключила Майя Ломидзе. - Кроме того, не на
всех дачах можно, например, вырастить арбузы
или собрать мед. Есть некие эксклюзивные
элементы, которые могут быть интересны
многим".

Последние годы у внутреннего российского
туризма появилось несколько новых
тематических направлений: молодежный
туризм, исторический, гастрономический.

Результаты проверки
Минтруд признал условия труда на 21

проценте рабочих мест вредными и
опасными для здоровья работников.
Таковы результаты проверки условий
труда в РФ, которую провело ми-
нистерство, пишет "Российская газета".
Условия труда на 79 процентах рабочих
мест признаны допустимыми.

Всего было проверено 26,5 миллиона
рабочих мест. 2,8 миллиона из них (10,7
процента) связаны с воздействием на
работника вредных производственных
факторов, после которых организм способен
полностью восстановиться. 2,2 миллиона
рабочих мест (8,6 процента) характеризуются
вредными условиями труда, после которых
возникают профессиональные заболевания
легкой степени тяжести. На 366,2 тысячи
рабочих мест (1,4 процента) условия труда
приводят к появлению заболеваний легкой и

средней степени тяжести с последующей
потерей трудоспособности, на 23,8 тысячи
мест - к развитию тяжелых форм заболеваний.
Опасные условия труда зафиксированы на
36,7 тысячи рабочих мест.

Напомним, ранее в Минтруде обсуждалась
новая редакция закона "О специальной оценке
условий труда". Было решено начать работу
над методиками оценки влияния на здоровье
работников таких факторов, как
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки
и режим работы, который может быть
оптимальным, допустимым, вредным или
опасным.

За вредные и опасные условия труда уже
сейчас положена прибавка к зарплате в
размере не менее четырех процентов, не
меньше семи дополнительных дней отдыха и
сокращенная рабочая неделя (36 часов
вместо 40).

Правительство с оговорками, но поддержало два законопроекта депутатов
Госдумы по развитию в России сельского туризма, пишет "Российская газета".

Комплексная оценка
Теме оценки состояния всего

электросетевого комплекса РД, было
посвящено совещание, прошедшее под
председательством председателя Совета
директоров АО "Дагестанская сетевая
компания" Сергея Кирюхина в управляемом
МРСК Северного Кавказа Обществе
"Дагестанская сетевая компания" (входит в
ГК "Россети").

В обсуждении того, как проходят
проектно-изыскательские работы и
предпроектное обследование энергообъектов
региона, приняли участие представитель АО
"Центр технического заказчика" (филиал ПАО
"Россети") Александр Лейнвебер,
управляющий директор Общества Муртазали
Гитинасулов, управляющий директор ПАО
"Дагестанская энергосбытовая компания"
Эльдар Гаджибабаев, руководство
технического блока и блока реализации услуг
электросетевой компании.

По словам представителя АО "Центр
технического заказчика" Александра
Лейнвебера, 27 марта этого года несколько
сотен специалистов АО "ЦТЗ" приступили к
обследованию состояния энергообъектов в
семи городских и 32 районных электрических
сетях. Они проверяют правильность
составления поопорных однолинейных схем,
дают оценку техническому состоянию сетей.
На сегодняшний день работы идут по графику,
выполнено порядка 10 % от
запланированного.

Сотрудникам "Центра технического

заказчика" предстоит осмотреть около 600
тыс. точек учета, 97,5 км линий 6-10 кВ, свыше
5 тыс. км распределительных сетей 0,4 кВ и
более 700 трансформаторных подстанций 6-
10/0,4 кВ.

На совещании управляющий директор АО
"Дагестанская сетевая компания" Муртазали
Гитинасулов подчеркнул, что со стороны
сетевой компании в полной мере
организована поддержка специалистам
"Центра технического заказчика" для
проведения запланированных работ должным
образом, за каждой бригадой закреплены
ответственные со стороны Общества. Любые
трудности, возникающие в процессе работы,
решаются в кратчайшие сроки.

Результаты проделанной специалистами
АО "ЦТЗ" работы лягут в основу "Программы
снижения потерь" - это своего рода
продолжение Учений ДЗО ПАО "Россети".
Программа будет воплощаться в Дагестане
до 2023 года.

Завершая совещание, Сергей Кирюхин
напомнил, что работы по оценке состояния
сетей Дагестана находятся на контроле у
главы "Россетей" Павла Ливинского и
генерального директора ПАО "МРСК Северного
Кавказа" Виталия Иванова. Руководство
крупнейшей электросетевой компании страны
заинтересовано в объективном и прозрачном
подходе к этому вопросу, ведь от этого
зависит благополучие потребителей, ради
которых и работают дагестанские энергетики.

РИА "Дагестан"

На минувшей неделе в селении Новый Чиркей
состоялась рабочая встреча председателя районного
Собрания депутатов Абдурашида Магомедова, начальника
КРЭС Даитбега Магомедханова и главы селения Новый
Чиркей Ражаба Хамуева. На ней обсудили план ремонта и
реконструкции воздушных линий электропередач на
территории Кизилюртовского района.

По словам главного инженера райсети Омара
Магомедова, в Кизилюртовском районе намечается

комплекс мероприятий по замене ЛЭП, который включает
в себя такие виды работ, как замена деревянных опор на
железобетонные, замена и ремонт проводов, а также
установка или ремонт трансформаторов. "В данный
момент идет подготовка проектно-сметной документации.
Ремонтом будут охвачены все населенные пункты. Работы
начнутся с селения Новый Чиркей в середине июня",-
сообщил главный инженер Кизилюртовских районных
электросетей.

Манаша Магомедова

 Реконструкция линий электропередач
            в сельских поселениях начнется в июне
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Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№49 от 02.04.2019 г.

