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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Комфорт
и уют

В Кизилюртовском районе активно
реализуется программа "Формирование
комфортной городской среды". В текущем
году в рамках федерального проекта
"Формирование комфортной городской
среды" по Кизилюртовскому району
благоустроить предстоит 6 общественных
территорий.

"Сельские поселения отобраны на
конкурсной основе комиссией в составе
депутатов районного Собрания и
представителей администрации района",
- сообщил директор МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Сайгидмагомед Алихмаев.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов поставил задачу перед
главами сельских поселений, которые
прошли отбор для участия в
благоустройстве общественных
территорий сел района, в срочном
порядке предоставить УЖКХ
правоустанавливающие документы на
земельные участки, где будут строиться
скверы. Специалисты МУП "УЖКХ-СЕЗ
уже приступили к разработке проектно-
сметной документации.

На 2019 год, таким образом, в
муниципальную программу вошли 6
населенных пунктов. Это селения Новый
Чиркей, Миатли, Зубутли-Миатли, Старое
Миатли, Стальское и Кульзеб. Уже
запланированы работы на 2019 год.

В УЖКХ-СЕЗ отметили, что Программой
предусмотрено поступление 95% средств

- из федерального бюджета, и 5 - из
республиканского. Работы по
обустройству зон отдыха
синхронизированы с планами
капитального ремонта дорог, ремонта
электро-, водо-,  и газопроводных сетей,
строительством спортивных площадок за
счет районного бюджета.

Стоит напомнить, что в  2017 году
Указом Президента России Владимира
Путина был дан старт реализации
грандиозной программы  - "Формирование
комфортной городской среды", благодаря
которой города и села должны стать (и
уже становятся) уютнее, красивее и
удобнее. Причем, решение о  том, какое
общественное пространство  -
набережные, площади, скверы, парки,
пешеходные улицы и  т.  д. -  нужно
обустраивать, принимают жители. Во  всех
муниципалитетах страны с  населением
от  1000 человек создаются новые правила
благоустройства и  содержания,
оптимизируются системы уборки,
освещения, озеленения, решения о
благоустройстве принимаются вместе с
жителями сел и городов, создаются
общественные комиссии,
контролирующие решения о  развитии
территорий.

Отчеты об  общественных
обсуждениях публикуются на  сайтах
каждого муниципалитета.

Магомед Шехалиев

Выезд в Кироваул

10 января глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов  с рабочим
визитом побывал в селении Кироваул, где
встретился с  местными жителями. В этот
же день здесь начались ремонтные
работы по замене водопроводной сети.
Специальной техникой были вырыты
траншеи для прокладки  ветки
трубопровода.

Главу района сопровождали
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов,  директор и главный
инженер по технадзору МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Сайгидмагомед Алихмаев и Назир Даудов,
представители сельской администрации
и другие.

Встреча началась с посещения

объектов социальной сферы. По словам
кироваульцев, самые актуальные
проблемы  связаны с водоснабжением и
состоянием дорог.

Магомед Шабанов сообщил жителям
села, что из районного бюджета будут
выделены финансовые средства для
проведения ремонтных работ по замене
водопроводных труб. Он дал указание
специалистам МУП "УЖКХ-СЕЗ"
подготовить проектно-сметную
документацию.

Что касается дорог, то на улице
Кавказская запланирован ямочный
ремонт   покрытия с добавлением
песчано-гравийной смеси.

Магомед Шехалиев

Глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов ознакомился с проблемами ЖКХ
селения  Кироваул

Распоряжение главы администрации
МР "Кизилюртовский район"
№04 от 9.01.2019 г.

Об объявлении благодарности
За многолетнюю плодотворную работу

и в связи с 70-летием со дня рождения:
1.  Председателю Совета ветеранов

войн, труда и правоохранительных органов
МР "Кизилюртовский   район"
Магомедалиеву   Шарудину   Магомедовичу
объявить благодарность и премировать в
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2.    Руководителю   МКУ   "Финансовое
управление"   администрации   МР
"Кизилюртовский   район"   Магомедовой
Ш.М.   выделить  денежные  средства  в
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за
счет средств резервного фонда на цели,
указанные в п.1 настоящего распоряжения.

3.  Главному бухгалтеру МКУ

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

4.    Руководителю   МБУ    "Пресс-центр"
Шехалиеву   М.А.    опубликовать настоящее
распоряжение   в   газете   "Вестник
Кизилюртовского   района"   и   на
официальном сайте МР "Кизилюртовский
район".

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

Глава М.Г. Шабанов

Определены общественные территории  сельских поселений Кизилюртовского района,
подлежащие благоустройству

Проект
Минкавказа

Министерство РФ по делам Северного
Кавказа подготовило проект
комплексного плана по решению
проблемы с незавершенным
строительством. Об этом сообщил в среду
министр Сергей Чеботарев на
"правительственном часе" в Совете
Федерации.

Ранее Счетная палата выявила более
4 тыс. недостроенных объектов в
регионах Северо-Кавказского
федерального округа. Общая сумма
средств, направленных на  их
строительство, превышает 160 млрд
рублей. Как отмечалось, наибольшее
количество объектов, приостанов-
ленных без процедуры консервации,
были выявлены в Чечне (464) и
Дагестане (387).

"Я хотел бы остановиться еще на
нескольких самых важных направлениях,

которые мы также держим на контроле.
Первое, "застарелая" проблема
незавершенного строительства, которая
актуальна для всех субъектов Северного
Кавказа. <…> В настоящее время
Минкавказ России определен
ответственным за разработку
комплексного плана по снижению
объемов незавершенного строительства.
Нами подготовлен проект плана и
направлен на согласование в субъекты и
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти", - сказал
Чеботарев.

Как ранее сообщалось, в общей
сложности в России насчитывается
порядка 12 тыс. объектов незавершенного
строительства. На долю Северного
Кавказа приходится почти 30%
долгостроев.

(ТАСС)

В Рособрнадзоре напомнили о сроках
подачи заявления на участие в итоговом
собеседовании. Девяти-классникам
необходимо подать его по месту
обучения не позднее, чем за две недели
до проведения, то есть до 30 января
включительно.

Итоговое собеседование с 2018/2019
учебного года введено для выпускников
девятых классов как обязательное, его
успешная сдача будет являться для них
условием допуска к государственной
итоговой аттестации, сообщили в пресс-

службе Рособрнадзора. Результатом
итогового собеседования может быть
"зачет" или "незачет".

Основной срок проведения
итогового собеседования по русскому
языку в этом году - 13 февраля. Для
выпускников, получивших "незачет",
либо не явившихся на собеседование по
уважительной причине, предусмотрены
дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

Участники итогового собесе-дования
должны будут выполнить четыре
задания: чтение текста вслух, его

пересказ с привлечением
дополнительной информации,
монологическое высказывание по
одной из выбранных тем и диалог с
экзаменатором-собеседником. На
выполнение работы отводится в
среднем 15 минут.

Для участников итогового
собеседования с ограниченными
возможностями здоровья,  детей-
инвалидов и инвалидов продол-
жительность процедуры может быть
увеличена на 30 минут.

Пресс-центр УО

Информационное сообщение Внимание!
Руководство Государственной

жилищной инспекции региона в субботу,
19 января, рассмотрит обращения
дагестанцев по проблемам ЖКХ.

Любой житель республики может
обратиться на прием, чтобы рассказать о
волнующих его проблемах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Прием будет проходить с 10 до 14 часов
по адресу: город Махачкала, проспект
Имама Шамиля № 58 (вход со двора), 2-й
этаж. Вопросы можно также задать по
телефону горячей линии 63-09-37 (линия
работает круглосуточно) или отправить по
электронной почте: gjird@e-dag.ru.

"Посетителям необходимо при себе
иметь паспорт, предварительная запись не
требуется", - добавил источник
информагентства.
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Перелом

Гайдаровский
форум

января Председатель Прави-
тельства РД Артём Здунов на 10-м
юбилейном  Гайдаровском форуме
в Москве выступил в рамках

панельной дискуссии "Регионы России на
демографической карте мира".

Тема форума-2019 - "Россия и мир:
национальные цели развития и
глобальные тренды". По уже
сложившейся традиции презентация его
программы состоялась в ходе пресс-
конференции на площадке российского
информационного агентства ТАСС, где
организаторы рассказали о ключевых
мероприятиях этого научного симпозиума.

Как отметил ректор Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС)
Владимир Мау, Гайдаровский форум
традиционно проходит в Москве, начиная
с 2010 года и за неделю до Всемирного
экономического форума в Давосе. Как
отметил экономист, в ходе нынешней
сессии прозвучит два десятка докладов,
темы которых будут касаться не только
изменений в мировой и национальной

экономике, но и других важнейших
мировых проблем, от которых
невозможно абстрагироваться. Именно
исходя из этих соображений и была
обозначена главная тема форума.

"В известной мере многие темы
докладов были спровоцированы нашей
пресс-конференцией по итогам
прошлогодней сессии, когда нам задавали
вопросы о том, какие темы будут
обсуждаться в следующем году", - отметил
Владимир Мау. Он подчеркнул, что все
основные вопросы, обсуждаемые на
форуме, вписываются в глобальные
тренды ведущих экономик мира - от
реформы среднего и высшего
образования до цифровизации
экономики.

Директор Гайдаровского форума,
директор Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР) Иван Федотов
сообщил, что на форум
зарегистрировалось 16975 человек. За
три дня на площадке РАНХИГС
предполагается провести 110
официальных и 80 неофициальных
закрытых мероприятий. "Это
абсолютный рекорд, поскольку даже в
2017 году, когда мы впервые столкнулись

с подобным наплывом, число
участников не превышало 12 тысяч. На
наш симпозиум прибыло 876
иностранцев, из них 170 спикеров. Всего
число спикеров в официальной части
программы составляет 760 человек", -
добавил он.

Среди важнейших вопросов,
предложенных для обсуждения,
И.Федотов особо выделил тему
здравоохранения. "Очень много
внимания будет уделено развитию
человеческого капитала, который можно
назвать краеугольным камнем развития
страны. Кроме того, в программе
запланировано более 20 дискуссий на
тему образования в России и за рубежом.
Отдельное внимание на дискуссионных
панелях будет уделено перспективам
цифровизации экономики и задачам
подготовки государственных служащих",
- заметил эксперт.

Представлена на нынешнем
Гайдаровском форуме и гуманитарная
составляющая. И.Федотов напомнил, что
18 января во Владивостоке официально
стартует Год театра в России, а за два дня
до этого в РАНХиГС запланирована
дискуссионная панель "Театр будущего".

Перспективы
развития

14 января, заместитель Председателя
Правительства РД - министр сельского
хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел
совещание, в рамках которого обсудили
состояние и перспективы кормо-
производства в Дагестане.

В работе мероприятия приняли
участие начальник отдела АПК
Администрации Главы и Правительства РД
Хирамагомед Муртазалиев, директор
ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" Залкип
Курбанов, ректор Дагестанского
государственного аграрного
университета Зайдин Джамбулатов,
директор Федерального аграрного
научного центра РД Гасан Догеев,
руководитель ФГБУ "Агрохимслужба
"Дагестанский" Магомедзакир
Кадималиев, представители районов, в
том числе и  заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Ибрагимов.

