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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

На конкурсной
основе

Планируется поддержка проектов местных
инициатив, направленных на развитие
общественной инфраструктуры, в том числе
объектов благоустройства, культуры,
жилищно-коммунального хозяйства,
водоснабжения, водоотведения, автомо-
бильных дорог местного значения, детских и
спортивных площадок, объектов туризма и
прочих мероприятий, обеспечение содержания
которых относятся к полномочиям органов
местного самоуправления.

На необходимость активнее поддер-
живать инициативы граждан по развитию и
благоустройству своих поселений обратил
свое внимание Глава Дагестана Владимир
Васильев в своем ежегодном Посланием
Народному Собранию: "Люди зачастую сами
начинают ремонтировать местные дороги,
проводить воду,  свет, к анализацию,
уличное освещение, обустраивать
территорию, развивать общественную
инфраструктуру. Их инициативы надо
поддерживать".

Одним из основных условий участия в
конкурсном отборе станет наличие
софинансирования проекта из бюджета
муниципального образования и за счет
средств меценатов. Для участия в
конкурсном отборе будут приниматься заявки
не только от муниципальных районов и
городских округов, но и от сельских
(городских) поселений республики.

Критериями отбора конкурса, согласно
проекту Постановления Правительства РД,
наряду с обеспечением софинансирования со
стороны муниципального бюджета и
меценатов, будет численность населения,
принявшего участие в собрании граждан по
отбору проекта, количество рассмотренных
на собрании граждан проектов,
использование СМИ и информационных

ресурсов для оповещения населения об
участии в конкурсном отборе.

Конкурсному отбору проектов местных
инициатив предшествует предварительная
работа на местах, состоящая из нескольких
этапов.

На первоначальном этапе необходимо
проведение соответствующей информа-
ционной кампании, которая заключается в
информировании населения через СМИ, а
также официальные сайты администраций
муниципальных образований о конкурсном
отборе. Целью информационной кампании на
местном уровне является выявление
предложений от граждан и отбор
приоритетных проектов развития населенных
пунктов муниципалитета. На основании
полученных предложений будет сформирован
"портфель инициатив", из состава которого
будет отбираться проекты, получившие
наибольшую поддержку при голосовании.

Кроме того, планируется создание
"инициативной группы" для участия в
подготовке конкурсной документации по
проекту и обеспечения контроля, в случае
прохождения конкурсного отбора, за его
реализацией.

В Министерстве экономики и
территориального развития Республики
Дагестан завершается работа по подготовке
необходимых нормативных документов, в
том числе по утверждению порядка
проведения, условий, критериев и сроков
проведения конкурсного отбора.

Проведение конкурсных процедур
планируется в июне текущего года. По мере
утверждения, все необходимые документы
и актуальная информация об условиях
конкурсного отбора будут размещаться на
сайте Минэкономразвития РД.
(Источник - сайт Минэкономразвития РД)

В 2019 году планируется проведение конкурсного отбора проектов местных
инициатив, представляемых муниципальными образованиями на получение субсидии
из бюджета РД на их реализацию. В текущем году на эти цели заложено 200 млн руб.

В мае россиян ждут длинные каникулы.
Самая короткая рабочая неделя в текущем
году продлится всего два дня - понедельник и
вторник 29 и 30 апреля.

При этом 30 апреля - не полноценный
рабочий день, а сокращенный, напомнили в
Роструде. Если человек трудится пятидневку,
в этот день он имеет право уйти домой на час
раньше.

Далее россиян будет ожидать пять дней
отдыха - с первого по пятое мая. Потом три
рабочих дня, один из которых, 8 мая, тоже
будет сокращенным и вновь "каникулы" в
четыре дня - 9 по 12 мая.

А спустя буквально месяц россияне
еще отдохнут дополнительный день 12
июня в честь Дня России. Он выпадет на
среду.

Роструд
информирует

Открытие семинара прошло при участии
заместителя Председателя Правительства РД
- министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслима
Абдулмуслимова. В работе семинара приняли
участие специалисты Минсельхозпрода РД,
ученые ФАНЦ РД, Всероссийского НИИ
племенного дела, представители компании
"VikingGenetics" и ООО "Агротехсоюз", а также
начальники УСХ районов, ветеринарные врачи,
руководители и специалисты племенных и
товарных предприятий Дагестана.

Открывая мероприятие, Абдулмуслим
Абдулмуслимов ознакомил собравшихся с
состоянием племенного животноводства в
республике, с его проблемами и

перспективами развития.
Было отмечено, что по производству

молока Дагестан занимает 6 место среди
всех регионов Российской Федерации,
главным препятствием реализации
имеющегося потенциала является низкий
уровень технического и технологического
оснащения, недостаточное развитие
племенной, зоотехнической и селекционной
службы, неудовлетворительное исполь-
зование естественных кормовых угодий,
слабая кормовая база и как следствие -
низкие продуктивные показатели.

 Сохранение продуктивных качеств овец
и КРС может быть обеспечено только
сохранением планомерной селекционно-

Вопросы селекционно-племенной работы

племенной работы в животноводстве. На 1
января 2019 года племенная база республики
представлена 65 предприятиями, в числе
которых - 2 племенных завода, 46

племрепродуктора и 17 генофондных
хозяйств, в которых сосредоточено более
29,7 тысячи единиц условного маточного
поголовья, в том числе 8810 голов крупного
рогатого скота, 18970 - овец и коз, 324 -
пятнистых оленя.

Для улучшения племенных и продук-
тивных качеств скота необходимо, чтобы в
племенных предприятиях было сосре-
доточено не менее 10-15 процентов от всего
поголовья скота в республике. На
сегодняшний день удельный вес племенного
поголовья в общей численности скота в
Дагестане составляет 3%.

Ранее  вся племенная работа проводилась
региональным племобъединением ОАО
"Дагестанское", которое в 2006 году было
ликвидировано и продано на аукционе со всем
движимым и недвижимым имуществом. В
результате работа по управлению племенным
животноводством была полностью оставлена
без производственной базы.

Далее вице-премьер РД осветил
принимаемые в республике меры по развитию
селекционно-племенной работы:"Учитывая
сложившуюся ситуацию, Минсельхозпродом РД

19 апреля в СПК "Агрофирма имени У.Буйнакского" Кизилюртовского района
завершился республиканский двухдневный семинар на тему "Роль искусственного
осеменения в селекционно-племенной работе и повышении продуктивности
молочного стада". Его открытие и первое пленарное заседание состоялись накануне
в Махачкале на базе филиала Федерального аграрного научного центра РД -
Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института.

(Окончание на 3 стр.)