О создании стационарных пунктов временного размещения населения,
пострадавшего при возникновении на территории муниципального
района чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера

Перечень стационарных пунктов временного размещения населения, пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря
1994 года №68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и в целях обеспечения населения временным
жильем при чрезвычайных ситуациях локального и
муниципального характера, администрация МР
"Кизилюртовский район" постановляет:

1.Создать стационарные пункты временного размещения
населения, пострадавшего при возникновении на территории
Кизилюртовского муниципального образования ЧС локального
и муниципального характера (далее - СПВР) на базе
круглогодичных оздоровительных организаций и
муниципальных общеобразовательных учреждений в
соответствии с заключенными договорами.

2. Утвердить:
-перечень стационарных пунктов временного размещения

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
(Приложение № 1);

-положение о стационарном пункте временного
размещения населения, пострадавшего          при     возникновении
на     территории     Кизилюртовского муниципального района
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального
характера (Приложение № 2);

-правила внутреннего распорядка стационарного пункта
временного размещения пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях населения и обязанности граждан, находящихся в
нем (Приложение №3);

-функциональные обязанности основных должностных лиц
администрации стационарного пункта временного размещения
пострадавшего населения (Приложение №4);

3.Главам администраций сельских поселений и начальнику
МКУ "Управление образования МР "Кизилюртовский район"
Татарханову Р.Б:

-организовать работу в соответствии с Положением о
СПВР;

-рекомендовать назначить начальниками СПВР
руководителей учреждений, при которых создаются СПВР.

-рекомендовать начальникам СПВР назначить приказом по

учреждению администрацию СПВР.
4.Рекомендовать и.о начальника МО МВД "Кизилюртовский"

Магомедову М.Б. организовать дежурство постов охраны из
числа сотрудников для поддержания общественного порядка на
СПВР.

5.Генеральному директору ОАО "Кизилюртовское ДЭП №19"
Шабанову Ш.М. организовать доставку эвакуируемого
населения из зон чрезвычайных ситуаций в стационарные
пункты временного размещения.

6.Главному врачу ГБУ РД "Кизилюртовская ЦРБ" Гаджиеву
М.С. организовать медицинские пункты с круглосуточным
дежурством медицинских работников на СПВР.

7. МУП "Кизилюртрайпродукт" организовать пункты питания
на  СПВР.

8.Настоящее постановление опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

9.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Баранова Н.П.

Врио главы
М.Т. Алисултанова

Положение о стационарном пункте временного размещения населения, пострадавшего
при возникновении на территории Кизилюртовского муниципального района
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 21 декабря 1994 №68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" и является основным документом,
регламентирующим работу стационарных пунктов временного
размещения (далее по тексту - СПВР).

Главной задачей создания СПВР является обеспечение
необходимых условий для сохранения жизни и здоровья
граждан в наиболее сложный в организационном отношении
период после возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, что достигается путем
временного отселения пострадавших при локальных
чрезвычайных ситуациях (далее по тексту - ЧС) и их
размещения в СПВР.

Под СПВР отводятся здания, пригодные для временного
проживания (оздоровительные организации, гостиницы,
образовательные учреждения, дома культуры и т.д.).

При выборе места расположения СПВР учитывается
максимальное использование инженерной (дорог, электро-, водо-
, тепло- и канализационных сетей) и социальной (медицинских
учреждений, школ, предприятий торговли и общественного
питания, коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур
поселений района.

Основные задачи СПВР:
Прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого

населения.
Организация оказания медицинской помощи пострадавшим

и заболевшим.
Информирование эвакуируемого населения об изменениях

в сложившейся обстановке.
Представление донесений в эвакуационную комиссию

администрации МР "Кизилюртовский район" о количестве
принятого эвакуируемого населения:

обеспечение и поддержание общественного порядка на СПВР;
осуществление паспортного режима.
Основные принципы организации работы СПВР:
В режиме повседневной деятельности учреждения, на базе

которых созданы СПВР, занимаются плановой работой:
-осуществляют планирование практических мероприятий

по подготовке администраций и помещений СПВР к
организованному приему населения, выводимого из зон
(возможных зон) ЧС;

-разрабатывают необходимую организационно-
распорядительную

документацию СПВР;
-заблаговременно готовят помещения, необходимый

инвентарь и оборудование СПВР;
-организуют обучение администрации пункта по вопросам

организации функционирования СПВР;
-планирование первоочередного жизнеобеспечения

размещаемого в СПВР пострадавшего в ЧС населения исходя из
максимальной емкости пункта;

-проводят тренировки с администрацией пункта по
подготовке к работе и функционированию СПВР.

В режиме повышенной готовности учреждения, на базе
которых созданы СПВР, осуществляют оповещение и при
необходимости сбор администраций пунктов, которые
выполняют мероприятия, повышающие их готовность к приему
пострадавшего в ЧС населения:

-организуют круглосуточное дежурство необходимого
количества должностных лиц администрации СПВР;

-устанавливают указатели рабочих мест администрации
пункта и порядка прохождения принимаемым населением
регистрации и размещения в СПВР;

-проводят оборудование помещений, спланированных для
размещения пострадавшего в ЧС населения, необходимым
инвентарем;

-организуют взаимодействие с эвакуационной комиссией
поселения, эвакуационной комиссией района;

Готовность СПВР к выполнению задач в режиме Повышенной
готовности “Ч” + 08.00 час.