Предваряя обсуждение, Абдулмуслим
Абдулмуслимов отметил, что республика
является активным участником
реализации приоритетного проекта по
экспорту продукции АПК: "В 2018 году из
Республики Дагестан экспортировано за
рубеж несколько тысяч тонн баранины, к
тому же предпринимателями нашей
республики заключен контракт с
иранскими партнерами по экспорту
говядины на сумму более 393 млн рублей.
Пару недель назад под руководством
Главы Республики Дагестан Владимира
Абдуалиевича Васильева в кругу ученых,
практиков и представителей
республиканских и местных властей
состоялся разговор, в ходе которого
обсуждали дальнейшие пути развития
дагестанского АПК в экспортном
направлении".

Вице-премьер Правительства РД
сообщил, что в минувшем 2018 году
проведена большая работа по изучению
резервов дагестанского животноводства,
и особенно в овцеводческом
направлении: "Проведена масштабная
работа по уточнению численности
содержащегося на территории Дагестана
овец и коз, а также поголовья крупного
рогатого скота. Вы знаете, что в структуре
стада определенный процент должны
занимать овцематки, и это структура у нас
соблюдается - в республике содержится
более 3 млн овцематок. Зоотехники и
ветврачи, думаю, подтвердят мои
следующие доводы. Если брать в учет
среднюю сохранность молодняка овец по
Дагестану, то наша республика имеет
возможности нарастить работу по
исполнению положений майского указа
Президента РФ по развитию экспортного
потенциала и ежегодно на промышленной
основе откармливать до 500 тысяч голов
молодняка овец".

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов
поделился видением путей реализации
экспортных возможностей дагестанской
баранины: "Есть два направления,
которыми мы должны руководствоваться
одновременно. Во-первых, как вы знаете,
с горных пастбищных угодий до зимних
пастбищ прикаспийской низменности
сотни километров пути, и в период
перегона овцы теряют определенное
количество привеса. Поэтому возникла
идея организовать модульные убойные
цеха в узловых точках (в г. Хасавюрте,
Буйнакском районе и южном Дагестане),
через которые во время осеннего
перегона скота проходят
многочисленные отары. Во-вторых, на
территории Бабаюртовского,
Кизлярского, Тарумовского и Ногайского
районов необходимо организовать
промышленного типа площадки по
откорму поступивших на зимние пастбища
овец".

Зампред Правительства РД также
отметил, что с 2020 года реализация
мероприятий программы "Устойчивого
развития сельских территорий" будет
осуществляться по иному сценарию:
"Программа будет нацелена на
компактное развитие инфраструктуры
сел, в которых будут реализовываться
крупные инвестиционные проекты в
сфере АПК. Поэтому мы будем
поддерживать инвестиции, в том числе
стараться "привязать" вложения в
строительство откормочных
инвестплощадок к вопросам улучшения
социальных и инфраструктурных условий
населенных пунктов".

Как рассказал начальник Управления
растениеводства Минсельхозпрода РД
Ахмед Расулов в структуре затрат на
производство животноводческой
продукции 50-60 процентов составляют
затраты на корма. В 2018 году согласно
оперативным данным в нашей
республике заготовлено около 1 млн 620
тысяч тонн грубых кормов, что больше
уровня 2017 года. Вместе с тем было
отмечено, что с каждым годом

уменьшаются объемы заготовки сенажа
и силоса. Для обеспечения потребностей
животноводства в комбикормах в зимне-
стойловый период нужно заготавливать
не менее 450 тысяч тонн кормовых
единиц, для чего необходимо 180 тысяч
тонн пшеницы, 90 тысяч тонн ячменя, 45
тысяч тонн овса, 90 тысяч тонн кукурузы и
3-5 тысяч тонн подсолнечника. Докладчик
отметил, что эти основные компоненты в
Дагестане выращиваются, и потребности
в комбикормах могут быть
удовлетворены. Необходимо работать
над повышением урожайности посевов
кукурузы, люцерны и других
используемых для кормления скота
культур.

Сотрудник ФАНЦ РД, доктор
сельскохозяйственных наук Нурислан
Магомедов выразил обеспокоенность из-
за продолжающегося снижения
продуктивности естественных кормовых
угодий, особенно Кизлярских и
расположенных в Терско-Сулакской
низменности пастбищ. Также он отметил,
что балансирование энергетического,
протеинового, минерального и
витаминного питания животных должно
производиться как за счет качества и
рациональной структуры грубых и сочных
кормов, так и за счет повышения доли
комбикормов. В полевом
кормопроизводстве ученый предлагает
использовать наиболее адаптивные
кормовые культуры, обеспечивающие
высокую продуктивность в условиях
орошения - наряду с кукурузой и сорго
необходимо иметь посевы ранне-спелых
сортов суданской травы или сорго-
суданского гибрида. Он также
посоветовал отдавать предпочтение
выращиванию люцерны, особенно при
создании многолетних травостоев на
пахотных, хорошо окультуренных и
орошаемых землях.

Упор на люцерну предлагает делать и
ректор Дагестанского аграрного
университета Зайдин Джамбулатов. В
качестве возможностей по увеличению
объемов кормопроизводства в
республике он предложил использовать
сорт люцерны итальянской селекции, в
селе Хамаматюрт уже несколько лет
продолжается эксперимент по его
возделыванию. Как отметил
выступающий, средняя урожайность
гектара посевов на богаре доходит до 300
центнеров, а в условиях орошения -
можно получить в два раза больше. Он
обозначил потребность расширения
посевов люцерны данного сорта для
производства семян.

Директор ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
Залкип Курбанов сообщил, что в 2018 году
все заявленные площади посевов
кормовых культур были обеспечены
поливной водой. В свете поставленных
задач по наращиванию экспорта
продукции АПК, к вопросам
кормопроизводства, по его мнению,
требуется ответственный подход и
мелиораторы готовы активно участвовать
в их решении.

Свое мнение высказали также главы
Ногайского района Мухтарбий Аджеков и
Лакского района Юсуп Магомедов, а
также первый заместитель
администрации Кизлярского района Расул
Газимагомедов. Выступили также
представители дагестанских фирм
производителей кормов для животных -
Ахмед Гусейнов (ООО "Зоосервис") и
Михаил Елисеев (ООО "Агрохолдинг
"Какашуринский").

"Чтобы реализовать планы по росту
экспорта баранины, нам необходимо
заниматься и вопросами
кормопроизводства. Надо совместно со
специалистами "Минмелиоводхоза РД"
приводить наши мелиоративные сети в
соответствующий порядок и
обеспечивать необходимым объемом
поливной воды луго-пастбищные земли
и посевы кормовых культур. Мы должны
расширять посевы люцерны, уделять
внимание также выращиванию рапса,
кормовой свеклы и других культур,
заботится о повышении урожайности
естественных сенокосов. Вы знаете, в
каком неблагоприятном состоянии
находятся кизлярские и другие наши
зимние пастбища. Отрадно, что у ученых
Дагестанского аграрного научного центра
есть патенты на кормовые культуры,
которые можно задействовать на этих
пастбищах с целью повышения их
кормоемкости, а также для борьбы с
опустыниванием. Необходимо также
теснее работать с производителями
комбикормов, в общем, использовать все
возможные механизмы для увеличения
объемов кормопроизводства в
Дагестане", - отметил в завершения
мероприятия Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

В исправительных учреждениях ФСИН
за преступления экстремистской и
террористической направленности
отбывают наказание более 300 лиц. Об
этом министр внутренних дел по
Дагестану Абдурашид Магомедов
сообщил 14 января на расширенном
заседании коллегии, посвященном
подведению итогов деятельности
республиканского МВД за 2018 год.

По словам министра, из них только в
2018 году отбыли наказание и вернулись
72 человека. В этом году ожидается
освобождение 60 осужденных.

В рамках мероприятия Абдурашид
Магомедов, в частности, подчеркнул, что
удалось добиться определенного
перелома в борьбе с бандподпольем и
что на сегодняшний день деятельность
активных членов бандгрупп практически
пресечена.

Глава дагестанского МВД заметил, что
это не повод для спокойствия, так как
продолжается распространение
идеологии экстремизма и терроризма
посредством сети Интернет, формируются
так называемые "спящие" ячейки из числа
сторонников международных
террористических организаций (МТО), не
попадавших ранее в поле зрения
правоохранительных органов. Не
прекращаются попытки возвращения в
регион участников МТО, получивших
боевой опыт в странах Ближнего Востока.

Также остается большое количество
разыскиваемых участников бандподполья
- некоторые из них скрываются и за
рубежом.

Заместитель министра внутренних дел
по Дагестану Дмитрий Гутыря на
прошедшей коллегии ведомства
сообщил о том, что силами
правоохранительных органов
разгромлено 7 "спящих" ячеек.

Выступающий заметил, что
оперативно-разыскные мероприятия по
нейтрализации террористических угроз и
обеспечению антитеррористической

безопасности реализованы совместно с
региональным управлением ФСБ и
другими правоохранительными органами.

В ходе совместных разведывательно-
поисковых, специальных и
контртеррористических мероприятий
уничтожено 5 блиндажей и 24 схрона с
оружием, боеприпасами и средствами
осуществления террора.

При оказании вооруженного
сопротивления нейтрализовано 29 членов
бандгрупп, в том числе 4 лидера.
Задержано 153 и склонено к явке с
повинной 5 членов и пособников
бандподполья. В числе задержанных 11
лиц, участвовавших в отрядах
международных бандформирований и
нелегально вернувшихся в республику, и
9 - намеревавшихся выехать за рубеж для
вступления в такие формирования.

 "Мы имеем позитивную динамику в
борьбе с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых материалов", -
сказал заместитель министра внутренних
дел по Дагестану Дмитрий Гутыря.

По словам замминистра, в этой сфере
выявлено более 2300 преступлений. Из
незаконного оборота изъято 400 единиц
огнестрельного оружия (в том числе 11
гранатометов, 1 пулемет, 31 автомат, 179
пистолетов, 18 винтовок), а также 164
гранаты, почти 29 тысяч боеприпасов, 14,5
кг взрывчатых веществ, 4 СВУ.

Кроме того, выявлено и
ликвидировано 3 подпольных цеха по
изготовлению холодного и
огнестрельного оружия. В ходе
оп ер а т ив н о- п р оф ил а кт ич ес ко го
мероприятия "Оружие-выкуп",
направленного на добровольную сдачу
гражданами незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ за определенную
сумму, сдано 14 автоматов, 3 гранатомета,
47 пистолетов, из которых 24 боевых, 127
ружей, 4 винтовки, 3 карабина, 23 кг
взрывчатых веществ, 19 гранат, 166 ВОГ,
свыше 8000 боеприпасов.

(Источник - РИА "Дагестан")
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Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№141 от 29.12. 2018 г.

Об обеспечении
санитарно-
эпидемиологического
благополучия

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия,
стабилизации и снижения инфекционной
заболеваемости в МР "Кизилюртовский
район", постановляю:

1. Рекомендовать главному врачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" Гаджиеву М.С.
обеспечить:

1.1. Активизировать    работу    по
выявлению    больных    инфекционными
заболеваниями.