Неделя добра

В рамках программы организовываются
различные мероприятия и акции
благотворительного характера, которые
проводятся локально или территориально. В
том  числе оказание адресной помощи слабо
защищенными в социальном плане слоям
населения (ветераны, дети-сироты, люди с
ограниченными возможностями). При
поддержке администрации Кизилюртовского
района отделом культуры, физкультуры и
спорта, туризма и молодежной политики
организовываются мероприятия, направ-
ленные на улучшение связей между
поколениями. Девиз общероссийской акции:
"Мы вместе создаем наше будущее!".

Впервые подобные инициативы были
проведены в 2011 году и с тех пор акции
проходят  ежегодно. В программу Недели
добра включены такие мероприятия, как
уроки добра "Чтобы радость людям дарить,
надо добрым и вежливым быть", патронаж
ветеранов "Мы помним, мы гордимся!",
посещение "Дома-интерната" для
престарелых и инвалидов  "Подари улыбку",
экологическая акция "Зеленая Весна",
благотворительная акция "Открытые
сердца" , организация  творческих
мероприятий для детей с ограниченными
возможностями, сирот и детей из
малоимущих семей, благоустройство мест
памяти,  воинских захоронений и
мемориальных памятников в рамках акции
"Дорога к обелиску",  акция "Молодежь

против наркотиков, табака и алкоголя!"
(распространение буклетов,  пропаган-
дирующих здоровый образ жизни, обмен
сигареты на конфету).

Специалисты отдела Лаура Зайналова и
Магомедрасул Абдулахидов совместно с
волонтерами отряда "Свет Добра" и
председателем совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов МР
"Кизилюртовский район" Шарудином
Магомедалиевым  23 апреля посетили
ветеранов Великой Отечественной войны -
Муцалхана Мацалханова (с. Султанянгиюрт)
и Шарипа Шабанова (с. Комсомольское).

Поинтересовавшись их здоровьем,
предложили  помощь от имени главы района
Магомеда Шабанова, но ветераны, мило
улыбнувшись, ответили: "Все у нас есть,
главное пусть у вас всегда будет мирное небо
над головой!". Эти слова не оставили
равнодушными ни детей, ни взрослых.

"Пожелав им крепкого здоровья и вручив
подарки, мы удалились", - сказала Зайналова.

День третий - 24 апреля прошел не менее
эмоционально, в том же составе все
направились в "Дом-интернат" для прес-
тарелых и инвалидов, где их уже ждали с доброй
улыбкой на лице пожилые люди. Шарудин
Магомедович активно вел беседу, а подопечные
данного учреждения его поддержали,
волонтеры в это время раздавали подарки и
фрукты, чему пожилые люди были очень рады.

Фото Магомеда Магомедова

"Весенняя неделя добра" является самой популярной добровольческой
акцией в Кизилюртовском районе. В этом году она стартовала 22 апреля.

Пленарное заседание
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Определены задачи дня
23 апреля часть сотрудников

администрации Кизилюртовского района с
10.00 до 13.00 работали в сельском поселении
"сельсовет Стальское". Они посетили четыре
школы, врачебную амбулаторию и
фельдшерско-акушерские пункты, детский
сад, библиотеки и культурно-досуговый центр,
пообщались с населением, осмотрели
внешний вид улиц, проверили ведение
делопроизводства и архива в сельской
администрации, побеседовали с населением.

Итоги выездного дня администрации
района были обсуждены у главы сельского
поселения Джабраила Алилмагомедова под
председательством заместителя главы
администрации района Абдурахмана
Хабибулаева. Он, прежде всего, отметил, что
целью посещения села такой
представительной группы из администрации
района является определение текущих
недостатков и порядка оказания действенной
помощи местному самоуправлению.

На совещании выступили заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, главный специалист УСХ Магомед
Омаров, помощник главы района по вопросам
противодействия коррупции  Мансур
Микаилов, специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедрасул Абдулахидов,
главный специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов,
председатель Счетной комиссии
Кизилюртовского района Халилрахман
Хайбулаев, специалист правового отдела
Саида Хизриева, начальник архивного отдела
Лаура Магомедова, руководитель Управления
образования Рустам Татарханов, начальник
отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев, главный
архитектор района Сайпудин Магомедов,
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, глава сельского
поселения Джабраил Алилмагомедов.

Основное внимание, по мнению
собравшихся, следует уделить работе с
молодежью. Об этом говорили участковый
уполномоченный, начальник ВУС Аминат
Юсупова. На совещании были рассмотрены
пожелания старшеклассников и их родителей
о расширении на месте сетки тренировок, ибо
по вечерам школьники выезжают в
спортивные заведения города Кизилюрта,

возвращаются на попутных машинах. Кроме
того, как сообщил Магомедрасул Абдулахидов,
в одной из четырех школ нет спортивной
площадки, в другой - раздевалки в спортзале.

Ведущий специалист административной
комиссии района Саида Хизриева доложила о
проверке санитарного состояния сельских
улиц. "Выявлены нарушения по статье 3.6
КоАП РД ("Нарушение муниципальных
правовых актов по вопросам
благоустройства территорий муниципального
образования"), причем, на тех же улицах, что
и в прошлом году, составлены 6 протоколов",
- сообщила она.

Было зафиксировано, что почта не
работает (точная причина не установлена).
Руководство филиала МФЦ по
Кизилюртовскому району сообщило также о
вакансии удалённого оператора для с.
Стальское (требования: высшее
образование, коммуникабельность,
повышенная работоспособность и
пунктуальность).

Единственный железнодорожный переезд
давно нуждается в реконструкции.

Адресная помощь
18  апреля заместитель главы

администрации Кизилюртовского района  по
общественной безопасности Абдурахман
Хабибулаев  и специалист аппарата АТК Расул
Мусаев побеседовали с вдовой члена
незаконных вооруженных формирований З.
Гаджиевой, проживающей в селе Мацеевка.

З. Гаджиева понимает, что экстремизм и
религия несовместимы друг с другом. "Для
меня очень важно воспитать своих детей
честными и порядочными, дать им хорошее
образование", - отметила она.

У Гаджиевой трое детей, двое исправно
ходят в школу, учатся хорошо. Женщина
проживает вместе со своей бабушкой.
Живут они за счет пенсии и социальных
пособий. По словам Гаджиевой, ее младший
ребенок страдает сердечной
недостаточностью. "Вся социальная пенсия
по инвалидности уходит на дорогостоящее
лечение ребенка", - рассказала она.

Абдурахман Хабибулаев пообещал помочь
Гаджиевой направить ребенка в
специализированную больницу для полного

обследования и лечения. Женщина искренне
поблагодарила его за это.