В режиме чрезвычайной ситуации администрации СПВР
выполняют мероприятия, в результате которых обеспечивается
готовность пунктов к выполнению задач по предназначению:

-организуют круглосуточное дежурство администраций
СПВР;

-уточняют в КЧС и ПБ района (поселения) количество
пострадавшего в ЧС населения, нуждающегося в размещении в
ПВР;

-обеспечивают прием и размещение пострадавшего в ЧС
населения;

-организуют регистрацию, ведение адресно-справочной
работы о пострадавших в ЧС гражданах, размещенных в СПВР;

-подают в КЧС и ПБ района (поселения) заявки на предметы
первой необходимости по количеству фактически принятого
пострадавшего в ЧС населения;

-ведут отчетную документацию СПВР.
Готовность СПВР к выполнению задач в режиме

чрезвычайной ситуации - "Ч" + 06.00 час.
Организационно-штатная структура СПВР
Штат администрации СПВР зависит от численности

принимаемого пострадавшего населения и предназначен для
планирования, организованного приема и размещения
эвакуируемого населения, а также снабжения его всем
необходимым.

Штат администрации СПВР назначается приказом
руководителя организации или учреждения, при которых
создается СПВР.

Приложение № 2

Приложение № 1

№ 
СПВР 

Наименование учреждений , создающих стаци онарные пункты 
временного размещен ия 

Коли-
чество 

мест (чел.)  
 с.  Акнада  

1. МКОУ «Акнадинская СОШ» 200 
 с.  Новое Гадари  
2 МКОУ «Гадаринская СОШ» 50 
 с.  Гельбах  
 МКОУ «Гельбахская СОШ» 150 
 с.  Зубутли-Миатлн  

4. МКОУ «Зубутли-Миатлианская СОШ» 300 
 с.  Кироваул  

5. МКОУ «Кироваульская СОШ» 100 
 с.  Кульзеб  

6. МКОУ «Кульзебская СОШ» 150 
 с.  Комсомольское  

7. МКОУ « Комсомольская СОШ  им. Н.О. Г аджиева» 300 
 с.  Мацеевка  
 МКОУ «Мацеевская СОШ» 50 
 с.  Нижний Чирюрт  

9. МКОУ «Нижнечирюртовская СОШ им. М.Г . Абдуллаевой» 50 
 

 с. Нечаевка  
 МКОУ  «Нечаевская СОШ  № 1» 300 
 МКОУ  «Нечаевская СОШ  № 2» 300 
 Новый Чиркей  

12. МКОУ  «Новочиркейская СОШ №1» 250 
13. МКОУ  «Новочиркейская СОШ №2» 250 

 Зубутли-Миатли  
14. МКОУ  «Новозубутлинская СОШ» 50 

 Стальское  
15. МКОУ  «Стальская гимназия» 200 
16. МКОУ  «Стальская СОШ № 2» 100 
17. МКОУ  «Стальская СОШ № 3» 100 

  Султанянгиюрт  
18. МКОУ  «Султанянгиюртовская СОШ №1» 300 
19. МКОУ  «Султанянгиюртовская СОШ №2» 300 

 Чонтаул  
20. МКОУ  «Чонтаульская СОШ № 1» 200 
21. МКОУ  «Чонтаульская СОШ № 2» 50 

 С. Шушановка  
22. МКОУ «Шушановск ая СОШ»  

 Итого по  району: 3800  
 

Штат админ истрации СПВР для организованног о при ема и  
размещения эвакуируемог о населения 

Численность штата администрации 
СПВР устанавли вает руководитель 

организации или учреждения 
согласно рекоме ндованному составу 

СПВР: 
начальник СПВР 1 чел; 

группа встречи, регистрации, приема и размещения населения 1 чел; 
стол справок 1 чел; 

группа охраны общественного порядка 2 чел; 
комната матери и ребенка 1 чел; 

пункт питания  2 чел; 
медпункт 1чел. 

 

(Окончание темы на 6 стр.)

Должностные лица администрации СПВР должны знать
свои функциональные обязанности.

Перечень документов пункта временного разме-
щения

Документы, необходимые на СПВР:
-  выписка из постановления администрации МР

"Кизилюртовскии район" о создании СПВР;
-  положение о СПВР объекта;
- приказ руководителя объекта о назначении

администрации СПВР;
- функциональные обязанности администрации СПВР;

- календарный план работы администрации СПВР;
- схема размещения СПВР (поэтажный план);
- схема оповещения и сбора администрации СПВР;
- схема связи и управления;
- журнал учета прибывшего на СПВР и убывшего населения;
- журнал принятых и отданных распоряжений, донесений,

докладов;
- телефонный справочник;
- бирки, указатели, повязки;
- перечень рабочих папок и документов СПВР.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Правила внутреннего распорядка стационарного пункта временного размещения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения и обязанности граждан,
находящихся в нем

1.Правила внутреннего распорядка стационарного
пункта временного размещения пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях (далее по тексту - ЧС) населения
(далее - СПВР, пункт размещения, пункт) устанавливаются
с целью обеспечения в пункте условий для проживания
размещенных в них граждан, охраны общественного
порядка, при условии поддержания ими в помещениях
пункта необходимых санитарных норм и правил пожарной
безопасности.

2.СПВР пострадавшего в ЧС населения является
общественным местом. Граждане, размещенные в СПВР,
обязаны соблюдать требования настоящих Правил и правил
поведения в общественных местах.

3.Несоблюдение гражданами, размещенными
(прибывшими) в СПВР, требований настоящих Правил и
правил поведения в общественных местах влечет за собой
принятие решения о выселении из пункта нарушителей, а
также их административную (уголовную) ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

4.Для временного размещения в СПВР принимаются
граждане, выведенные из зоны чрезвычайной ситуации (из
зоны предполагаемой чрезвычайной ситуации) и прошедшие
регистрацию в администрации пункта. После регистрации
и размещения граждан организуется пропускной режим
допуска в здание СПВР.

5. Размещение граждан в помещениях СПВР
осуществляется только администрацией пункта.