1.2.   Полноту учёта и лабораторную
(микробиологическую) расшифровку всех
внебольничных пневмоний в соответствии
с требованиями СП 3.1.2.3116-13
"Профилактика           внебольничных
пневмоний",            МУЗ. 1.2.3047-13
"Эпидемиологический надзор за
внебольничными пневмониями", МУК
4.2.3115-13 "Лабораторная диагностика
внебольничных пневмоний".

1.3.   Лабораторную   (микробиологическую
расшифровку)   каждого  случая заболевания
острыми кишечными инфекционными
заболеваниями  (далее - ОКИ), и   в  том
числе   вирусологическую,   обследовав   100%
всех  детей   до   5   лет включительно    на
весь    спектр    энтеральных    вирусов    (МУ
3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический    надзор,
лабораторная   диагностика    и    профилактика
ротавирусной инфекции").

1.4.   Проведение в женской  консультации
и на педиатрических участках
целенаправленную   просветительскую
работу  среди  беременных  и   кормящих
матерей   на  тему   "О  роли   грудного
вскармливания   в   профилактике
острокишечных инфекционных заболеваний".

1.5.  Своевременное представление
экстренных извещений по утвержденной
форме 058/У в ФФБУЗ ЦГиЭ в
Кизилюртовском районе на случай
инфекционных заболеваний.

1.6.    В   обязательном   порядке
полноценный   сбор   эпидемиологического
анамнеза при диагностике инфекционного
заболевания.

1.7.   100% учет населения и проведение
им в декретированные сроки и в
соответствующих   профессиях
профилактических  прививок   в
соответствии  с национальным    календарем
профилактических    прививок    и    прививок
по эпидпоказаниям.

1.8. Надлежащую работу   иммунологи-
ческой   комиссии   при   ГБУ   РД
"Кизилюртовская ЦРБ" по:

-  полноте и в установленные сроки охвата
подлежащих профилактическими прививками;

- обоснованности медицинских отводов
от прививок.

-пересмотру длительных медицинских
отводов от прививок и индивидуализация
календаря прививок.

1.9.   Своевременную  организацию   и
полноценное   проведение   в  очагах
активного туберкулёза комплекса
профилактических и противоэпидемических
мероприятий    (своевременная
госпитализация,    качественное   лечение,
ФЛГ обследование, контролируемая
химиопрофилактика, текущая и
заключительная дезинфекция,
просветительская работа).

2.   Рекомендовать начальнику ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте  Шамхалову М.М., главному врачу
ГБУ РД "Кизилюртовская ЦРБ" Гаджиеву М.С.,
главному врачу ФФБУЗ ЦГиЭ в РД в г
Кизилюрте Эфендиеву М.А:

2.1.  Вести целенаправленную работу с
отказниками от профилактических прививок,
информировать   о    роли
иммунопрофилактики    в   профилактике
инфекционных заболеваний;

2.2.  обеспечить проведение эффективной
санитарно разъяснительной работы среди
населения по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний.

3.  Заместителю главы администрации
Муталибову И.И. в срок до 30.01.2019 года
организовать в здании администрации
района совещание с приглашением
общественности,   имамов   мечетей
района,   представителей   ТО   Управления
Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрте, ГБУ
РД "Кизилюртовская ЦРБ" в связи с низким
охватом профилактических прививок среди
населения в декретированных возрастах и
ростом из года в год числа отказников от
прививок.

4.   Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г.  Кизилюрте
Шамхалову М.М. обеспечить:

4.1.        Осуществление       действенного
государственного       санитарно-
эпидемиологического   надзора  с   принятием
адекватных  мер  к   нарушителям требований
санитарного законодательства.

4.2.   Совместно   с   руководителями
соответствующих   учреждений,   в  т.ч.
органами местного самоуправления, ГБУ ЦРБ,
РВУ, координацию работы по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки в
МР "Кизилюртовский район".

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

6.Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы A.M. Магомедов

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 2 от 09.01.2019 г.

О внесении изменений
в постановление
администрации
МР “Кизилюртовский
район” от 17.09.2014 г. № 78

В целях улучшения работы по оценке
эффективности развития сельских
поселений МР "Кизилюртовский район"
администрация МР "Кизилюртовский район"
постановляет:

1.    Внести   следующие   изменения   в
постановление   администрации   МР
"Кизилюртовский район" от 17.09.2014 г. №
78 "Об оценке эффективности развития
сельских поселений муниципального района
"Кизилюртовский район" (далее -
Постановление):

а) в пунктах 2 и 3 Постановления и в
приложении № 3 "Порядок подведения итогов
и оценки эффективности развития сельских
поселений МР "Кизилюртовский район"
(далее - приложение № 3) к Постановлению

В администрацию Кизилюртовского района
и Султанянгиюртовскую СОШ №1 в начале
текущего года поступили учебники издательств
"Просвещение" и "Бином" для учащихся 1-11-х
классов в количестве 15 925 экземпляров.

Как сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района, это второй транш
учебников для восполнения дефицита всех
общеобразовательных учреждений. Ранее, в
конце декабря, было получено 6 769 учебников
для учащихся 8-х классов издательств "Вента-

слова "отдел экономики, прогнозирования и
инвестиций" заменить словами "отдел
экономики и прогнозирования" в
соответствующем падеже;

в) в приложении № 3 внести следующие
изменения:

приложение "Показатели для оценки
эффективности деятельности глав сельских
поселений МР "Кизилюртовский район"
изложить в прилагаемой редакции;

2. Опубликовать настоящее   постанов-
ление   на   официальном   сайте   МР
"Кизилюртовский район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

3.  Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава  М.Шабанов

граф", "Дрофа", "Бином", "Русское слово" и
"Просвещение".

"Мы получили полный комплект учебников
для школ района. Образовательные
учреждения перешли на новые Федеральные
государственные образовательные стандарты
(ФГОС), и потому так важны современные
учебники", - подтвердил директор
Султанянгиюртовской СОШ №1 Заирхан
Телекаев.

Манаша Магомедова

Завоз учебников

Компания будет находиться в Москве,
функции учредителя отдадут Минприроды,
сообщает РБК. Оператор будет заниматься
госпрограммами по обращению с отходами и
привлекать инвесторов для проектов по их
утилизации.

Президент Владимир Путин подписал указ о
создании компании "Российский экологический
оператор", которая станет единым мусорным
оператором страны в форме публично-
правовой компании (ППК). Документ
опубликован на официальном портале
правовой информации.

Функции и полномочия учредителя
компании будет осуществлять Минприроды.
Компания должна будет сформировать
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, предотвращать
вредное действие мусора на здоровье
человека и окружающую среду, а также
контролировать переработку мусора.

Оператор будет участвовать в разработке
проектов нормативных актов по утилизации
отходов, проводить экспертизу мусорных
полигонов, заключать соглашения с
международными организациями. Также
компания будет привлекать инвесторов для
реализации проектов по переработке отходов,
разрабатывать программы господдержки таких
проектов и контролировать их финансирование.

В указе также говорится о поручении
правительству утвердить в течение месяца
устав оператора и положение о
наблюдательном совете компании, в течение
трех месяцев определить состав федерального
имущества, которое передадут компании. Также

компания должна быть зарегистрирована и
размещена в Москве. Работа оператора уже с
2019 года будет финансироваться из бюджета,
до 1 января 2020 года власти должны будут
создать единую и региональные системы учета
твердых отходов.

Как уже сообщалось, в 2019 году 69
российских субъектов перешли на новую
систему обращения с твердыми отходами.
Власти ежегодно до 2024 года намерены строить
около 40 заводов по сортировке мусора (39 - в
2019 году, к 2024 году 200 заводов. - РБК), на
эти цели из бюджета выделят 50-60 млрд руб.
"На каждый госрубль мы ожидаем 2-3 руб.
вложений бизнеса", - рассчитывают в
Минприроды.

Из презентации рабочей группы по
содействию реализации новых
инвестпроектов, созданной по инициативе
помощника президента Андрея Белоусова,
следует, что строительством
мусороперерабатывающих комплексов
заинтересовались "Еврохим" Андрея
Мельниченко (планирует инвестировать 3,5
млрд руб.), компания "Лидер" (ее крупнейший
акционер - НПФ "Газфонд"), группа ВИС Игоря
Снегурова (вложит минимум 15 млрд руб.) и
региональные операторы утилизации ТКО.
Общая стоимость проекта - 290 млрд руб., из
которых 180 млрд руб. привлекут от частных
инвесторов (еще 110 млрд руб. - госинвестиции).
Взамен компании обещают компенсировать до
30% затрат на строительство комплексов за
счет льгот по кредитам и субсидирования
лизинга оборудования.

(Подробнее на РБК)

Новое в стране
Путин подписал указ о едином мусорном операторе России

В соответствии со статьей 24.6
Федерального закона от 24.06.1998 года "Об
отходах производства и потребления" (с
изменениями и дополнениями, вступающими в
силу с 01.01. 2019 года), Постановления
Правительства РФ от 12.11.2016 года №1156
"Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изменения в
постановление Правительства РФ от 25.08.2008
года № 641" (с изменениями и дополнениями)
всем юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в течение января 2019 года
необходимо в обязательном порядке заключить
договоры с ООО УК "Лидер" (город Махачкала,
улица Абубакарова, дом №115, телефон 8-8722-
60-30-51, генеральный директор - Ахмедулла
Дибиров) на оказание услуг по обращению с
ТБО.

Тариф для населения - 49,89 рубля с
человека, для организаций всех форм
собственности - 242, 56 рубля.

 Напомним, в соответствии с
изменившимся федеральным
законодательством с 1 января во всех регионах
страны действуют новые правила обращения
с ТБО. Теперь за вывоз сортированного мусора
отвечают региональные операторы.

По итогам тендера, проведённого на
площадке уполномоченного органа - Минприроды
РД, определен региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными
отходами для Кизилюртовского района,
который входит в Центральную зону №2 по
территориальной схеме обращения с отходами
в Дагестане. Статус регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Центральной зоне №1 и №2
присвоен ООО УК "Лидер".

Стоит отметить, что региональный
оператор  ответствен за сбор,
транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание и захоронение твердых
коммунальных отходов.

С 01 января 2019 года собственники жилых
помещений, в том числе индивидуальных
жилых домов, обязаны заключить с
региональным оператором договор на оказание
услуги по обращению с ТКО и оплачивать
данную коммунальную услугу региональному
оператору. Договор на оказание услуг по
обращению с ТКО обязаны заключить
собственники ТКО, т.е. собственники
помещений в многоквартирных домах,

собственники частных домовладений,
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в результате деятельности
которых образуются ТКО.

Самостоятельное транспортирование (т.е.
вывоз) ТКО запрещено.

Содержать контейнерные площадки и
проводить на них уборку обязаны собственники
земельного участка. Если контейнерная
площадка и территория, прилегающая к месту
погрузки мусора, расположена на придомовой
территории, входящей в состав общего
имущества собственников МКД, то
обязанность по уборке лежит на собственниках
данного МКД,  и уборка будет проводиться в
зависимости от выбранного ими способа
управления домом. Ответственность
регионального оператора возникает с момента
погрузки мусора в мусоровоз. Убирать
контейнерные площадки, а также собирать
мусор, который находится вне контейнеров, он
не обязан и не будет, за исключением
крупногабаритных отходов со специальных
площадок.