"Задача аппарата АТК района обеспечить
адресный подход к каждой семье с учетом
индивидуальных особенностей. Выработан и
реализуется комплекс профилактических мер
в отношении родственников, вдов и детей
нейтрализованных боевиков. Лица данной
категории вовлекаются в культурно-
массовые, спортивные, патриотические и
другие общественные мероприятия в
первоочередном порядке. Представители
общественности и традиционных
религиозных конфессий принимают активное
участие при проведении профилактических
мероприятий в отношении лиц данной
категории. В случаях деструктивного
поведения, выявления признаков намерения
совершения противоправных действий,
поддержки экстремистской идеологии либо
нарушений прав ребенка незамедлительно
будет сообщено в правоохранительные
органы", - подчеркнул Хабибулаев.

Манаша Магомедова

Противопожарные правила и режим
строго соблюдаются в детском саде и школах,
кроме одной - самой отдаленной, где
выявлены некоторые недочеты. Однако ни в
одном образовательном учреждении не
указана публично фамилия ответственного
за обеспечение противопожарного режима.

Одной из важных задач муниципального
управления в сельской местности является
регулирование планировки и застройки
сельских поселений, содержание инженерной
инфраструктуры, обеспечивающей
жизнедеятельность поселений, поэтому
Сайпудин Магомедов напомнил главе СП, что
все решения надо сверять с генпланом.

Отмечено, что в деятельности Собрания
депутатов сельского поселения наблюдается
застой, не проводятся заседания, нет
комиссий. И это при наличии элементов
гражданской активности у большинства
сельчан, кроме того, добросовестно, с
огоньком работают сельский культурно-
досуговый Центр (руководитель - Рагимат
Джалалова) и обе библиотеки (заведующие -
Патимат Магомедова и Мадина Алиева), то

есть предпосылки для оживления местного
законодательного (представительного)
органа имеются. Председателю сельского
Собрания даны соответствующие
рекомендации.

Если государство объединяет людей всей
страны в целостный организм, обеспечивает
государственный суверенитет,
установленный конституционный строй, то
местное самоуправление сводится к
обеспечению деятельности населенных
пунктов, к обслуживанию повседневных
житейских потребностей людей. Люди,
живущие в селе,  нуждаются в том, чтобы
надежно работал транспорт, чтобы
поддерживались в хорошем состоянии
дороги, чтобы  в  жилые дома и
производственные здания бесперебойно
подавались вода, газ, электричество, чтобы
хорошо работали детские сады, школы,
больницы, магазины, чтобы территория
населенного пункта была благоустроена, а
мусор своевременно убирался. Жители
заинтересованы в разумном использовании
муниципальной собственности, в
поддержании общественного  порядка на их
территории. Все эти вопросы решает местное
самоуправление на основе действующего
законодательства и в соответствии с
принципами  Федерального Закона  - 131 "О
принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации".

Подводя итоги выездного дня,
Абдурахман Хабибулаев обратил, в
частности, внимание на необходимость
усиления работы антитеррористической
направленности и пообещал провести в
ближайшие дни соответствующий семинар
для работников администраций сельских
поселений.

Глава СП Джабраил Алилмагомедов, в
свою очередь, доложил об итогах прошлого
года, рассказал, что ему удалось сделать в
части благоустройства, газификации и
электрификации сельских улиц. И поделился
планами на текущий год.

Каждый из сотрудников, принявший
участие в выездном дне, подготовил справку
по итогам посещения объектов, и представил
ее в Управление делами администрации
района для определения дальнейших
действий. Раиса Алисултанова

Правовое
просвещение

Помощниками Кизилюртовского меж-
районного прокурора в муниципальном
казенном образовательном учреждении
"Зубутли-Миатлинская средняя общеобра-
зовательная школа" проведено мероприятие
по правовому просвещению на тему
"Уголовная ответственность несовершен-
нолетних". Мероприятие проведено в целях
формирования правового сознания и
законопослушного поведения несовершен-
нолетних.

В рамках беседы школьникам были
разъяснены положения Уголовного кодекса
Российской Федерации, регламентирующие
уголовную ответственность несовершен-
нолетних, рассказано о возрасте наступления
уголовной ответственности, видах наказаний,
применяемых к несовершеннолетним,
особенностях уголовной ответственности
несовершеннолетних, применении мер
принудительного воспитательного воз-
действия, предусмотренные уголовным

законодательством и других положениях закона.
Так, прокурорские работники разъяснили
учащимся, что согласно нормам действующего
законодательства несовершеннолетними
лицами признаются лица, не достигшие
возраста 18 лет. Уголовная ответственность
предусмотрена за любые преступные деяния с
16 лет, а за тяжкие преступления - с 14 лет.
Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут
уголовной ответственности, поскольку
законодатель считает, что в таком возрасте
человек не способен осознавать последствий
своих деяний. Уголовная ответственность
несовершеннолетних определяется статьей 87
Уголовного кодекса РФ, при этом учитываются
факторы, оказывающие воздействие на лицо,
преступившие закон, как в момент совершения
деяния, так и до этого.

По итогам беседы прокурорские
работники ответили за задаваемые
учащимися вопросы.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Беседа
с молодежью

В рамках республиканского антинарко-
тического месячника "За здоровый образ
жизни" отделом культуры, физкультуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
накануне был организован выезд в
Комсомольскую СОШ с привлечением
духовенства, общественных деятелей и
молодежи района.

В актовом зале школы, озвучив тему
"Профилактика употребления алкоголя и
психотропных веществ", беседу открыла
главный специалист отдела Лаура
Зайналова. Она рассказала о негативном
влиянии наркомании на здоровье молодых
людей. Раскрыла последствия наркомании
для здоровья человека.

Далее слово для выступления было
передано директору Молодежного центра
города Кизилюрта  Иразихану Магомедову.
Молодой человек очень активно и с большой
болью рассказывал детям о вреде и
последствиях наркотических веществ. К его
выступлению подключился общественный
деятель и спортсмен  Ахмад Геллаев.

Ребята с большим интересом слушали и
отвечали на вопросы выступающих.

Специалист аппарата Антитерро-

ристической комиссии района Расул Мусаев
дополнил и закрепил выше сказанное с
точки зрения религии. Завершил беседу
главный специалист отдела культуры, фк и
спорта, туризма и молодежной политики и
по совместительству - председатель
волонтерского отряда "Свет добра"
Магомедрасул Абдулахидов. Он рассказал
ребятам о добровольческой деятельности
в районе, представил членов отряда,
кстати, большинство из них ученики
Комсомольской школ. Сами ребята -
волонтеры тоже выступили, обратившись
к младшим своим товарищам, рассказали
о вреде наркотиков и призвали их вступить
в ряды добровольцев.