Самовольные действия граждан, прибывших в СПВР, по
размещению или переоборудованию предоставленных
помещений пункта влекут за собой последствия в
соответствии со статьей 3 настоящих Правил.

6.Граждане, размещенные в СПВР, обязаны (при
необходимости) пройти медицинский осмотр. Медицинская
помощь в медицинском пункте СПВР оказывается бесплатно
при необходимости стационарного лечения, нуждающиеся
направляются в лечебные учреждения города.

7.Горячее питание осуществляется в пункте питания
СПВР в установленное администрацией время.
Категорически запрещается приготовление горячей пищи
в жилых помещениях СПВР.

8.Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР,
нанесенный размещенными в нем гражданами,
компенсируется за их счет. Ущербом считается   порча
помещений, а также мебели, постельных принадлежностей,
имущества, инвентаря, оборудования и т.д. пункта или их
хищение.

Родители отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
9.Размещенные в СПВР граждане обязаны соблюдать

чистоту, правила общественной гигиены и пожарной
безопасности. Уборка жилых помещений производится по
графику, утвержденному администрацией пункта, силами
размещенных в них граждан.

10. Курение на территории СПВР разрешено в
специально отведенных местах.

В помещениях пункта курение запрещено.
11. Не разрешается ведение личных переговоров по

служебным телефонам СПВР. При наличии в СПВР
телефонов-автоматов оплата за переговоры производится
размещенными в нем гражданами.

12.Прием размещенными в СПВР гражданами гостей
возможен до 22 часов с разрешения администрации пункта
и после их регистрации.

13.Размещенные в СПВР граждане обязаны соблюдать
общественный порядок. После 23 часов запрещается без
разрешения покидать помещение пункта, нарушать тишину,
смотреть телевизор и прослушивать радиопередачи. В
помещениях пункта и на его территории запрещается
распивать спиртные напитки и принимать наркотические
вещества. Нарушители привлекаются к ответственности
в соответствии с действующим законодательством.

14.Запрещается приносить на территорию СПВР и
хранить в помещениях пункта огнестрельное, холодное,
газовое и травматическое оружие, а также взрывоопасные
и легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.

15.Граждане, размещенные в СПВР, имеют право
обращаться к начальнику пункта по вопросам организации
размещения и обеспечения  товарами первой
необходимости, а также по другим вопросам организации
функционирования пункта временного размещения
пострадавшего в ЧС населения.

Приложение № 3

Функциональные обязанности основных должностных лиц администрации
стационарного пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях населения

1.Начальник стационарного пункта временного
размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
(далее по тексту - ЧС) населения (далее - СПВР).

Начальник СПВР отвечает за готовность пункта к приему
и размещению в нем пострадавшего в ЧС населения.

Начальник СПВР по вопросам размещения пострадавшего
в ЧС населения подчиняется председателю эвакуационной
комиссии администрации поселения, и является прямым
начальником для всех должностных лиц администрации
пункта временного размещения пострадавшего в ЧС
населения.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
-организовать подготовку помещения СПВР к приему и

размещению пострадавшего в ЧС населения;
-знать обязанности всех должностных лиц

администрации СПВР;
-укомплектовать личным составом штат СПВР,

распределить обязанности среди должностных лиц
администрации СПВР, организовать изучение ими
функциональных обязанностей и рабочих документов СПВР;

-организовать планирование мероприятий по
организованному приему и размещению пострадавшего в
ЧС населения;

-руководить разработкой всей необходимой
организационно-распорядительной документации СПВР;

-проводить практическое обучение администрации СПВР
по вопросам ее оповещения и сбора, а также выполнению
мероприятий организованного приема и размещения
пострадавшего в ЧС населения;

-своевременно готовить и подавать заявки на поставку
(закупку) необходимого оборудования, инвентаря и
имущества для оснащения СПВР;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации и принятии
решения на размещение пострадавшего населения в СПВР:

- организовать оповещение и сбор администрации СПВР;
-установить взаимодействие с администрацией

поселения и с эвакуационной комиссией;
-довести до должностных лиц администрации СПВР

сложившуюся в связи с ЧС обстановку и задачи пункта СПВР
по приему и размещению пострадавшего населения;

-организовать развертывание рабочих мест
администрации СПВР и подготовку помещений пункта к
приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

-лично контролировать подготовку СПВР к приему и
размещению населения;

-руководить работой СПВР по приему, учету и
размещению пострадавшего в ЧС населения, ведению
адресно-справочной работы о гражданах, размещенных в
пункте;

-знать количество граждан, размещенных в СПВР, и
контролировать ведение рабочей и отчетной документации
должностными лицами администрации пункта;

-организовать поддержание строгого порядка в СПВР;
-рассматривать заявления граждан по вопросам

размещения в СПВР, обеспечения товарами первой
необходимости и принимать по ним решения;

-по окончании функционирования СПВР представить
краткий отчет по итогам работы в эвакуационную комиссию
района.

2.Заместитель начальника СПВР.
Заместитель начальника СПВР отвечает за

планирование организационных мероприятий и
практическую подготовку администрации пункта. В
отсутствие начальника СПВР выполняет его обязанности.