В случае обнаружения региональным
оператором несанкционированных свалок
отходов (места складирования ТКО), объем
которых превышает 1 куб. метр, на земельном
участке, не предназначенном для этих целей,
региональный оператор обязан в течение 5
рабочих дней: а) уведомить любым способом
собственника земельного участка, орган
местного самоуправления и орган,
осуществляющий государственный
экологический надзор (Минприроды РД), об
обнаружении свалки; б) уведомить любым
способом собственника земельного участка о
необходимости ликвидации данной свалки в
течение 30 дней после получения уведомления
и направить ему проект договора на оказание
услуг по ликвидации свалки.

Если собственник земельного участка в
течение 30 дней со дня получения уведомления
регионального оператора не обеспечил
ликвидацию свалки самостоятельно и не
заключил договор с региональным оператором,
то региональный оператор в течение 30 дней
после отправления уведомления собственнику
земельного участка ликвидирует данную свалку.
В этом случае региональный оператор вправе
обратиться в суд с требованием о взыскании
понесенных расходов.

Темирхан Темирханов

К сведению
граждан
и руководителей
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Как уберечься
от взрыва
бытового газа?

Регулярно проветривать помещение:
По словам специалистов,

пользуясь в быту газовыми
приборами, следует постоянно
проверять тягу и держать форточки в
помещениях, где установлены
газовые приборы, открытыми, а при
неисправности газового
оборудования или при запахе газа,
следует немедленно прекратить
пользование плитой, перекрыть
краны и вентиль, вызвать аварийную
службу по телефону "04" или "104".

При запахе газа необходимо
перекрыть газ и вызвать аварийную
службу. Если у вас квартире
установлена газовая плита, то всегда
нужно, чтобы работала вентиляция и
форточка была открыта. Также
необходимо, чтобы газовое
оборудование было исправно, а все
его подсоединения были выполнены
специалистами газовой службы. Если
плита плохо работает, то это уже
говорит о неисправности газового
оборудования.

Установить газовые анализаторы:
Газовые плиты нельзя оставлять без

присмотра, если они не имеют
соответствующей автоматики. В
большинстве случаев причинами
аварий являются нарушения в
эксплуатации оборудования и его износ.
Трагедий можно избежать, если
установить в доме (квартире) датчики
загазованности.

"Установка газовых анализаторов -
единственное, что может помочь
избежать взрыва. Прибор, который
анализирует утечки газа, автоматически
перекрывает клапан, если такая утечка
есть. Такое оборудование применяется на
Западе, его пытаются ставить и у нас.
Повсеместная установка такого
оборудования стоит не так дорого, но при
этом оно способно предотвратить
большую часть проблем, связанных с
утечками газа", - считают  эксперты.

Регулярно проверять герметичность
шлангов:

Обычно утечки газа происходят в
результате пробоя шланга, разгер-
метизации резьбовых соединений. Чтобы
уберечься от взрыва, следует регулярно
их проверять. Сделать это можно с
помощью мыльной пены. В местах утечки
на поверхности мыльной воды будут
образовываться пузырьки. Проверку
герметичности регулярно выполняют и
газовые службы. Ежегодно они
проверяют все резьбовые соединения.

Регулярный мониторинг газовых
служб также способствует
предотвращению возникновения
аварийных ситуаций. Единственное, что
нужно - чтобы не было вопросов при
допуске таких газовых служб в
помещение, где находится газовое
оборудование.

Перекрывать вентиль, уходя из дома:
Утечка газа может произойти при

заливании пламени водой. Поэтому, уходя
из квартиры, всегда перекрывайте газ на
трубе газопровода.

Не экономить на подключении газового
оборудования:

Специалисты газовых служб также
рекомендуют приобретать газовые
баллоны и устанавливать газовое
оборудование только в специали-
зированных организациях, имеющих
сертификаты на реализацию данной
продукции, а не у посторонних лиц.

А как проследить, что газовое
оборудование в доме в норме?

Плановую проверку
внутриквартирного газового
оборудования сотрудники газовых служб
должны проверять раз в год. Если на
момент плановой проверки жильца не
было дома, то специалисты газовых служб
должны возвращаться в другие дни.  Если
газовщики вдруг отказываются проверять
ваш дом, вы можете пожаловаться
начальнику службы внутридомового
газового обслуживания. Если и там вас
игнорируют, жалуйтесь в прокуратуру или
обратиться в министерство энергетики,
где есть специальное подразделение для
приема обращений граждан.

При необходимости вы можете
самостоятельно вызвать специалистов,
которые проверят состояние газового
оборудования.

Газовая плита - один из самых опасных
предметов в доме. Но без нее никуда,
устанавливать электроплиту в квартире или
доме с газоснабжением невыгодно. К тому
же источники газовой опасности в квартирах
соседей все равно останутся. Но меры
собственной безопасности при эксплуатации
газовой плиты соблюдать нужно
обязательно. Вполне возможно, что именно
они уберегут вас от взрыва бытового газа.

Меры безопасности:
Постарайтесь оградить прибор от

маленьких детей. Для этого можно
установить защитный экран около ручек
газовой плиты или предохраняющие
колпаки на них.

Газовые устройства ни в коем случае
нельзя использовать в роли
отопительных приборов, над ними нельзя
сушить белье, грибы и так далее.

Около плиты нельзя располагать
легковоспламеняющиеся предметы,
держать аэрозоли, зажигалки и прочее.

Между стенками плиты и мебели
должны быть небольшие зазоры, чтобы
обеспечивать естественную вентиляцию.
Это нужно, чтобы плита и духовка не
перегревались.

Нельзя закрывать системы подвода
газа к плите фальшстенами, убирать их в
короба. К трубам и вентилям должен быть
свободный доступ.

Следите за шлангом, идущим к плите,
он не должен быть пережат, скручен.

Когда уходите из дома или на ночь,
перекрывайте вентиль подачи газа к
плите.

Нельзя закрывать вентиляционные
решетки на кухне. Газ в два раза легче
воздуха, он поднимается вверх и уходит по
вентиляционным трубам, нельзя
перекрывать ему путь. При исправно
работающей вентиляции накопившийся газ
быстро выводится на улицу, в атмосферу.

Держите плиту в чистоте, конфорки
рекомендуется регулярно чистить.

Не оставляйте зажженную плиту без
присмотра, особенно когда готовите что-
то на медленном огне.

Сигналы об опасности:
- Хлопки и вспышки при включении

газовой конфорки.
- Гудение и неровный огонь.
- Изменение цвета пламени: огонь

должен быть голубым с всполохами
желтых языков пламени.

- Шипение, отрыв газа от конфорки
говорят об избытке воздуха в системе.

Как выявить утечку:
Есть старый народный способ: смочить

места стыков газовых коммуникаций
мыльной водой. В месте утечки будут
образовываться мыльные пузырьки.

Также утечку газа можно
почувствовать по запаху. На самом деле
бытовой газ не имеет запаха, но в него
добавляют специальное вещество с
характерным запахом, именно аромат
этилмеркаптана мы принимаем за "запах
газа". Но, к сожалению, небольшую утечку
газа можно не учуять, а даже 5% газа в
воздухе уже ведут к сильному
отравлению и грозят взрывом. К тому же
у многих людей сейчас проблемы с
обонянием, поэтому особенно полагаться
на запах газа не получится. Лучше
своевременно проверять оборудование.

Ни в коем случае:
Не пытайтесь искать утечку в плите или

в газопроводе с помощью горящей
спички.

Не пытайтесь чинить газовую плиту
самостоятельно, также нельзя самому
пытаться подключить новую плиту или
вызывать специалиста "подешевле".
Только сертифицированным мастерам
можно доверять.

Что делать, если пахнет газом?
- Выключить плиту.
- Перекрыть вентиль газовой трубы.
- Открыть окна.
- Не зажигать огонь, не курить, не

включать электроприборы.
- Позвонить по номеру 104 (служба

газа) или 112.
- Предупредить соседей об опасности.
- Выйти на улицу, забрав деньги и

документы.  (Источник - газета
"Аргументы и факты")

На контроле -
жилой сектор

Проведенный анализ оперативной
обстановки с пожарами на территории
Республики Дагестан за 2018 год показал,
что преобладающее число пожаров,
повлекших гибель и травмирование
людей, зарегистрировано в жилом
секторе. Основными причинами
пожаров являются несоблюдение
обязательных требований пожарной
безопасности, такие, как:

-неосторожное обращение с огнем;
-курение в постели (в алкогольном

опьянении);
-нарушение правил монтажа и

технической эксплуатации электрообо-
рудования (наличие скруток и

электропроводов с видимыми
нарушениями изоляции, применение
неисправных или нестандартных
(самодельных) электронагревательных
приборов);

-неправильная эксплуатация печи и
печного отопления (несоблюдение
разделки на месте прохода дымовой
трубы через деревянную конструкцию
кровли, несвоевременная чистка
дымовых труб и других элементов
отопительных печей).

Все токоведущие части, распре-
делительные устройства, бытовые
электрооборудования, а также
предохранительные устройства должны
находиться в исправном состоянии.

Дымовые трубы, дымоходы и другие
элементы отопительных печей и систем
должны очищаться от сажи
непосредственно перед началом, а
также в течение отопительного сезона
не реже:

1) одного раза в три месяца - для
отопительных печей;

2) одного раза в два месяца - для
печей и очагов непрерывного действия.

Кухонные плиты и другие печи
непрерывной (долговременной) топки
должны подвергаться очистке не реже
одного раза в месяц.

Хотелось бы отдельно остановиться
на такой проблеме, как курение в
нетрезвом виде, а также злоупот-
ребление алкогольными напитками.

Алкоголь и сигарета несовместимы.
Это сочетание приводит к беде, а иногда
и к большому горю - гибели людей.
Однако часто об этом забывают, не учатся
на чужих ошибках, а совершают новые.

Ежегодно на пожарах при
неосторожном обращении с огнем, в
большинстве случаев при курении в

нетрезвом виде гибнут люди. Нет
опаснее врага, чем зажженная
сигарета в руках пьяного человека,
особенно когда он курит в постели
перед сном. Такие пожары начинаются
по очень простой схеме: выпил,
закурил, уснул...

Тлеющая сигарета опасна тем, что
способна не только воспламенять
постельные принадлежности и другие
горючие материалы, но и способствует
сильному задымлению помещения,
вызывая продуктами распада
отравление спящего человека, а порой
и гибель.

Алкоголь же при пожарах страшен

тем, что человек, находящийся в
состоянии опьянения спит крепким
непробудным сном, и, зачастую
оказывается заложником горящего
здания так и не проснувшись.

Большую работу по
предупреждению таких пожаров
проводят сотрудники ОНД и ПР № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам. Конечно,
профилактические мероприятия и
рейды дают свои положительные
результаты. Однако, пока каждый из нас
не осознает всю серьезность и глубину
проблемы, финал будет трагически
предсказуем.

Чтобы беда обошла вас и ваших
близких стороной, необходимо
неукоснительно выполнять следующие
требования:

- ни в коем случае не курите в
постели, а также вблизи сгораемых
веществ и материалов, этого же
требуйте от ваших гостей;

- не оставляйте в пепельнице
непогашенные окурки и спички, не
бросайте их в мусорные корзины и
места, где возможно воспламенение
сгораемых материалов;

- не злоупотребляйте алкогольными
напитками.