Итоги подвела Лаура Зайналова:
"Здоровый и счастливый человек
свободен от пороков. Чтобы не случилось
в вашей жизни, имейте мышление,
держитесь только за хорошее, что у вас
есть, и идите вперед, осуществляя три
принципа достижения успеха: поступать
по совести, развивать свои творческие
возможности, поступать с людьми так, как
хотели, чтобы поступали с вами!".

Лаура Батырова

Заседание
комиссии

17 апреля в администрации Кизилюр-
товского района под председательством
заместителя главы администрации района
Ибрагима Муталибова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

В работе комиссии приняли участие и
выступили  начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
начальник отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних администрации района Патимат
Шугаибова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, начальник
отделения ПДН МО МВД России "Кизилюр-
товский" Расул Аликебедов, социальные
педагоги из селения Комсомольское  и другие.

В повестку дня заседания были включены
два вопроса:

1.Рассмотрение  административных
протоколов на родителей несовершеннолетних
по ст.5. 35 КоАП РФ.

2.Решение вопроса о дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетнего М.
2009 года рождения из с.Нечаевка.

По первому вопросу на заседании

комиссии были рассмотрены три
административных протокола из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ в отношении родителей, ненадлежащим
образом исполняющих родительские
обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению своих детей.

 По результатам рассмотрения материала
были вынесены постановления о привлечении
родителей к административной ответс-
твенности. В отношении одного родителя
вынесено постановление о предупреждении, на
двух родителей наложены штрафы в размере
500 рублей.

Члены комиссии провели индивидуальные
беседы с каждым подростком  и их родителями
по недопущению совершения повторных
правонарушений, пропусков учебных занятий
и других нарушений.

По второму вопросу повестки дня
решением комиссией было определено
поместить несовершеннолетнего М. в Дом
ребенка г.Махачкалы.

По итогам рассмотрения вопросов
Комиссия приняла постановление с указанием
поручений и сроков исполнения.

Манаша Магомедова
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проводится определенная работа по
налаживанию в республике племенной работы.
В частности, в 2008 году совместно с ДагГАУ
на базе кафедры технологии производства
продукции животноводства создан
Региональный информационно-селекционный
центр ООО НПФ "Племсервис",
осуществляющий научно-методическое,
технологическое, сервисное и информационное
обеспечение селекционно-племенной работы в
республике. При предприятии организованы
лаборатории селекционного контроля качества
молока и молекулярно-генетического анализа
крови, проводится работа по идентификации
племенных животных и формированию единой
информационной базы по племенному
животноводству. Через региональный
информационно-селекционный центр
приобретено 198 тыс. доз племенного
материала районированных в республике пород
крупного рогатого скота.

Подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан и ОАО "Московское" по
племенной работе.

В целях улучшения селекционно-племенной
работы в 2015 году принято постановление
Правительства РД о создании ГУП
"Селекционно-племенной центр "Дагестанский".
За всеми племенными предприятиями
закреплены ученые Федерального аграрного
научного центра РД и Дагестанского
государственного аграрного университета".

Отдельно руководитель Минсельхозпрода
РД остановился на значении искусственного
осеменения:

"Уровень развития селекционно-племенной
работы в республике оставляет желать

лучшего. Особое значение в рыночных условиях
имеет повышение конкурентоспособности
производимой продукции и увеличение его
экспортного потенциала. Искусственное
осеменение сельхозживотных является
основой крупномасштабной селекции.
Применение искусственного осеменения
значительно ускоряет выведение новых и
совершенствование существующих пород
животных. Велико значение искусственного
осеменения в борьбе с болезнями,
передающихся путем непосредственного
контакта больных животных, также при
использовании этого метода осеменения
улучшаются показатели хозяйств по выходу
молодняка. О преимуществах искусственного
осеменения свое слово скажут ученые и
специалисты, а я хотел бы услышать сегодня
побольше рекомендаций - в каком направлении
нам двигаться, что делать, с чего начинать,
чтобы охватить большое количество
маточного поголовья искусственным
осеменением и тем самым улучшить
качественные показатели скота".

Среди других направлений первооче-
редных мероприятий Абдулмуслим
Абдулмуслимов назвал необходимость
проводить работу по улучшению
эпизоотической ситуации по бруцеллезу,
лейкозу и другими болезнями скота. Он также
отметил, что является сторонником того, чтобы
в Дагестане животноводы отдавали
предпочтению разведению районированных
пород скота: "Я за то, чтобы у нас в республике
разводились дагестанская горная, тушинская,
лезгинская и андийская породы овец. Я также
за то, чтобы у нас разводили кавказскую бурую
породу КРС, которая была в свое время
выведена дагестанскими учеными. Также
необходимо разводить красную степную и
другие районированные породы КРС".

Вице-премьер РД рассказал о планах по

Вопросы селекционно-племенной работы
расширению кормовой базы: "Как говорил
один из известных отечественных
академиков: "У коровы молоко находится на
языке". Нам в Дагестане нужна
соответствующая кормовая база для
дальнейшего развития животноводства. Мы
сделали соответствующий анализ, и вышли
с предложением к руководству республики.
Вы все в курсе, что в своем недавнем
Послании Народному Собрании РД Глава
Дагестана Владимир Абдуалиевич Васильев
озвучил цифру в 500 млн рублей, которые
намечено направить из республиканского
бюджета на развитие мелиорации. Это
делается, в том числе, и для того, чтобы
улучшить кормовую базу животноводства.
Поэтому обращаюсь к руководителям
животноводческих хозяйств - предлагайте
эффективные проекты. Впервые в Дагестане
предусмотрено 70 - процентное
субсидирование затрат на проведение
внутрихозяйственных мелиоративных
работ".

Далее о значении селекционно-племенной
работы для повышения продуктивных качеств
и улучшения здоровья молочного стада на
опыте скандинавских стран рассказала
представитель компании "VikingGenetics" Ольга
Смирнова. Она, в частности, отметила:"Наша
компания занимается селекционно-племенной
работой в Северной Европе, в частности - в
Финляндии, Дании и Швеции. Меня пригласили
в Дагестан, чтобы рассказать об опыте
северных стран в племенной работе с
крупнорогатым молочным скотом. Потому что
северные страны считаются одними из
успешных в селекции молочного скота. Надо
работать над тем, что делает корову
экономически эффективной и малозатратной.
Дело в том, что генетика может быть применима
в любой популяции. Скандинавский запас на
генетический ресурс не ограничивается только

голштинской породой, мы много и плодотворно
работали с красными породами, в частности,
сегодня поднимался вопрос красной степной
породы. Поэтому мы можем быть полезны не
только нашим опытом и умением вести
селекционно-племенную работу, но и
генетическими ресурсами".