Он подчиняется начальнику СПВР и является прямым
начальником для всех должностных лиц администрации
пункта.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
-знать функциональные обязанности всех должностных

лиц СПВР;
-осуществлять подбор и расстановку должностных лиц

администрации пункта согласно штату СПВР;
-совместно с начальниками групп администрации пункта

разрабатывать необходимую организационно-
распорядительную документацию СПВР;

-осуществлять планирование практических мероприятий
по подготовке администрации и помещений СПВР к
организованному приему населения, выводимого из зон
(возможных зон) ЧС;

-готовить предложения по подготовке заявок на поставку
(закупку) необходимого оборудования и имущества для
оснащения СПВР;

б)  при развертывании СПВР для приема, учета и
размещения пострадавшего в ЧС населения:

-лично контролировать ход оповещения и прибытия на
рабочие места работников администрации СПВР;

-непосредственно руководить развертыванием
рабочих мест администрации СПВР и подготовкой
помещений пункта к приему и размещению пострадавшего
населения;

-знать количество граждан, размещенных в СПВР, и
руководить ведением рабочей и отчетной документации
должностными лицами администрации пункта;

-докладывать начальнику СПВР обо всех изменениях
количества граждан, находящихся в СПВР, и возникших
проблемах по их размещению и обеспечению товарами
первой необходимости.

3. Работник группы регистрации и учета.
Работник группы регистрации и учета подчиняется

начальнику СПВР, заместителю начальника СПВР и отвечает
за регистрацию и ведение учета размещаемого в пункте
пострадавшего в ЧС населения.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
-знать свои функциональные обязанности в составе

администрации СПВР;
-принимать участие в разработке необходимой

документации СПВР;
-изучить план размещения в СПВР пострадавшего в ЧС

населения (размещение, назначение комнат СПВР и их
емкость);

-знать время и порядок прибытия в СПВР при различных
степенях готовности его к работе;

б)при развертывании СПВР для приема, учета и
размещения пострадавшего в ЧС населения:

-своевременно прибыть в СПВР и доложить об этом
начальнику пункта;

-участвовать в развертывании рабочих мест группы
регистрации и учета и подготовки их к работе;

-оказывать помощь (при необходимости) другим
работникам администрации в подготовке помещений для
размещения населения;

-регистрировать и вести учет в помещениях пункта
прибывающего пострадавшего в ЧС населения;

-по окончании регистрации и учета вести адресно-
справочную работу о размещенных в СПВР граждан.

Из числа работников группы регистрации и учета
начальником СПВР назначается старший, координирующий
работу всей группы и отвечающий за обобщение учетных
данных размещенных в помещениях пункта граждан.

4. Работник группы размещения населения.
Работник группы размещения населения подчиняется

начальнику СПВР, заместителю начальника СПВР и отвечает
за подготовку помещений пункта к размещению в них
пострадавшего в ЧС населения.

За каждым работником группы закрепляется помещение
для размещения населения.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
-знать свои функциональные обязанности в составе

администрации СПВР;
-принимать участие в разработке плана размещения

населения в СПВР;
-знать возможности помещений СПВР по размещению в

них пострадавшего в ЧС населения;
-знать время и порядок прибытия в СПВР при различных

степенях готовности его к работе;
б)при развертывании СПВР для приема, учета и

размещения пострадавшего в ЧС населения:
-своевременно прибыть в СПВР и доложить об этом

начальнику пункта;
-участвовать в подготовке помещений СПВР для

размещения в них пострадавшего в ЧС населения;
-вести учет населения, размещенного в закрепленном

за ним помещении СПВР;
-докладывать начальнику СПВР или его заместителю

обо всех недостатках в оборудовании помещений для
размещения пострадавшего в ЧС населения и обеспечении
его товарами первой необходимости;

-ежедневно контролировать количество граждан,
размещенных в закрепленном за ними помещении пункта,
результаты докладывать начальнику СПВР.

5.Дежурный стола справок.
Дежурный стола справок подчиняется начальнику СПВР,

заместителю начальника СПВР и отвечает за
информирование пострадавшего в ЧС населения о порядке
функционирования и размещении функциональных
помещений СПВР.

Он обязан:
а)при повседневной деятельности:
-знать план размещения населения в СПВР;
-знать фамилии работников администрации СПВР и

порядок работы пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
-своевременно прибыть в СПВР и доложить об этом

начальнику пункта;
-подготовить свое рабочее место к работе;
-развесить (установить) указатели в помещениях СПВР,

а также необходимую справчную информацию;
-оказывать необходимую помощь и содействие

прибывающему в СПВР пострадавшему в ЧС населению;
-знать количество размещенных в СПВР граждан и иметь

их именные списки.
6.  Сотрудники группы охраны общественного порядка.
Назначаются из сотрудников МО МВД "Кизилюртовский"

по Кизилюртовскому району.
По вопросам охраны размещаемого пострадавшего от

ЧС населения и обеспечения общественного порядка в пункте
подчиняются начальнику ПВР.

В процессе несения службы в СПВР, руководствуются
действующим законодательством и инструкциями ОМВД.

7.  Врач медицинского пункта.
Врач медицинского пункта подчиняется начальнику СПВР,

заместителю начальника СПВР и главному врачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" .

Он обязан:
а)при повседневной деятельности:
-знать сотрудников среднего медицинского персонала,

входящих в бригаду по обеспечению работы медицинского
пункта в СПВР;

-изучить порядок работы СПВР;
-знать порядок связи с лечебными учреждениями города;
б)при возникновении чрезвычайных ситуаций:
-в составе бригады своевременно прибыть в СПВР и

доложить об этом начальнику пункта;
-силами своей бригады развернуть медицинский пункт и

подготовить его к работе;
-силами бригады организовать профилактическую работу

среди размещенных в СПВР граждан, оказывать им
необходимую медицинскую помощь;

-оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
-организовать контроль за санитарно-гигиеническим

состоянием в помещениях СПВР.
8.Дежурный комнаты матери и ребенка.
Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется

начальнику СПВР и его заместителю.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
-знать помещение СПВР, в котором разворачивается

комната матери и ребенка, а также его возможности по
размещению;

-изучить порядок работы СПВР;
б)при возникновении чрезвычайных ситуаций:
-своевременно прибыть на СПВР и доложить об этом

начальнику пункта;
-развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее

к работе;
-организовать работу комнаты матери и ребенка в

течение всего времени функционирования СПВР.