И помните, огонь не прощает
безответственности, халатности и
беспечности.

Телефонные номера вызова
экстренной помощи:

- пожарная охрана - 101;
- единая служба спасения - 112.

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

капитан внутренней службы

Учебный центр

В Министерстве здравоохранения РД,
на базе Республиканского медицинского
информационно-аналитического центра
(РМИАЦ) 15 января открылся учебный
центр для медицинских работников. Как
сообщили в пресс-службе Минздрава РД,
здесь врачи будут обучаться всем
передовым информационным
технологиям в медицине.

В церемонии открытия компьютерного
класса принял участие министр
здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов, которому и
принадлежит идея создания подобного
учебного центра. Проект реализуется в
рамках внедрения программы
"Бережливое правительство" и с целью
поддержки создания единого цифрового
контура в здравоохранении республики.

"Переход на электронное
здравоохранение, обеспечение
преемственности медицинской помощи
за счет предоставления детальной
персонифицированной информации о

состоянии здоровья пациента,
использование "умных" технологий
позволит повысить эффективность
управления системой и перейти на новые
методы организации здравоохранения", -
отметил Джамалудин Гаджиибрагимов.

В компьютерном классе  врачей научат
правильно вести электронную
медицинскую карту, программе льготного
лекарственного обеспечения,
информационной системе "Демография",
работе с федеральными и
региональными информационными
системами и т. д. Предполагаются как
очные формы обучения, так и
дистанционные, с применением
вебинаров и в режиме
видеоконференцсвязи.

Состоит учебный центр РМИАЦ  из 16
рабочих мест. Компьютерной грамотности
врачей будут обучать более 10 экспертов.
Упор в первую очередь делается на
амбулаторно-поликлиническое звено.

Соб.инф.
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25 ноября 1840 г. Шамиль из Салатавии,
имея большие силы, прибыл в Миатли и
сжег его, а затем с трех сторон обложил
миатлинские укрепления, где находилась
только одна рота Апшеронского полка.
Три дня мюриды осаждали укрепление.
Несколько попыток взять его штурмом не
принесли удачу. Солдаты отвечали
ружейным и орудийным огнем. В это
время до Шамиля дошла весть о том, что
из Темир-Хан-Шуры вышел генерал
Клугенау, а с левого фланга Кавказской

линии - генерал Ольшевский на помощь
Миатлинскому укреплению. Имам решил
не испытывать судьбу и отошел в Чиркей.
Набег на Миатли и осада Миатлинского
блокгауза - вот финал военных действий
горцев в 1840 году. Что же представляло
собой Миатлинское укрепление? Оно
состояло из двух деревянных башен,
построенных по обоим берегам реки
Сулак, для обеспечения паромной
переправы. Вблизи от башни, что
находилась на правом берегу, имелся
небольшой земляной редут. Позади
башен, на отдельной высоте, возвышался
деревянный блокгауз, обнесенный
каменной стеною с крышей из саманного
кирпича. В блокгаузе находились 2 легких
орудия.

За несколько дней до нападения
горцев солдаты покинули башню,
стоящую на левом берегу.

Блокгауз был построен неудачно.
Дело в том, что над ним господствовали
горы, откуда противник мог безнаказанно
обстреливать гарнизон.

Кроме того, пересеченная местность
давала возможность горцам скрытно
подойти к башне. Они из ружей поражали
солдат, бравших воду из реки.

Миатлинское укрепление обороняла
2-я гренадерская рота апшеронцев под
командованием подпоручика Дьякова.

Однажды горцы снова окружили
укрепление со всех сторон. Затем
несколько раз бросались на штурм, но
каждый раз откатывались назад с
потерями. В 3 часа дня показался отряд
полковника Козловского, который
подготовился к атаке противника. Этим
воспользовался Дьяков. Он сделал
вылазку и опрокинул горцев, что были у
башни, и заставил их отойти до самого аула
Миатли.

Козлов понимал, что этот успех еще
ничего не значит, он понимал, что в другой
обстановке укрепление, пришедшее в
ветхое состояние, натиск более сильного
противника не выдержит. Полковник
решил за лучшее вывести роту из
блокгауза.

На Сулаке Шамиль имел три
переправы: Ахатлинскую, Зубутлинскую
и Миатлинскую. Однако после устройства
у аула Миатли укрепления имам лишился
возможности вредить царским войскам на
всем пространстве по правую сторону
Сулака.

Кроме того, по приказу генерала
Врангеля прорубили просеку от
Миатлинского укрепления до Дылыма, чем
открывалась дорога к Буртунаю, что
связывало по рукам действия Шамиля в
этом районе. Рубили лес от Миатлов далее
в сторону Инчхе, Гостала и до Дылыма. Для
этой работы было выделено большое
количество войск. Конечно, Шамиль не
остался безучастным к этим действиям
противника. Время от времени мюриды
совершали вылазки, правда, не имея
особого успеха. За 18 дней просека между
Миатли и Дылымом оказалась
завершенной.

К началу 1859 года и Миатли и бывшее
Миатлинское укрепление остались
далеко в стороне от военных действий, а
со временем сооружение царских солдат
напоминало о себе камнями фундамента
то там, то сям, оставив о себе память, как
"Миатлинская переправа".

Первый биограф М. Ю. Лермонтова П.
А. Висковатов указывает дни пребывания
поэта у Миатлинской переправы -
приблизительно от 17 до 22 или 23 июля…

Имеется еще более достоверный
документ, составленный самим поэтом. М.
Ю. Лермонтов очень любил рисовать. И в

данном случае, живя в течение 5 или 6
дней на берегу Сулака, он обратился к
своему любимейшему занятию, тем
более, что все складывалось хорошо.
Если Пален делал рисунки карандашом,
причем, только портреты, то Лермонтов,
не уступавший ему в искусстве
рисования, отобразил самую будничную
солдатскую жизнь - сцену переправы
через Сулак - с помощью чернил.

Писатель Д. Трунов первый
предположил, что на этом рисунке
Лермонтов изобразил Миатлинскую

переправу, где переходил через Сулак
отряд Малафеева. Лермонтов настолько
точно изобразил и берег реки, и место,
где стоял блокгауз, и горы, являющиеся
фоном, что нам не стоило большого труда
сличить рисунок с натурой, чтобы точно
определить место бывшей Миатлинской
переправы. Таким образом,
предположение Д. Трунова можно
считать доказанным.

На отлогом берегу Сулака мы видим
укрепление:  двухэтажная прямоу-
гольная башня с лестницей. У ее
основания имеются лебедки для
удержания стального каната,
протянутого через руку. По нему
скользит блок, тянущий за собой лодку с
пассажирами. Разумеется, пассажиры -
это люди военные. Но как ни покажется
странным, в 1840 году, т. е. в разгар
Кавказской войны, в такой глуши как
Миатли,  мы видим в лодке даму.
Вероятно, это жена какого-нибудь
высокого начальника. Легко догадаться,
что укрепление стоит на правом берегу
Сулака. По отношению к месту, откуда
рисовал поэт, лодка оказывается левее
каната. Значит, вода течет налево от
наблюдателя. Коль скоро так,  то
рисующий находился на левом, а
укрепление - на правом берегу.

Кроме прямоугольной башни, мы
видим несколько землянок, около которых
стоят четверо военнослужащих, скорее
всего солдаты. У двух крайних имеются
ружья. Правее башни - всадник в черкеске
и с ружьем за плечами. Д. Трунов считает
его "мирным горцем", но нужно заметить,
что во время войны многие русские
офицеры также носили черкеску.

Все изображенное находится почти у
воды или в нескольких метрах от нее. У
Лермонтова во многих местах проведены
параллельные линии, очень
напоминающие ступени, ведущие от
берега наверх. Вероятно, так оно и было.
Более или менее широкая дорога,
выщербленная ногами не одного
поколения солдат и офицеров, вьется к
вершине холма, где находилось
укрепление. По нашим предположениям,
в нем дислоцировались не менее двух
рот солдат, охранявших переправу.

Мы считаем, что данная переправа
возникла гораздо раньше, чем переправа
у Чирюрта. Когда отряд Малафеева
направлялся в Дагестан, он повернул у

Чирюрта и, пройдя по левому берегу
Сулака, перешел на другой берег только
у аула Миатли.

Место переправы видно из аулов
Чирюрт и Миатли, хотя сюда от первого 6,
а от второго 3 километра пути. Это место
выбрано исключительно удачно. И не
только потому, что аулы находились на
виду у часовых укрепления, но и потому,
что подступы к нему очень трудны.

Кроме вод Сулака, которые, конечно,
были основательной преградой для
горцев, укажем и то, что сам блокгауз
находился на холме, склоны которого
круто обрывались. Так что укрепление не
только имело хороший обзор на горы
Хадун-баш, Гочто-шоб, Тибар-шоб,
Берцина-бахси, на Сигитминское поле, на
Миатли, Чирюрт, а также на Сулак, но и
было труднодоступно. Вероятно, за все
время Кавказской войны его ни разу не
только не взяли, но даже не блокировали.

Что собой представляют эти места
сегодня? Холм, на котором возвышались
постройки укрепления, называется Кутан-
Янтили. После Кавказской войны
некоторое время здесь еще стояли
царские войска. Мы думаем, что они
покинули блокгауз после строительства
шоссе от Чирюрта до Порт-Петровска.
Камни укрепления понемногу растаскали,
а из их остатков пастухи построили
помещения фермы. Лет 20 назад семь
пастухов содержали здесь более 250
коров. Летом все они уходили, а охранять

хозяйство оставался сторож-чиркеевец
Абдурахман Магомедов. Между прочим,
Магомедов подарил нам несколько пуль,
найденных у подножия гор Берцина-
бахси и Тибар-шоб. Пули из свинца,
каждая весом не менее 70 граммов. Легко
догадаться, что ими стреляли из
укрепления по мюридам, когда те
появлялись в поле зрения.

Дорогу,  что вела  от парома к
вершине холма, можно увидеть и сейчас.
Длина ее 203 шага. Наверху сохранилось
немного камней, которые могли быть
фундаментом укрепления. Другие же
сооружения, например, башня, к которой
прикрепляли канат, не сохранились.

Зато появился новый ландшафт.
Рядом с холмом, немым свидетелем
войны и пребывания здесь Лермонтова,
"шагают" металлические опоры
высоковольтной линии. Здесь, в тесном
ущелье Сулака, закончилось
строительство Миатлинской ГЭС.

Река  Сулак имеет три каньона.
Первый, притом самый глубокий в мире,
располагается между горами Салатау и
Ссанабазулмеэр на Гимринском хребте.

Второй каньон в районе некогда
здесь расположенных аулов Чиркей и
Зубутль, а третий - между хребтами
Салатау и Хадумбашем.

Пробежав в узких коридорах более
40 километров, Сулак разрезает горный
массив на две неравные части - на
Большой Хадун-Баш и Малый Хадун-Баш
и, разлившись более чем на 100 метров,
неторопливо идет к Каспийскому морю.
В том месте, где Сулак вырывается из
теснины, много сотен лет назад возник
аул Миатли.

Первоначально, как мне
рассказывали, селение располагалось
почти на вершине Малого Хадун-баша.
Конечно,  на такую высоту люди
забирались, как говорится, не от
хорошей жизни. Но господствующее
положение над окружающей
местностью давало то преимущество, что
враг не мог застать жителей врасплох.