О действенных методах, направленных на
повышение показателей по воспроизводству
КРС, рассказала специалист компании
"VikingGenetics" Анна Широкова. Она считает
важным применение УЗИ-сканера для
диагностики ранних сроков стельности и
патологии репродуктивных органов КРС.

В Дагестане разведением красной
степной породы КРС занимаются восемь
племенных хозяйств. Руководитель
селекционного центра по совер-
шенствованию красных пород Все-
российского НИИ племенного дела Татьяна
Князева главной целью своего визита в
нашу республику обозначила
необходимость определить дальнейшее
совершенствование племенной работы с
этой породой. По ее мнению, надо проводить
объективный сбор информации по каждому
племенному животному - стараться, чтобы
все материалы, которые поступают в
Москву, соответствовали требованиям
Департамента животноводства Минсель-
хоза РФ.

О применении опыта селекционной
работы и перспективах улучшения
продуктивности кавказской бурой породы
в Республике Дагестан рассказал научный
сотрудник ФАНЦ РД Роман Чавтараев.
Гендиректор курского ООО "Агротехсоюз"
Ибрагим Ахлаков считает необходимым
убедить дагестанских животноводов в
необходимости широкого развития
искусственного осеменения.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Второй день  семинара был посвящен
вопросам сохранения здоровья животных и
проводился на базе известного в республике
животноводческого комплекса в
муниципальном образовании "сельсовет
Стальский". Здесь, на базе СПК "Агрофирма
имени Уллубия Буйнакского", под
руководством ученого, и.о. заместителя
начальника Управления животноводства
Минсельхозпрода РД Магомедбашира
Халималова состоялся обучающий  семинар
для зооветспециалистов и осеменаторов
республики. В мероприятии приняли участие
более 60 специалистов животноводческого
направления  республиканских сельхоз-
предприятий, коллектив УСХ администрации
Кизилюртовского района и работники
агрофирмы имени У. Буйнакского.

Открыл мероприятие заместитель главы
администрации - начальник Управления
сельского хозяйства, инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Кизилюртовского района Ибрагим Ибрагимов.
Он поприветствовал участников совещания и
пожелал им плодотворной работы на
выбранном поприще.

Магомедбашир  Халималов подчеркнул, что
республика занимает достойное место в стране
по численности овец, коз и крупнорогатого скота
и в то же время слабым звеном остается
селекционно-племенная работа в животно-
водстве. "Генетический потенциал продук-
тивности дагестанских животных не
проявляется должным образом и причина тому
- слабая кормовая база, отсутствие
целенаправленной селекционно-племенной
работы и широкой практики искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных.
Правительство и Минсельхозпрод РД в
последнее время ставит перед нами
амбициозные задачи по качественному
обеспечению производственной деятельности
в отрасли. Уверен, что с поставленными
задачами мы справимся.

Проводить общереспубликанские ме-
роприятия на базе агрофирмы имени
У.Буйнакского стало доброй традицией, в
прошлом году здесь состоялся первый
общедагестанский конкурс на лучшего
оператора по искусственному осеменению. В
этом племенном хозяйстве содержится более
1000 голов КРС, 405 из которых составляют
дойное стадо. Имеется лабораторная база,
практикуется искусственный метод
воспроизводства стада", - отметил он.

Магомедбашир Халималов добавил, что
при использовании метода искусственного
осеменения от одного высокоценного быка-
производителя можно получить до 20 тысяч
телят в год. Генетический потенциал
дагестанских коров из-за отсутствия
селекционно-племенной работы или из-за
слабо развитой кормовой базы проявляется
всего на 35-40 процентов. Рассказал о
нехватке кадров, как главном недостатке, и
ожидаемой помощи со стороны гендиректора
курского ООО "Агротехсоюз" Ибрагима
Ахлакова, по инициативе которого достигнута
договоренность с доктором биологических
наук, профессором, заведующим кафедрой
воспроизводства, искусственного осеме-
нения и трансплантации эмбрионов
сельскохозяйственных животных ФГБОУ
Российской академии менеджмента в
животноводстве Александром Гавриковым о
проведении в Дагестане бесплатных курсов

по подготовке операторов искусственного
осеменения КРС с выдачей сертификатов. И
предоставил слово московской гостье.

Ветеринарный врач-осеменатор крупноро-
гатого скота ООО "Интернешнел Генетикс Рус"
Анна Широкова напомнила, что во время
экономического спада многие фермеры вводят
новации, чтобы сделать свое производство
более рентабельным. "Ультразвуковая
диагностика в животноводстве стали
применяться у нас в стране  с 2000 года, и она
уже довольно успешно используется. Перед
каждым владельцем хозяйства, зоотехником
или врачом все чаще становится вопрос
повышения продуктивности поголовья. С
ростом продуктивности коров неизбежно
появляются проблемы с воспроизводством.
Удлиняется сервис-период в связи с ростом
заболеваемости органов репродуктивной
сферы, проводятся многократные осеменения
по этой же причине. Зачастую в хозяйствах
просто не могут вовремя сделать заключение:
стельная корова или яловая. При помощи УЗИ-
диагностики все эти проблемы можно
исключить, если грамотно внедрить данный
метод в процесс воспроизводства. Ранняя
диагностика стельности коров чрезвычайно
важна для современного молочного
животноводства, так как позволяет
значительно сократить сервис-период, что
приносит молочным хозяйствам существенный
экономический эффект. С помощью УЗИ-
диагностики зародыш можно увидеть в среднем
через месяц после успешного осеменения и
определить пол теленка на 55-60 день. Кроме
того, сканеры помогают обнаружить
гинекологические проблемы и заболевания. Тем
самым, можно сократить 2 месяца перегула
коров, повысить управляемость и
экономическую эффективность
воспроизводства на 20-25%.

Ультразвуковые диагностические системы
для исследования стельности коров состоят
из ультразвукового сканера со встроенным
или внешним монитором и ультразвуковых
датчиков или преобразователей, количество
которых может сильно варьироваться. На
сканере имеется панель управления,
коммутатор для подключения датчиков.

Встроенный в ультразвуковой сканер
процессор позволяет проводить цифровую
обработку информации, поступающей с
датчика, и воспроизводить ее на экране
монитора в виде двухмерной эхограммы.
Ультразвуковая диагностическая система
содержит пакеты программ расчета и
протоколирования результатов исследования.