Приложение № 4
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 апреля 2019 г.
Учреждение: Администрация МО СП “село Нижний Чирюрт”
Главный распорядитель:  Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

Темпы радуют

Председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед
Гаджимагомедов 15 апреля посетил селение
Старое Миатли. Первым делом он осмотрел
строительство местной школы взамен
сгоревшей.

Глава муниципального образования "село
Миатли" Газимагомед Садиков рассказал ему,
что строительство новой школы на 200 мест
началось в середине января текущего года,
ходом и качеством проводимых здесь работ
он доволен, учащиеся (160 человек) в
настоящее время обучаются в здании
бывшего медресе. "На следующей неделе
будет завершено строительство первого
этажа", - отметил он, подчеркнув, что за
ходом работ на пусковом объекте - 2019
следят не только общественники и педагоги
села, но и сами школьники.

Гаджимагомедов побеседовал с
педагогами и учащимися местной СОШ,
встретился с гражданами села,
поинтересовался их жизнью и мнением. Всего
в селении проживает, как сообщил Садиков,
1200 человек.

Фото Магомеда Магомедова

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
Начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на конец 
отчётного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 402754,6 581471,65 579619,17 404607,08 

 

Наименование кода доходов 
  

План Уточн. 
план 

Фактически 

Налоги       
18210102010011000110 подох.налог 

 
35000,00 

 
6307,48 

18210102020011000110 
    

182101020100011000110 подох.налог 
 

35000,00 
 

6307,48 
18210503000011000110 

      
18210503000014000110 

      18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 
  

1278,00 
18210601030101000110   налог на имущество 133000,00 0,00 28204,38 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   23041 

18210606033102100110 пеня с зем.налога орган    
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   222522,25 

18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц   4076,46 
18210600000000000000   зем.нал.   

Итого  1850000,00  249639,71 

18211105010100000120 
аренда    

544000,00 
 

20792,08 

00111105025100000120  аренда                Итого: 544000,00  20792,08 
00111406025100000430  Доход от продажи зем.участ     

00111705050100000180   прочие доходы 
   16111633050106000140  Штраф 
   

00111702020100000180  Зона затопл. 398000 
  Итого: 

   
2960000,00 0,00 306221,65 

00120215001100000151   
дотация   1019000,00  255000,00 

00120215009100000150    9000,00   
00120235118100000151   субвен.ВУС  81000,00  20250,00 

00120229999100000151  субсидии бюджетам сель.    
00120235930100000151   субвен.ЗАГС  4000,00   

00120203024100000151  субвенции на передан.полномочия  34000,00   
Итого:    1147000,00  275250,00 
Всего:    4107000,00 0,00 581471,65 

 

Наименование видов 
расходов и статей эконом.классиф. 

расходов 

по 
ФКР 

 
по 

ППП 
По 

КЦСР 
По 

КВР 
План на 

отч. период 
профинанси- 

рованно 
кассовые 
расходы 

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 350000 73365,00 73365,00 
    129 105000 21664,00 21661,00 
Итого:     455000 95029,00 95026,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 751000 175992,00 175992,00 
    129 228000 130640,09 44038,69 
    244 964000 44446,00 42496,00 
    852    
    242 0   
    853 90000   Итого:     2033000 351078,09 262526,69 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 50000 0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000   Итого:     4000 0,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 99548,00 97550,00 
    119 123000 47287,95 47287,95 
    244 0 0,00 0,00 
Итого:     530000 146835,95 144837,95 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 265000 90335,00 55671,00 
    119 80000 26188,00 -34224,45 
    853 20000   Итого:     365000 116523,00 21446,55 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 532000 35693,98 35693,98 
   1480000180 244 259800   Итого:     791800 35693,98 35693,98 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244    Итого:       0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 62200 15396,00 15396,00 
    129 18800 4698,00 4692,00 
Итого:     81000 20094,00 20088,00 
разграничение земель 001 0412 9998000590 244 200000   итого:      0,00 0,00 
Всего:     4509800 765254,02 579619,17 

 

На пусковых
объектах

Рейды
12 апреля рабочая группа

администрации Кизилюртовского района
совместно с представителями
Роспотребнадзора, межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский" и
сельского поселения "Миатли" провела
очередной рейд вдоль федеральной
трассы "Кавказ".

Проверено 14 объектов, а всего, с
момента начала работы выездной комиссии,
- 36. Выявлены незаконные пристройки в виде
коммерческих объектов (автомойка, кафе,
магазины, боксы под автомастерские) без
соответствующих документов, а также
складирование строительного материала,
захламленность  территории. Составлены
соответствующие акты, выданы
предписания.

Напомним, рабочая группа,
возглавляемая заместителем главы
администрации района Ибрагимом
Муталибовым, создана по поручению главы
Кизилюртовского  района Магомеда
Шабанова, в соответствии  с Планом
мероприятий ("дорожной карты") РД  по
проведению инвентаризации земельных
участков, соблюдению санитарных условий
и охранных зон, целевого использования
земельных участков, расположенных вдоль
федеральной трассы, для осуществления
рейдовых мероприятий от северной границы
с. Новое Гадари до южной границы с. Новый
Чиркей. Манаша Магомедова

Ограничения
В весенний и летний период на

некоторых участках дорог в республике
будут введены временные ограничения
движения для большегрузного транспорта,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу министерства транспорта и
дорожного хозяйства РД.

По информации источника, ограничения
будут введены в период с 1 по 30 мая и в
летний период с 15 июня по 31 августа. "В срок
действия временного ограничения движения
в летний период, движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку тяжеловесных
грузов, разрешается в период с 22:00 до 10:00",
- рассказали в министерстве.