Местная легенда  повествует
следующее. Когда  сюда  прибыл
Тамерлан, он поселился на Хадун-Баше
и построил там крепость. Затем по его
приказу от основания горы до Гельбаха
(Чирюрт) на обоих берегах также было
установлено нечто вроде укрепленных
хуторов.

Старое Миатли

Булач
Гаджиев
100-летию
со дня
рождения
посвящается

(Окончание на стр. 6)

С высоты Хадун-Баша часовые
постоянно наблюдали за окружающей
местностью. Откуда бы ни появилась
опасность, разжигались костры и
рассылались горцы. И тогда, гласит
легенда , к подошве горы из всех
укреплений на Сулаке должны были на
тысяче белых скакунов явиться люди
под знамя Тамерлана. Место их сбора,
подошву горы, так и стали называть
"Тысяча белых скакунов" или в
переводе "Мин-ак-атлар".

Когда прошло много времени и стало
спокойно, там, где назначался сбор,
возникли сакли. В мирное время здесь
жили защитники крепости. По тревоге
они укрывались на горе за стенами
крепости. Люди добывали себе
пропитание не только за счет войны, а
все чаще стали выращивать различные
сельскохозяйственные культуры,
разводить сады и виноградники, ловить
рыбу на Сулаке. А еще спустя какое-то
время люди вовсе забросили
укрепление и перебрались вниз. Рухнули
и превратились в прах стены крепости.
Только лишь в памяти людей она
запомнилась как "крепость Тамерлана".
Даже в период Кавказской войны горцы
не восстанавливали ее - настолько она
была стара и разрушена.

Итак, у подножья Малого Хадун-Баша
на левом берегу Сулака возникло
селение "Тысяча белых скакунов", т. е.
"Мин-ак-атлар". Вероятно, сменилось

еще не одно поколение, пока эти три
слова не слились, образовав одно слово
"Миатлы", которое, строго говоря, никак
не переводится.

На вопрос, сколько Миатли лет, дают
разные ответы. В частности, директор
местной школы Насрулла Абакаров
считал,  что их селение - одно из
древнейших в Дагестане. Если же
оттолкнуться от того достоверного
факта, что здесь в 1396 году был
Тамерлан, то получится, что селение
Миатли все 600 лет. Но крепость на горе
Тамерлан не строил, а только захватил,
значит, люди здесь поселились еще до
прихода среднеазиатского завоевателя.

Больше того, имеется косвенное
свидетельство о том, что люди в этих
местах появились задолго до описанных
событий. В местечке Амирханил-Цага
(пастбище Амирхана) есть скалы, где
имеются изображения тура и коз. Этих
рисунков, всего три,  но и этого
достаточно, чтобы доказать пребывание
здесь 2-4 тысячи лет тому назад древних
охотников.

Близ аула в 50-е годы производились
раскопки. Археологи сделали такое
обобщение: "Миатлинское курганное
поле является источником по истории
поселения северо-восточного Кавказа во
2-м и начале 1-го тысячелетия до н. э."

В связи с перекрытием Сулака у
Чирюрта строители предупреждали, что
нижняя часть аула окажется под водой.
Представители властей и инженерно-
технический персонал будущей ГЭС
несколько раз приезжали в Миатли,
чтобы предупредить о необходимости
переселения.

Государство отпускало каждой семье
компенсацию в размере 4 и более тысяч
рублей. При этом разрешалось разбирать
дома и забирать с собой все, до последнего
камня. К примеру, за здание школы,
построенной на общественных началах
колхозом, была получена денежная
компенсация в размере 8600 рублей.

Но нашлось в ауле несколько горцев,
которые отнеслись к словам инженеров
скептически. Среди этих горцев были
Даци Гасанов и Магомед Омаргазиев,
возрастом за 60 лет. Они подшучивали над
теми, кто поверил "сказкам", будто Сулак
можно остановить. В большинстве же
миатлинцы отнеслись к предупреждению
серьезно и стали разбирать свои
глинобитные сакли и рубить сады.

Вода поднималась три месяца. Сперва
она затопила сады и шоссе длиною 12
километров на Бавтугай, горячие
источники Исси-су, мельницы.

Затем вода подобралась к аулу.
Постепенно под воду уходили здания
школы, правления колхоза и около 100
саклей. Только в самые последние дни
Даци Гасанов, Магомед Омаргазиев и
некоторые другие перестали упрямиться
и начали поспешно разбирать свои дома,
чтобы по возможности унести
необходимое. Однако сады их были
уничтожены рекою.

Одновременно с затоплением нижней
части селения строился новый аул. Он
появлялся тут же, за "спиной" старой
части Миатли, выше ее метров на сто.
Издавна этот участок назывался "Бачазул-
Тала" или "Майдан телят". Здесь, на очень
ровной площадке по определенному
плану стали строить дома современного
типа.

К июню 1964 г. в новой части селения
насчитывалось уже 120 домов,
расположенных на нескольких прямых
улицах.

Переход через Сулак в 1840 году. Рисунок М.Ю. Лермонтова.
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Старое Миатли
(Окончание. Начало на стр. 5)

Теперь, когда идут сюда, говорят "я иду
в тала", "я иду на поляну". Если же говорят
"я иду вниз", то подразумевается, что
человек отправляется в старую часть
селения. Новые дома украшают резные
деревянные ворота, покрашенные чаще
всего в голубой цвет, широкие окна
расположены на уровне головы рослого
человека, небольшая лестница в глубине
двора ведет на широкие застекленные
веранды. Чаще всего дома имеют три
комнаты, а, кроме того, деревянная
лестница ведет на мансарду - своеобразный
2-й этаж, где хорошо отдыхать в летнее
время, и откуда видны аул и здание
Чирюртской ГЭС. Лучшие дома в селении
Миатли построены аварцем Идрисом,
проживающим в Махачкале.

Единственный вид транспорта в
Миатлах - арба - исчез с горизонта.
Легковые и грузовые машины на улицах
аула - явление рядовое. Радио,
телевидение, компьютеры - все это
имеется у большинства жителей аула.
Сотни людей получили высшее и среднее
образование, учатся в вузах. Как и
повсеместно, здесь рыночные отношения
приобрели свои права.

Глядя на девушек и юношей,
говорящих на русском языке, танцующих
самые модные танцы, я вспоминал
историю вековой давности, когда
толстовский Жилин и Костылин сидели в
миатлинской яме, ожидая своей участи.
Все это ушло в небытие и настолько, что
нынешние юные миатлинцы и не
подозревали о том, что герои
"Кавказского пленника" имели прямое
отношение к их селу.

Из всего старого сохранились
развалины мечети на самом берегу
Сулака! Печальный свидетель многих
событий…

Из биографии автора
Гаджиев Булач Имадутдинович

родился 2 мая 1919 года в крестьянской
семье, в горном ауле Мегеб Гунибского
района. В 1930 году окончил 5 классов
тюркской школы в г. Буйнакске. С 1932 по
1937 годы служил воспитанником в частях
военно-морского флота на Черном море
и Тихом океане. Школой жизни стала для
горского мальчишки служба юнгой на
корабле у старшего брата,
прославленного моряка - подводника,
Героя Советского Союза Магомеда
Гаджиева.

С 1937 по 1939 годы продолжил учебу
в г. Буйнакске, где и закончил 10 классов.
С 1939 по 1941г.г. работал ст.
пионервожатым и учителем физкультуры
в Буйнакской средней школе. С первых
дней войны Булач Гаджиев добровольно
ушел на фронт и вернулся уже в августе
1945 года. За участие в боях в Великой
Отечественной войне награжден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
медалью "За победу над Германией".

В 1947 году, окончив один курс
исторического факультета Дагестанского
государственного педагогического
института, выехал в с. Акуша Акушинского
района, где начал работать учителем
истории в 5 - 7 классах. Получив заочно
диплом института, Булач Гаджиев в
течение многих лет работал в средней
школе г. Буйнакска. 55 лет отдал он
учительской деятельности.

Затаив дыхание, внимали школьники
слову учителя, проносили через всю
жизнь эти знания, вместе с ним и любовь
к Родине, уважение к далеким и близким
предкам, к своему прошлому, к своим
корням. Его урок пропускать было
невозможно. Его уважали, искренне
любили, перед ним преклонялись за его
высокий профессионализм и

энциклопедические знания. Он был
Учителем настоящим.

Говорили, что у него была очень
оригинальная методика, он разрешал
подсказывать, заглядывать в учебник,
если ученик что-то подзабыл. У него не
было цели уличить ученика в незнании,
как это делают многие и многие, у него
была цель дать знания. Поэтому по его
предмету все учились на 4 и 5.

45 лет руководил Б.И. Гаджиев клубом
краеведов школы № 5 г. Буйнакска, где он
был не только рассказчиком, но и
участником описываемых событий. Клуб
краеведов был создан в 1952 году. В клубе
было более 200 членов, учащихся 7-10
классов. Члены клуба совершали
многочисленные походы по Дагестану,
Грузии, Северной Осетии, Чечне и
Ингушетии. Ими на территории Дагестана
найдены в 16 точках наскальные
изображения, сделанные древними
охотниками от тысячи до 4 - 6 тысячи лет
назад. Краеведами найдены также пещеры
древних охотников, пять поселений
средневековья, поселение христиан
предположительно VII - IХ вв. н.э.

На базе этих материалов создан и
замечательный музей школы № 5 г.
Буйнакска. Походы, раскопки, сотни
интересных находок и открытий - они
обогатили историко-этнографическую
летопись республики, дали громадный
материал для научных открытий, книг,
телепередач, живых уроков истории,
которые навечно остались в сердцах и
памяти учеников Булача Имадутдиновича
Гаджиева. В музее имеются несколько
тысячи экспонатов, начиная от предметов
первобытных людей и кончая комплектом
хирургических инструментов Н.И. Пирогова.

Краеведами собраны материалы о М.
Лермонтове, Л.Н. Толстом, Ю. Гагарине,
Н.И. Пирогове, И.К. Айвазовском, Е.Е.
Лансере, соратниках Ленина - М.И.
Калинине, С.Д. Маркове, Н.И. Подвойском,
С. Орджоникидзе, побывавших в
Дагестане. По инициативе краеведов на
скале "Кавалер-батарея" установлена
мемориальная доска.

Походами под руководством Б.И.
Гаджиева по исторически памятным
местам, восхождение на Гимринский
хребет, походами на Сары-Кум, в Гуниб,
Ахульго более чем в течение полувека
пронизана жизнь учеников и жителей
г.Буйнакска.

Им написано немало книг - это кладезь
интереснейших фактов, сведений,
увековеченных для потомков нашей
малой Родины - Дагестан: "Буйнакск в
историях и легендах", "Ворота в горы
Дагестана", "Хаджи - Мурат в истории и
легендах", "Легенды о Дагестане", "У
подножия Салатау", "Дорога в Гуниб",
"Дагестанские - царские офицеры", "По
тропе учителя", " Ахульго".

Всем полюбились его проникно-
венные телевизионные беседы в
передаче "В стране легенд и преданий"
для детей и взрослых о прошлом и
настоящем Страны гор, увлекательные
публикации по интереснейшим страницам
истории и культуры Кавказа.