Председатель СПК "Агрофирма имени
У.Буйнакского"  Макашарип Караев
поблагодарил организаторов за актуальный
семинар, подчеркнув, что он очень рад, что
наконец-то в республике началась серьезная
целенаправленная работа по грамотному
проведению профмероприятий в отрасли.
"Этого часа мы ждали лет 20. В итоге мы будем
иметь  хорошее поголовье, хорошие надои,
хороший приплод. У нас есть опыт работы по
искусственному осеменению скота - мы
готовы оказать помощь и содействие
начинающим", - отметил он, в частности.

Научный сотрудник филиала Федерального
аграрного научного центра РД - Прикаспийского
зонального научно-исследовательского
ветеринарного института Нурдин Будулов
подробно осветил в рамках семинара проблему
с лейкозом КРС, характерную для Дагестана.
Доктор ветеринарных наук заявил, что вопрос
о ликвидации лейкоза в республике стоит очень
остро. Но есть надежда, что широко
развернутая работа, рассчитанная на 3 года,
начиная с 2018 года, позволит изменить
ситуацию. Он ответил на вопросы слушателей
и пообещал подготовить для всех районов свод
рекомендаций по решению освещаемой им
темы.

Слово было также предоставлено
руководителю КФХ из с. Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района Руслану Хайбулаеву,
который высказал ряд предложений по
направлениям развития отрасли. "Я начинал
свою деятельность с одного теленка, теперь
у меня три фермы, 360 дойных коров,
откормочный комплекс, птицефабрика, 700
гектаров сельхозугодий.  Надои от одной
коровы составляют в среднем по 30 литров в
день", - сообщил он.

Генеральный директор ООО "Агротехсоюз"
Ибрагим Ахлаков после пространного

перечисления своих планов, ответил на
вопросы слушателей, в частности, и по поводу
затруднений на местах с поставками азота на
племенные фермы. "Мы собираемся на
бесплатной основе не только готовить
специалистов по искусственному
осеменению, но и поставлять качественное
семя и необходимое  оборудование, в том
числе и азот тем, кто с нами будет
сотрудничать. Предстоит работа не простая и
долгая, у нас все получится, нужно набраться
терпения. Начнем с аудита поголовья", -
пообещал он.

Стоит отметить, что осеменение коровы
стараются провести в конце весны, чтобы
беременность проходила в летний и осенний
период. В это время на пастбищах много сочной
травы, в огородах появляются овощи,
бахчевые культуры. Плод в утробе получит все
необходимые питательные элементы. Если
отёл выпадает на зимнее время, то иммунитет
у телят выше. Они быстро растут и хорошо
набирают вес. Центральным событием
семинара стала практическая часть по
отработке навыков проведения ультра-
звукового обследования у высокопродук-
тивных коров молочного направления с
использованием ветеринарного УЗИ-сканера.

"Диагностика с помощью ветеринарного
УЗИ сканера позволяет определить
стельность коровы меньше, чем через месяц
после успешного осеменения. Огромное
значение имеет и то, что УЗИ сканер намного
эффективнее обнаруживает гинекологические
проблемы и заболевания у животных, чем
любые другие методы диагностики", -
напомнила Анна Широкова.

Безопасность и безболезненность для
животного данного метода обследования
подтвердились во время практической части
семинара, где все три обследуемые коровы
не проявляли беспокойства во время
проведения процедуры. Отдельное внимание
участников семинара было привлечено к
экономическому обоснованию преимуществ
УЗИ диагностики. При использовании УЗИ-
диагностики можно на ранних сроках
поставить диагноз, оперативно восстановить
репродуктивные органы животного, вовремя
пролечить и осеменить животное. Чем короче
будет "сервисный" период, тем показатели
будут ближе к идеальной картине - получать
от каждой коровы телёнка ежегодно. Выше
будут и надои, а, следовательно, и лучше
экономика всего предприятия.

Большой интерес вызвала не только
практическая часть, но и консультационная
составляющая семинара. До и после
обязательных теоретической и практической
частей у участников семинара была
возможность для экскурсии по
животноводческому комплексу и свободного
общения со специалистами ООО "Интернешнел
Генетикс Рус" - зооинженером-селекционером
Юлией Грибовой и ветврачом - осеменатором
Анной Широковой, а также специалистами
местного СПК. "Мы, конечно, воспользовались
прекрасной возможностью пообщаться с
представителями московских компаний и
другими аграриями района", - отметили
участники семинара-совещания, заинтере-
сованные в контроле породности и
происхождения скота и значительном
снижении  заболеваемости животных.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Обучающий семинар

Пленарное заседание



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№ 22 от 18.02.2019 г.

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной   программы "Формирование современной городской
среды" в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г. и Порядка
организации деятельности общественной комиссии

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г. №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
Уставом МР "Кизилюртовский район" постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"
на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав общественной Комиссии для
организации общественного обсуждения проекта

муниципальной программы "Формирование современной
городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район"
на 2019-2024 г.г., для проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"
на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.
(далее - Комиссия) в составе согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.

3.Утвердить Порядок деятельности общественной
Комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы "Формирование
современной     городской     среды"     на     территории     МР
"Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г. согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление

администрации от 24.11.2017г. №99 "Об утверждении Порядка
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"
на территории МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г. и
Порядка организации деятельности общественной комиссии".

5.Разместить настоящее постановление на официальном
сайте МР "Кизилюртовский район": www.mr-kizilyurt.ru/ и
опубликовать в местной газете "Вестник Кизилюртовского
района".

6.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Магомедова A.M.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Первый заместитель
М.Т.Алисултанова

Приложение № 1

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения
общественного обсуждения  проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г. (далее - проект
программы).

2. Общественное    обсуждение    проекта   программы
проводится    путем реализации четырех этапов:

2.1.Размещение проекта программы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". В целях проведения
общественного обсуждения проекта программы
администрация МР "Кизилюртовский район" (далее -
Администрация), ответственная за разработку проекта
программы, подлежащего общественному обсуждению,
направляет по мере разработки и получения для размещения
на официальном сайте муниципального образования МР
"Кизилюртовский район" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
официальный сайт) следующие сведения и документы:

- проект программы;
-  пояснительная записка к проекту программы с кратким

изложением сути проекта правового акта, правового
обоснования необходимости его принятия, включая описание
проблем, на решение которых направлено новое правовое
регулирование, указание круга лиц, интересы которых будут
затронуты в проекте муниципального   правового   акта,
прогнозом   социально   -   экономических, финансовых и иных
последствий принятия проекта правового акта, а также
информацией о последствиях его непринятия (далее -
пояснительная записка);

- информация о сроке общественного обсуждения проекта
муниципальной программы;

-информация о сроке приема предложений по проекту
программы, вынесенного на общественное обсуждение, и
порядке их представления;

-  информация о поступивших предложениях по проекту
программы;

- информация о результатах проведения общественного
обсуждения проекта программы,   в  том   числе   с  учетом
предложений   заинтересованных  лиц   по дополнению
адресного   перечня   дворовых  территорий   и   адресного
перечня муниципальных     общественных     территорий,     на
которых     предлагается благоустройство;

-  информация о сроке приема и рассмотрения заявок на
включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта программы;

- информация о результатах оценки заявок
(ранжировании) для включения в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы;

- информация о формировании адресного перечня
дворовых территорий и адресного   перечня   муниципальных
общественных   территорий   по   итогам общественного
обсуждения и оценки заявок (ранжировании).