По мнению специалистов, такие
ограничения необходимы в период
возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий - в сезон дождей
весной и в знойную погоду летом.

Стоит отметить, что перечень
транспорта, на которое распространяется
ограничение, можно посмотреть на сайте
министерства транспорта и дорожного
хозяйства РД.http://mintransdag.ru/prikazy-i-
rasporyazheniya-po-agentstvu/item/id/132.
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коррупции

К сведению
граждан!

Конкурс рисунков
Росгвардия объявила о начале третьего

всероссийского конкурса детского рисунка. В
этом году он носит название "Моя Росгвардия.
Наследники Великой Победы" и посвящается
74-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участие в нем могут принять дети в
возрасте от 7 до 17 лет.

Победители и лауреаты будут определены
в номинациях "Знаем, помним, гордимся", "Они
сражались за Родину", "Победа глазами детей".
В каждой из них победители будут
определяться по следующим возрастным
группам: от 7 до 12 лет; от 13 до 17 лет.

На конкурс допускаются рисунки,
выполненные на бумаге (любой вид бумаги,
включая картон) формата А4 (210х297 мм), в
любой технике рисования: карандаши, краски,
фломастеры и прочее.

На каждой работе с обратной стороны
нужно указать: название работы, имя и
фамилию автора, дату рождения, контактный
телефон руководителя или родителя и
населенный пункт.

Кольцевой маршрут
По поручению Главы Дагестана

Владимира Васильева в республике
разработан проект местного "Золотого
кольца". Об этом стало известно 17 апреля
на еженедельном совещании под
руководством Владимира Васильева.

Как доложил руководитель Минтуризма
региона Расул Ибрагимов, в настоящее
время уже приступили к разработке
кольцевого туристского маршрута по
знаковым туристским достоприме-
чательностям под рабочим названием
"Легенды Дагестана" по аналогии с
турмаршрутом по "Золотому кольцу".

Отмечалось, что в это "кольцо" войдут:
Махачкала (Этнокультурная площадка
"Город мастеров", исторический парк
"Россия - моя история", Центральная

Джума-мечеть и другие), Кумторкалинский
район (Бархан Сарыкум), Казбековский
район (Сулакский каньон, Чиркейское
водохранилище, Чиркейская ГЭС),
Унцукульский район (Этнографический
мемориальный комплекс "Ахульго"),
Гунибский район (памятник "Белые журавли"
в селе Гуниб, Гунибская крепость, Беседка
Шамиля, Царская Поляна, Горнобота-
нический сад, Карадахская теснина,
Салтинская теснина и водопад в гроте, аул
Гамсутль), Кайтагский район (Центр
традиционной культуры "Кайтаг"), Даха-
даевский район (Село-крепость Кала-
Корейш, аул Кубачи),  Дербент (Крепость
"Нарын-Кала", старые магалы, Джума-
мечеть и другие), Махачкала.

РИА "Дагестан"

Реклама, объявления
Утерянный аттестат №209897 об

окончании 9 классов, выданный Сул-
танянгиюртовской СОШ №1 в 1989 г. на имя
Джавгарат Асбеговны Мурадбековой,
считать недействительным.

Культурная хроника

День здоровья
6 апреля в спортзале Султан-

янгиюртовской СОШ №2 прошел
спортивный  праздник  медработников
Кизилюртовского района. Спортивное
состязание было  посвящено  Всемирному
дню здоровья.

В соревнованиях приняли участие
коллективы Кизилюртовской ЦРБ,
врачебных амбулаторий  8-ми сельских
поселений и  3-х участковых больниц.

Открыл мероприятие главный врач
центральной районной больницы Магомед
Гаджиев. Он поздравил всех с Днём
здоровья и пожелал всем отличного
самочувствия, новых свершений, радости
и удовольствия от спортивных занятий.

Среди приглашенных гостей на праздник
были начальник и главный специалист
отдела культуры, физической культуры и

спорта, туризма и молодежной политики
администрации района  Магомедгаджи
Кадиев и Магомедрасул Абдулахидов ,а
также директор Султанянгиюртовской СОШ
№2 Шамиль Абдулахидов.

Команды медиков участвовали в
соревнованиях  по волейболу, шашкам,
подтягиванию на перекладине, в беге на 100
метров и перетягиванию каната.
Медработники получили большой заряд
позитивной энергии.

Победители были награждены кубками,
медалями и грамотами. По итогам
спортивного дня первое общекомандное
место заняла районная поликлиника. На
второе  место вышла Зубутли-Миатлинская
участковая больница, а третье место
завоевали их коллеги из Нового Чиркея.

Манаша Магомедова

Вольная борьба
В МАХАЧКАЛЕ во Дворце спорта ДГМА

13-14 апреля проходил открытый
республиканский турнир по вольной борьбе
среди юношей. В турнире участвовало
более 12 команд, в том числе и из
Кизилюртовского района.

"В команде было девять спортсменов
из с.Комсомольское. Трое из них стали
чемпионами. Это Исаков Мансур (весовая
категория - 33кг), Саадуев Магомед  (50 кг)
и Магомедов Арсен (60 кг).  Гаджимагомедов
Джамал (46 кг) занял  второе место", -
сообщил тренер - преподаватель ДЮСШ 1
Кизилюртовского района Саадуев Омар.

ВОСПИТАННИКИ детско-юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского
района завоевали восемь призовых мест в
республиканском  открытом турнире по
вольной борьбе среди юношей 2007 годов

рождения и моложе. Соревнования
проходили в г. Махачкале 14 апреля в
спортзале СДЮСШОР Бузая Ибрагимова, в
них принимали участие более 200
спортсменов.