Государство высоко оценило личность
Б.И. Гаджиева, как человека незаурядного,
редкостного дарования и недюжинных
способностей. Награжден такими
высокими наградами, как "Заслуженный
учитель Дагестана и РСФСР", "Народный
учитель СССР", лауреат премии им. Н.К.
Крупской и С. Стальского, он - кавалер
орденов Ленина, "Знак Почета", "Золотая
медаль Шамиля", медали "Отечественной
войны 2-ой степени"; ему присвоены
звания "Почетный гражданин города
Буйнакска", Народный Герой Дагестана,
занесен в книгу "Трудовой Славы" города
Буйнакска.

Заключение о результатах
публичных слушаний
по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельных участков

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,    14
января 2019г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью  4500 кв.м с кадастровым
номером 05:06:000031:42 категория земли:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 166
м по направлению на восток и в 17м от ФД
"Кавказ" по направлению на север от
ориентира от Кольцевой на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина и подсобных помещений"  на вид
разрешенного использования земельного
участка "производственную
деятельность" (основание -
постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 103 от 18
декабря 2018г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 52 (173) от 21
декабря 2018 года и размещена на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Сурхаева А.Д.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых
в публичных слушаний жители МО СП
"село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных
слушаний предложений и замечаний   по
вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать

публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью  4500 кв.м с кадастровым
номером 05:06:000031:42 категория земли:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 166
м. по направлению на восток и в 17м от
ФД "Кавказ" по направлению на север от
ориентира от Кольцевой на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина и подсобных помещений" на вид
разрешенного использования земельного
участка "производственную деятель-
ность" (основание - постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД №
103 от 18 декабря 2018г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт".
с.Нижний Чирюрт            15 января 2019 года

Постановление администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 1 от 16 января 2019 г.

Об утверждении
результатов публичных
слушаний

Руководствуясь  ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
15.01.2019г.):

1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью  4500 кв.м с кадастровым
номером 05:06:000031:42 категория
земли: земли промышленности,
энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, располо-
женного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт, примерно в 166 м по
направлению на восток и в 17м от ФД
"Кавказ" по направлению на север от
ориентира от Кольцевой на ФД "Кавказ"
с  вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина и подсобных помещений" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность"

2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
- площадью  4500 кв.м с кадастровым

номером 05:06:000031:42 категория земли:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 166
м по направлению на восток и в 17м от ФД
"Кавказ" по направлению на север от
ориентира от Кольцевой на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина и подсобных помещений"  на вид
разрешенного использования земельного
участка "производственную деяте-
льность".

3. Направить документы в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому
району филиала федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

И.о. главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Тайский бокс
4 - 8 января во Дворце

спорта имени Гамида
Гамидова города Хаса-
вюрта  проходили
чемпионат и  первенство
Дагестана  по тайскому
боксу. В турнире приняли
участие около 340 бойцов
со всей  республики, в
том числе  и спортсмены
ДЮСШ №2 Кизилюртовс-
кого района тренеров -
преподавателей Магоме-
да Омарова и Абдулы
Магомедова.

Первое место заняли
Абдулатип Абдулатипов
(14-15 лет) - весовая
категория 81 кг, Магомед
Завуров (14-15 лет) - 63,5
кг, Гайдарбег Магомедов
(12-13 лет) -  50 кг.

Второе место
завоевал Магомед
Сайпудинов (14-15 лет) -
весовая категория 57 кг.

Третье место заняли Бибулат Омаров
(14-15 лет)- весовая категория 40 кг и
Гайдарбек Газуев (14-15 лет) - 48 кг.

Победили и призеры получили грамоты,

кубки и медали. Призерам, завоевавшим
первые и вторые места, предстоит  участие
в соревнованиях СКФО ЮФО, которые
состоятся 2 февраля в городе Ростове-на
Дону. Джульетта Джахбарова



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 2 (175) 18 января 2019 г. 7

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2019 г.
Учреждение: Администрация МО СП "село Новый Чиркей" Кизилюртовского района РД
Периодичность: месячная
Единицы 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

Руководитель Шейхов А.Ю.

Извещение
Вниманию глав КФХ, фермеров,

индивидуальных предпринимателей,
организаций, сельхозтоваропроиз-
водителей, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, исполь-
зующих специальный режим единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН)!

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
информирует, что в соответствии с пунктом
3 статьи 346.1 НК РФ   с 01.01.2019 года
организации - плательщики ЕСХН становятся
плательщиками НДС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 145
НК РФ организации-плательщики НДС,
выручка у которых за 2018 год составила
менее 100 миллионов рублей, вправе
воспользоваться правом освобождения от
уплаты НДС в 2019 году.

При этом все плательщики ЕСХН, у
которых доля доходов от реализации
товаров, работ и услуг, учитываемая для
специального режима, за 2018 год будет
менее 100 млн рублей, обязаны будут
представить уведомление в налоговый
орган по месту своего учета о праве
освобождения от НДС до 21  января 2019
года. В противном случае они
автоматически становятся плательщиками
налога на добавленную стоимость (НДС).

По всем вопросам обращаться в
Управление сельского хозяйства, инвестиций
и развития МСП администрации МР
"Кизилюртовский район".

Прием
заявок

Образовательный центр "Сириус"
открыл прием заявок на июньскую
математическую образовательную
программу. Смена пройдет в Сочи с 1 по 24
июня.

Принять участие в конкурсе
приглашаются ученики 7-8 классов.

В рамках отбора на программу каждый
школьник пройдет двухмесячный
дистанционный учебно-отборочный курс.
Никаких специальных знаний и достижений
для участия в дистанционной программе не
требуется.

Дистанционный курс стартует 12 января,
а подать заявку на него можно до 20 января.
Школьники, зарегистрировавшиеся после
12 января, присоединятся к уже
стартовавшей программе.

Для учащихся, успешно прошедших
дистанционный учебно-отборочный курс,
будут организованы заочный и очный
отборочные туры в указанных регионах,
победители которых примут участие в
июньской образовательной программе.

РИА “Дагестан”

Книжная
выставка

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района заведующей
взрослым абонементом М. Зубухановой и
главным специалистом П.Шабановой
оформлена книжная выставка "150 лет со
времени первой публикации романа
"Идиот" Федора Михайловича Досто-
евского".

"Идиот" входит в великое пятикнижие
произведений писателя ("Преступление и
наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток",
"Братья Карамазовы").

Именно этот период считают расцветом
творчества русского писателя, который до
сих пор входит в список самых читаемых
авторов.

Достоевский не раз признавал, что
роман "Идиот" является одним из
любимейших и самых удачных его
произведений. Роман пережил множество
экранизаций, был неоднократно поставлен
на сцене в виде спектаклей и оперы,
получил заслуженное признание
отечественных и зарубежных литера-
туроведов. Марина Зубайриева

Благодарственное
письмо

Хочу выразить огромную благодар-
ность врачам-хирургам Кизилюртовской
городской больницы Баширу
Шамиловичу Насибову и Магомеду
Анварбеговичу Гасанову за успешно
проведенную мне операцию в
праздничные январские дни. Благодаря
их профессионализму, вниманию и заботе
я возвращаюсь к полноценной жизни.

Отдельное спасибо лечащему врачу
Гаджимураду Набиевичу Алиеву, который
доброжелательно, по особому вни-
мательно и умело следит за моим
выздоровлением, корректируя этот
процесс своими назначениями.

Желаю медицинскому персоналу
хирургического отделения успехов в
труде, чтобы работа всегда им приносила
огромное моральное и материальное
вознаграждение. Спасибо всем за
исцеление! Раисат Абдурашидова,

с. Гадари

Наименование кода доходов План Уточ-
нено 

План после 
уточнения  Фактически 

1) 18210606043102100110 - - - 4 416,56 
2) 18210606043101000110 - - - 490 727,76 
3) 18210606033102100110 - - - 516,53 
4) 18210606033101000110 - - - 339 283,37 

Земельный налог  взимаемый по ставкам установленным 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 

ИТОГО: 
761,00 - 761,00 834 944,22 

1) 18210601030102100110 - - - 2 355,51 
2) 18210601030101000110 - - - 289 655,16 

Налог н а имущество физических лиц 
ИТОГО: 280,00 - 280,00 292 010,67 

1)  18210503010012100110 - - - 294,91 
2)  18210503010011000110 - - - 16 575,71 
3) 18210503010013000110    1 118,40 

Единый сельскохозяй ственный налог 
ИТОГО: 18,00 - 18,00 17 989,02 

1)18210102010013000110 - - - 107,15 
2)  18210102010012100110 - - - 25,87 
3)  18210102010011000110 - - - 160 910,40 
4)  18210102020013000110 - - - 24,00 
5)  18210102020011000110 - - - 379,92 

Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 169,00 - 169,00 161 447,34 

1) 00111105025100000120 - - - 590 691,11 
Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключени е договоров аренды за земли,  находящиеся в 
собственности  поселений 

ИТОГО: 
350,00 - 350,00 590 691,11 

1) 00111702020100000180 - - - 2 014 782,00 
Возмещение потерь сельск охозяйственного производства 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО: 

1858,00 - 1 858,00 2 014 782,00 

1)11402052100000400180 - - - 29 108,00 
Реализация имущества находящегося в оперативн ом 

управлении учреждения 29,0 - 29,0 29 108,00 

ИТОГО: 3465,00 - 3 465,00 3 940 972,36 
00120215001100000151 

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3573,00 - 3 573,00 3 573 000,00 

00120230024100000151  
Субвенция по передан ным полномочи ям  - 227,00 227,00 227 000,00 

00120229999100000151  
Субсидия бюджетам поселений - 152,00 152,00 152 000,00 

00120235930100000151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную 13,00 - 13,00 13 000,00 

Н аи м ен ован и е ви дов 
рас ходов  и  с татей  

э кон ом .кл асс и ф.рас ходов 
п о 

Ф КР 
п о 

П П П  
п о 

КЦ СР 
по 

КВ Р 

Утв ер жден о 
б юд.ассиг н. на  

нач ало отчетного 
пер иода 

К асс овы е 
Рас ходы 

Адм и ни ст рац и я 001 0104 8830020000 121 1446,00 1  443  8 55 ,0 0 
    129 437,00 43 6 14 5, 22  
    244 531,40 51 4 86 7, 00  
    852 10,00 7  3 86 ,0 0 
    853 68,00 60 1 27,3 0 
    И того: 2492,40 2 462 380,52 

Ре зер вный  ф онд  001 0111 9990020680 870 77,00 - 
    И того: 77,00 - 

Д ругие  общ и е рас хо ды 001 0113 9960000590 111 703,00 70 2 21 6, 00  
    119 212,00 20 9 41 4, 00  
    244 122,00 - 
    И того: 1037,00 911 630,00 

ВУ С (365) 001 0203 9980051180 121 125,5 12 5 48 2, 00  
    129 35,9 35 9 18,0 0 
    И того: 161,40 161 400,00  

Заг с (783) 001 0304 9980059300 244 13,00 13 0 00,0 0 
    И того: 13,00 13 000,00 

Разг ран и че ние  земе л ь 001 0412 9998000590 244 437,00  19 4 57 4, 67  
    И того: 437,00  194 574,67 

Б лагоус тройств о ( зел ен ы е 
нас ажде ни я)  001 0503 1480000181 244 99,00 79 2 10,0 0 

    И того: 99,00 79 210,00  
М еропр ия ти я 

бл агоуст рой ств а п о 
газиф и к ац ии , в одоснабжен и ю  

001 0503 1480200180 244 446,00 39 2 18 0, 00  

    И того: 446,00  392 180,00  
У ли ч ное  ос ве ще ни е 001 0503 9997000590 244 2527,00 2  378  5 82 ,5 9 

    И того: 2 527,00 2 378 582,59 
Ф К сп орт 001 1102 2410187010 244 150,00 14 9 20 0, 00  

    И того: 150,00 149 200,00 
К ульт ура НК ДЦ  001 0801 2020100590 111 259,00 25 8 82 3, 00  

    119 81,00 80 1 73,2 2 
    244 82,00 81 0 21,0 0 
    853 1 79 0, 24  
    И того: 423,00 420 807,46  
    ВС ЕГ О:  7 862,8 7 162 965,24  

 

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода 

учреждениям,находящимся 
в ведении главного распорядителя,и на  другие 

мероприятия 
010 271 415,33 8 067 372,36 7 162 965,24 1 175 822,45 
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Память
Памятные мероприятия, посвященные

75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады в годы Великой
Отечественной войны, пройдут в
северной столице 27 января 2019 года, в
их  числе будут парад и салют, сообщает
пресс-служба администрации
губернатора города.