Предложения по проекту программы от заинтересованных
лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут
быть поданы в электронном или письменном виде по форме
согласно приложению к настоящему порядку. Уведомление,
предусматривающее срок приема предложений, адрес для
направления предложений и контактные данные подлежат
размещению на официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район": www.mr-kizilyurt.ru/ и публикации в
местной газете "Вестник Кизилюртовского района". Не
подлежат рассмотрению:

-  предложения, направленные после окончания срока
приема предложений;

-  предложения, не касающиеся предмета правового
регулирования проекта правового акта;

-  предложения, направленные не по установленной
форме.

2.2. Общественное обсуждение, проведенное с участием
заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекту
программы с учетом поступивших предложений от
заинтересованных лиц, предусматривающего: - совместное
определение целей и задач по развитию дворовых территорий,
муниципальных общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
расположенных на территории МР "Кизилюртовский район"
изучения проблем и потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активностей,
функциональных зон и их взаимного расположения на
выбранной общественной или дворовой территории;

-обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных
объектов, малых архитектурных форм, включая определение
их функционального назначения, соответствующих
габаритов, стилевого решения, материалов дворовой и
общественной территории;

-консультации в выборе типов покрытий, с учетом
функционального зонирования дворовой территории,
общественной территории; - консультации по предполагаемым
типам озеленения дворовой или общественной территории;

-  консультации по предполагаемым типам освещения и
осветительного оборудования дворовой или общественной
территории;

-   участие    в    разработке    проекта    благоустройства
дворовой    или общественной      территории,      обсуждение
решений      с      архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами (применительно к дворовым
территориям     -     с     лицами,     осуществляющими
управление многоквартирными домами);

-согласование проектных решений с участниками
процесса проектирования и будущими пользователями,
включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей, собственников соседних территорий и
других заинтересованных сторон. По итогам проведения
общественного обсуждения проекта  муниципальной
программы   "Формирование  современной   городской  среды"
на 2019-2024 г.г. общественной комиссией формируется:

-  отчет о результатах общественного обсуждения с
учетом предложений заявителей по проекту программы, в
том числе по дополнению адресного перечня дворовых
территорий и адресного перечня общественных территорий,
на которых предлагается благоустройство;

- видеозапись   общественных   обсуждений.   Указанные
информационные материалы подлежат размещению на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район": www.mr-kizilyurt.ru/ в течение трех рабочих дней со
дня проведения общественного обсуждения.

2.3.   Формирование   Администрацией   в   течение   трех
рабочих   дней, следующих     за    датой     окончания
общественного     обсуждения,     проекта нормативного
правового акта Администрации, регламентирующего условия
и критерии  отбора предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории   многоквартирного   дома
и   адресного   перечня   муниципальных общественных
территорий в муниципальную программу;

2.4.   Формирование    Администрацией    в   течение    пяти
дней   со   дня утверждения общественной комиссией
протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных
лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта       программы,       проекта       постановления
администрации       МР "Кизилюртовский     район"     об
утверждении     муниципальной    программы, включающей
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов и адресный  перечень  муниципальных  общественных
территорий  на 2019-2024 годы.

Состав общественной Комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район"
на 2019-2024 г.г., проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование современной
городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.

Приложение № 2

Председатель:
Магомедов A.M. - заместитель главы МР "Кизилюртовский

район"
Заместитель председателя:
Магомедов С. И.    -    начальник    отдела    архитектуры,

земельных    и имущественных отношений

Члены комиссии:
Алихмаев С.Г.- директор МУП "УЖКХ-СЕЗ"; Аттаев Ш.Ж.-

начальник ОКС МУП "УЖКХ-СЕЗ"; Кебетгаджиев Р.З.- эксперт
регионального отдела ОНФ в РД; Хамавов A.M.- исполнительный
секретарь МО ВПП "Единая Россия", член общественной палаты;

Магомедов Н.Г.- депутат СП "с.Зубутли-Миатли"; Османов

М.А.- общественник с.Гадари; Бисултанов Ш.К.- общественник
с.Миатли; Магомедалиев СМ.- общественник с.Зубутли-Миатли;
Садиков Г.М.- глава МО СП "с.Миатли"; Кадиев Р.З.- депутат
районного Собрания.

Секретарь Комиссии: Магомедов А.О. - главный специалист
правового отдела.

Порядок деятельности общественной Комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.

Приложение № 3

1. Общественная комиссия создана для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"
на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.
(далее - проект программы), проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы (далее - общественная комиссия).

2. Общественная Комиссия в своей деятельности
руководствуется федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами Республики Дагестан и
МР "Кизилюртовский район".

3. Общественная Комиссия формируется  из
представителей администрации, а также общественных
организаций и разработчиков муниципальной программы.

4. Состав общественной Комиссии, утвержденный
постановление администрации МР "Кизилюртовский район".

5. Общественная Комиссия осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим порядком.

6. Руководство общественной Комиссией осуществляет
председатель, а в его отсутствие заместитель
председателя.

7. Организацию подготовки и проведения заседания
общественной Комиссии осуществляет секретарь.

8. Заседание общественной Комиссии правомочно, если
на заседании присутствует более 50 процентов от общего
числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
Члены общественной Комиссии участвуют в заседаниях
лично.

9. Решения общественной Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов общественной
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.

10. Решения общественной Комиссии оформляются
(Продолжение на 5 стр.)
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Порядок деятельности общественной Комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 г.г.

протоколом в день их принятия, который подписывают
члены общественной Комиссии, принявшие участие в
заседании. Не допускается заполнение протокола
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол
заседания ведет секретарь общественной Комиссии и
утверждается председателем Комиссии. Указанный
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается в общественной Комиссии, а второй передается
в администрацию.

11. Протоколы общественной Комиссии подлежат
размещению на официальном  сайте  администрации  МР
"Кизилюртовский  район":   www.mr-kizilyurt.ru/   в течение
трех дней со дня подписания и утверждения протокола.