Чемпионами стали Асхаб Алиев
(весовая  категория  30 кг, 2008 года
рождения),  Иса Исаев (35 кг, 2008 г.),
Магомед Камилов (42 кг, 2008г.).

Серебро завоевали Гаджимурад
Дарбишев (26 кг, 2010), Секо Абдулаев (28
кг, 2008), Шагидав Магомедгазиев  (40 кг,
2007) и  Магсум Магомедов (58 кг, 2008).

Бронзовым призером стал Омар
Омаров (34 кг, 2008 г).

Все они тренируются у преподавателя
Курбана Алхасова в ДЮСШ №2.

Джульетта Джахбарова

Спорт

В библиотеке
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района прошла беседа с
постоянными читателями - учениками СОШ
№ 8 города Кизилюрта на тему "2019  год -
Международный год периодической таблицы
химических элементов".

В 1869 году Д.И. Менделеев открыл
периодический закон. Открытию закона
предшествовала длительная и напряженная
научная работа Менделеева в течение 15
лет (1854-1869), а дальнейшему  его
углублению было отдано еще 25 лет (до
начала 1907 года).

В истории мировой науки запечатлены
имена прославленных ученых, чьи
открытия способствовали прогрессу
знаний о природе, овладению ее тайнами,
использованию их на благо человечества.
В истории человеческих знаний немало

подвигов. Но очень немногие из них можно
сопоставить с тем, что было сделано Д.И.
Менделеевым. Величие научного подвига
Менделеева не только не стирается
временем, но и продолжает расти. И никто
не может сказать, будет ли когда-нибудь
исчерпано до конца все содержимое одного
из величайших в науке обобщений -
периодического закона Д.И. Менделеева.

Многие ученые предсказывали
существование и описывали неизвестные
химические элементы и их свойства,
основываясь на периодическом законе,
который стал звездным часом одного из
величайших людей нашей планеты.

Мероприятие подготовили работники
библиотеки Патимат Шабанова и Аминат
Нарулаева.

Марина Зубайриева

Критериями конкурсного отбора являются
раскрытие темы конкурса, оригинальность
идеи и техники исполнения, творческий
подход, художественное мастерство.

Конкурсные работы необходимо
предоставить в Управление Росгвардии по
Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала,
ул. Ахмеда Магомедова, д. 1 "а" до 25 апреля
2019 года. Можно обратиться по номеру
телефона: 8-928 -048-28-90.

Работы, прошедшие отбор в округах войск
национальной гвардии, опубликуют на
официальном сайте Росгвардии. Лучшие из
них выберут путем онлайн-голосования.

Награждение победителей и призеров
конкурса будет приурочено к
Международному дню защиты детей - 1 июня.

Работы победителей конкурса в 2020 году
будут представлены в календаре Росгвардии,
посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

РИА "Дагестан"

Книжные
выставки

БИБЛИОТЕКАРЬ читального зала
централизованной библиотеки Наида
Шаруханова оформила книжную выставку
на тему "Книги писателей - натуралистов".

На выставке представлены книги
Николая Дроздова,  Алексея Макеева,
Николая Лескова, из серии  "Живая
планета",  "Путешествия натуралистов",
"Атлас  животных", "Экология" и другие.

Встречаются люди, наделённые каким-
то особенным отношением ко всему
живому. Природа это чувствует и будто
ждёт момента, чтобы поделиться с ними
сокровенными секретами, потихоньку от
других раскрывает свои заветные тайны.

В ДЕТСКОМ читальном зале цен-
трализованной библиотеки
Кизилюртовского района оформлена
книжная выставка "Пусть будет мир без
слез" на тему патриотизма.

Настоящий патриот не выпячивает себя,
он не ходит под знаменем с песней, а
способен делать важное и нужное в любое
время, когда об этом не просят и  когда этого
никто не видит и за это не награждают.

Заведующая детским читальным залом
Г. Асадулаева надеется, что выставке
удастся вдохнуть хотя бы искорку того
теплого чувства, которое называется
патриотизмом, наполненного любовью к
своей родине.

В Дербенте
Накануне в централизованной биб-

лиотеке Кизилюртовского района юным
читателям рассказали о Дербентской
крепости.

Внимание миллионов людей привлекает
жемчужина Кавказа - город на Каспии - город
тысячи легенд - Дербент. Старинная
крепость Нарын-Кала  гордо возвышается
над ним.

Растет, расширяется древний Дербент,
даря миру радость и восхищение
загадочной, таинственной историей своей,
великолепием архитектурных памятников
и сердечной добротой жителей.

Дети с интересом слушали рассказ
заведующей детским отделом С.
Магомедовой и библиотекаря К. Хаби-
булаевой, участвовали в викторине.

Час
истории

17 апреля заведующая библиотекой
селения Кироваул Париза  Мукумагомедова
пригласила на час истории учащихся 9-10
классов местной школы.

 "В книжной памяти - мгновения войны"
- так озаглавила она беседу со школьниками,
в ходе которой рассказала учащимся о
литературных произведениях про Великую
Отечественную войну 1941-1945 годов.

Магомедгаджи Кадиев

Первый
визит

17 апреля районные Центр традиционной
культуры и библиотеку посетила старшая
группа детского сада "Светлячок" в
сопровождении   воспитательницы Заремы
Умахановой.

Дети знакомились с национальной
одеждой, стариной  домашней утварью.
Экскурсию для юных посетителей  вели
Гульнара Асадулаева и Саймат Маго-
медова.

Беседа
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района 17 апреля
состоялась беседа, посвященная Дню
памятников и исторических мест для
учеников старших классов.

Заведующая отделом абонемента М.
Зубуханова и библиотекарь А. Насрулаева
познакомили их с информацией о местных
памятниках и памятных местах.  Была
оформлена тематическая выставка - стенд.

Марина Зубайриева