Утвержденный план празднования
включает более 120 событий.
Планируется, что 26 января на городских
мемориалах и в местах воинских
захоронений традиционно состоятся
торжественно-траурные церемонии
возложения венков и цветов. "В
программе 27 января - парад на
Дворцовой площади, праздничный
концерт в БКЗ "Октябрьский",
мультимедиа представления на фасаде
арки Главного штаба и салют у стен
Петропавловской крепости. Юбилею
Ленинградской Победы будет посвящен
полуденный выстрел с Нарышкина
бастиона. В честь праздника зажгутся
факелы на Ростральных колоннах", -
говорится в сообщении.

Отмечается, что в поддержку
проведения парада 27 января выступили
председатель Совета Санкт-
Петербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Василий Волобуев и председатель
общественной организации "Жители
блокадного Ленинграда" Елена
Тихомирова. "Это торжество мужества,
героизма, стойкости, и поэтому мы
должны праздновать. Мы гордимся тем,
что мы наследники победителей и
передаем это право гордиться нашей
победой внукам и правнукам", - сказал
Волобуев, слова которого приводятся в
сообщении.

Профильным комитетам поручено
подготовить подарки для всех ветеранов
и блокадников, которые приедут на
торжества из других регионов и стран.
Отдельное внимание будет уделено

созданию комфортных условий для
приглашенных на парад ветеранов -
планируется организовать обогрев
трибун, поставить теплую палатку для
отдыха.

По словам врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова,
празднование Ленинградского Дня
Победы должно стать ярким событием,
которое охватило бы как можно больше
горожан. Он предложил дополнить
программу праздником в Ледовом
дворце, а также экскурсиями для
школьников в музеи, посвященные
истории Великой Отечественной войны и
блокады Ленинграда. Кроме того, по его
поручению, в социальных сетях появятся
публикации о юных героях блокады.

В соответствии с подписанным
Бегловым законом в 2019 года ветераны,
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, защитники и жители
блокадного Ленинграда получат выплату
в размере 7 тысяч рублей. По 3 тысячи
рублей будет выплачено детям блокады,
родившимся до 3 сентября 1945 года. Для
этого из бюджета будет выделено более
1,7 миллиарда рублей. Кроме того, город
подготовил памятные знаки "В честь 75-
летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8
сентября 1941 года, длилась почти 900
дней. Единственный путь - "Дорога
жизни", по которому доставлялось в город
продовольствие, был проложен по льду
Ладожского озера. Блокада была прорвана
18 января 1943 года, однако до ее полного
снятия - 27 января 1944 года -
ленинградцам пришлось ждать еще целый
год.

За годы блокады погибли, по разным
данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона
человек. Так, на Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи человек.
Только 3% из них погибли от бомбежек и
артобстрелов, остальные умерли от
голода.

(Источник - РИА Новости)

Реклама, объявления

Навстречу 75-й годовщине
освобождения Ленинграда от блокады

Роспотребнадзор
предупреждает

Кишечные инфекции - это целая группа
инфекционных заболеваний, которые в
первую очередь повреждают пище-
варительный тракт. Термином "кишечные
инфекции" обозначаются инфекции,
вызванные вирусами (энтеровирусная,
ротавирусная инфекция), бактериями
(сальмонеллез, дизентерия, холера), а
также токсинами бактерий (стафи-
лококковая кишечная токсикоинфекция).

В организм человека возбудители
кишечной инфекции попадают через рот:
вместе с пищей, водой или через грязные
руки.

Симптоматика острых кишечных
заболеваний различна и зависит от
возбудителя заболевания, состояния
организма и возраста больного.
Доминирующими симптомами являются:
слабость; повышение температура тела;
боли в животе; тошнота; рвота; жидкий
стул (диарея) который может быть со
слизью, кровью.

ОКЗ могут развиваться внезапно,
ухудшая состояния больного, особенно
это касается детей, у которых быстро
возникает обезвоживание. Вот почему
важно немедленно обратиться к врачу и
не заниматься самолечением, так как это
может не только ухудшить состояние, но
и привести к постановке ошибочного
диагноза.

Необходимо придерживаться
нескольких простых правил, которые
помогут вам избежать кишечных

заболеваний:
- не пейте сырую воду, употребляйте

только кипяченую воду;
- мойте руки с мылом перед приемом

пищи, после каждого посещения туалета,
прогулок на улице;

- фрукты и овощи перед
употреблением тщательно промойте
проточной водой и обдайте кипятком;

- не допускайте контакта между
сырыми и готовыми пищевыми
продуктами;

- пища должна пройти достаточную
термическую обработку, хранение ее
должно осуществляться с соблюдением
соответствующих условий в холодильном
оборудовании.

- по возможности избегайте
употребления пищи, приготовленной на
улице;

-не покупайте пищевые продукты,
реализуемые на улице в
неустановленных местах;

- соблюдайте чистоту в квартире и
местах общего пользования, боритесь с
мухами;

- соблюдайте правила гигиены при
кормлении и уходе за детьми раннего
возраста (обработка сосок, бутылок,
правильное приготовление смеси и др.)

При любом желудочном - кишечном
расстройстве обращайтесь к врачу!
Берегите свое здоровье, ваших близких,
и тех, кто может случайно оказаться с вами
и по вашей вине заразиться.

Реконструкция
Активные граждане селения Кироваул

заброшенное помещение решили
переоборудовать в спортивный зал,
предназначенный для занятий вольной
борьбой. Как сообщил депутат сельского
Собрания Магомедрасул Алиев,
реконструкции подверглось забро-
шенное  помещение торгового центра.

"Здание уже полностью
реконструировано, сделан ремонт,
проведены свет, отопление, вентиляция,
пожарная сигнализация, установлены
душевые", - подчеркнул он. По словам
депутата, реконструкция проведена
жителями села на собственные средства.

"Вопрос с помещением для занятий
борцов на селе стоял довольно остро, так

как местная ДЮСШ перегружена из - за
большого наплыва желающих заниматься
спортом", - сказал заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов, который также принял участие
в строительстве зала.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов поддержал
инициативу кироваульцев и лично
посодействовал в установлении воркаут-
площадки около спортзала.

Неоценимую помощь в приобретении
спортивного мата оказал президент
Федерации спортивной борьбы
Дагестана Сажид Сажидов.

Манаша Магомедова

По инициативе активных граждан в Кировауле появился новый спортивно-
оздоровительный пункт

Лучший чтец

Двадцать лет назад писательница Вера
Львова учредила Союз детских писателей
России, за эти годы были изданы около
тридцати детских сборников с
произведениями победителей Между-
народного конкурса "Проза-детям".
Восемь юных писателей окончили
Литературный институт имени М. Горького
и связали свои судьбы с высокой
литературой.

Вера Ивановна помогла издать четыре
книги юного автора из Зубутли-Миатли
Али Омарова. Недавно его приняли в
Союз детских писателей России.

Большую радость и удовлетворение
Вера Ивановна получила, прочитав
произведения восьмилетнего Мухаммада
Исмаилова из Бавтугайской школы-
интерната.

- Мухаммад учится во втором классе,
меня он поразил своей взрослостью,
трудолюбием и умением любить не
только родных, но и других людей, - с
нескрываемым восторгом рассказывает
о нём Вера Львова.

Мухаммад прекрасно декламирует
стихи, является многократным

победителем конкурсов "Лучший чтец".
Союз детских писателей наградил его
медалью "Звезда сцены", редакция
республиканской газеты "Орлёнок"
вручила медаль Знайки за отличные
успехи в учёбе. В школе-интернате
гордятся своим воспитанником.

На днях Мухаммада Исмаилова
приняли в Союз детских писателей
России. Готовится к изданию его первая
книжка. Его первое стихотворение -
"Письмо деду Морозу":

Дед Мороз! Одно моё желанье
Ты, пожалуйста, исполни для меня.
От тебя подарков мне не надо
Лишь бы мама счастлива была.

Самой лучшей мамочке на свете
Не хватает сильного плеча.
Подари нам папу, а конфеты
Пусть уж он подарит нам  тогда.

Лучше всех я маму понимаю,
Вижу, как она грустит одна,
Молча я, и твердо, обещаю:
Стану ей опорой, поддержу всегда.

Для меня улыбка мамы много значит,
От её улыбки  солнышку светлей,
Но когда она тихонько плачет,
Катится слеза и по щеке моей.

Моя мама очень верит в сказки,
Верит в чудеса, в свои мечты.
Подари, пожалуйста, ей папу,
За него я сам куплю тогда  цветы.

Это ложь, что ей любви не надо,
Моей маме очень тяжело.
Пусть при встрече тихо скажет папа:
"Будет в нашем доме сытно и тепло".

Я хоть очень маленький мужчина,
Но болит по-взрослому душа,
Потому что есть на то причина -
Одинока  мамочка  моя.

Больше ничегошеньки не надо,
Будет у нас полная семья.
Лишь устрой ты с папой нашу встречу,
Пусть появится сестрёнка у меня.

Елизавета Сенотова
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!
Утерянный аттестат   №00518001616098

об окончании 9 классов, выданный МКОУ
"Чонтаульская СОШ №1" в 2018 году на имя
Имангазалиева  Абдулгамида Ахмедовича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат №005180009986623
об окончании 9 классов, выданный МКОУ
"Чонтаульская СОШ №1" в 2015 году на имя
Имангазалиевой  Дианы Заурбековны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат   №05АБ0056269 об
окончании 11 классов,  выданный МКОУ
"Чонтаульская СОШ №1" в 2012 году на имя
Дибирдадаевой Эльмиры  Юсуповны,
считать недействительным.

Вакансия
МФЦ по Кизилюртовскому району

сообщает об открытой вакансии
удалённого оператора с. Стальское.

Требования:
- высшее образование;
- коммуникабельность;
- трудолюбие.
Анкету можно найти на официальном

сайте mfcrd или получить в нашем
филиале. Ждем!