12. Для   достижения   цели,   указанной   в   п.1
настоящего   Положения, общественная Комиссия
осуществляет следующие функции:

1)  контроль за соблюдением сроков и порядка
проведения общественного обсуждения, в том числе
направление для размещения на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район": www.mr-
kizilyurt.ru/

-  информации о сроке общественного обсуждения
проекта муниципальной программы;

-   информации  о   сроке  приема  предложений  по
проекту  программы, вынесенной на общественное
обсуждение, и порядке их представления;

-   информации  о   сроке   приема  предложений  по
проекту  программы, вынесенной   на   общественное
обсуждение,   и   порядке   их   представления; информации
о поступивших предложениях по проекту программы;

-    информации   о   результатах   проведения
общественного   обсуждения проекта программы, в том
числе с учетом предложений заинтересованных лиц по
дополнению  адресного   перечня   дворовых  территорий
и   адресного  перечня муниципальных     общественных
территорий,     на     которых     предлагается
благоустройство;

-    утвержденного    нормативного    правового    акта
администрации   МР "Кизилюртовский   район",
регламентирующего   условия   и   критерии   отбора
предложений    заинтересованных    лиц    о    включении
дворовой    территории многоквартирного дома  и  адресного
перечня муниципальных  общественных территорий в
муниципальную программу;

-  информации о сроке приема и рассмотрения заявок
на включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта программы;

-  информации о результатах оценки заявок

(ранжировании) для включения в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы;

-  информации о формировании адресного перечня
дворовых территорий и адресного   перечня
муниципальных   общественных   территорий   по   итогам
общественного обсуждения и оценки заявок
(ранжировании);

- утвержденной муниципальной программы;
2) оценку предложений заинтересованных лиц по

проекту программы;
3)    прием,   рассмотрение   и   оценку   заявок

заинтересованных   лиц   на включение в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы, в соответствии
с    порядком,   утвержденным    нормативным    правовым
актом администрации МР "Кизилюртовский район";

4) контроль за реализацией муниципальной программы.
13.  Датой заседания общественной Комиссии для

формирования протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы назначается
третий рабочий день, следующий за датой окончания срока
приема заявок.

14.  Организационное, финансовое и техническое
обеспечение деятельности общественной Комиссии
осуществляется администрацией МР "Кизилюртовский район".

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

Предложение по проекту муниципальной программы "Формирование современной городской
среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024 годы

Приложение № 4

Дата ________________2019 г.
Куда: Администрация МР "Кизилюртовский район", г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "а", 5-й этаж,
каб. 513
Наименование заинтересованного лица____________________________________________
Местонахождение  заинтересованного лица (юридический  адрес  и  (или)  почтовый
адрес)________________________________________
ИНН,    ОГРН,     КПП    (для    юридического    лица)___________________________________
Паспортные  данные   (для   физического  лица)______________________________ Номер
контактного телефона (факса)_____________________________________________________
Изучив Проект муниципальной программы, предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий:________________________________

(вид работ, адрес общественной территории )
Включить в адресный перечень муниципальных общественных
территорий:_____________________________________________________________________
(вид работ, адрес общественной территории)____________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая
описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести     изменения      и     (или)     дополнения     в     текстовую      часть     проекта
программы:____________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на___л.
_____________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица подписавшего предложение по проекту программы)

Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№22а от 18.02.2019 г.

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в муниципальную Программу "Формирование современной городской
среды" на территории МР "Кизилюртовский район" РД на 2019-2024 г.г.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"
в МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019-2024 г.г.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", руководствуясь Уставом МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1.   Утвердить   прилагаемый   Порядок   представления,

рассмотрения   и   оценки предложений    заинтересованных
лиц    о    включении    дворовой    территории    в муниципальную
программу "Формирование современной городской    среды"
в МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019-
2024 г.г.

2. Признать  утратившим  силу  постановление
администрации  от 24.11.2017г. №101 "Об утверждении
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную Программу "Формирование современной

городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район"
на 2018-2022 г.г. и Порядка организации деятельности
общественной комиссии".

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" А.М.Магомедова.

Первый заместитель главы М.Т.Алисултанова

1.Настоящий Порядок разработан в целях формирования
муниципальной программы "Формирование современной
городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на
2019-2024 г.г. (далее - муниципальная программа) и определяет
последовательность представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу, условия и порядок
отбора дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству для включения в муниципальную программу.

2.В целях осуществления благоустройства дворовой
территории в рамках муниципальной программы
заинтересованные лица вправе выбрать виды работ,
предполагаемые к выполнению на дворовой территории из
следующих перечней:

2.1. минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
2.2. дополнительный перечень работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- устройство беседок, ограждений;
- снос строений;
- перенос инженерных сетей;
- устройство контейнерных площадок;
- устройство пандусов;
- кронирование деревьев.
3.Заинтересованные лица вправе представлять

предложения о включении дворовых территорий в
муниципальную программу, включающие виды работ из
минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня
работ.

4.Выполнение видов работ из дополнительного перечня
работ осуществляется в рамках муниципальной программы при
условии трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных видов работ.

5.В муниципальную программу подлежат включению
дворовые территории исходя из даты представления

предложений заинтересованных лиц при условии их
соответствия установленным требованиям, оформленных в
соответствии с требованиями действующего законодательства
и в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой.

6.Дворовые территории, прошедшие отбор, включается в
муниципальную программу на 2019-2024 г.г. исходя из даты
представления предложений заинтересованных лиц.

7.Для включения дворовой территории в муниципальную
программу заинтересованными лицами представляются в МУП
"УЖКХ-СЕЗ" МР "Кизилюртовский район" следующие документы:

7.1.заявка в двух экземплярах по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;

7.2.оригиналы протоколов, общих собраний собственников
помещений в каждом многоквартирном доме с оформленным в
соответствии с требованиями действующего
законодательства, содержащих, в том числе, следующую
информацию:

-решение об обращении с предложением по включению
дворовой территории в муниципальную программу;

-перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству;

-перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами);

- форма участия: трудовое;
-решение о принятии (непринятии) в состав общего

имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (в собственность - для собственников зданий строений и
сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов, установленных на дворовой
территории в результате реализации муниципальной
программы;

-обязательство по содержанию оборудования, малых
архитектурных форм, иных некапитальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате
реализации муниципальной программы;

-решение об определении лиц, которые от имени

собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочены на представление предложений, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке
работ по благоустройству дворовой территории (далее -
представитель);

7.3.схема с границами территории, предлагаемой к
благоустройству (при наличии);

7.4.копия проектно-сметной документации, в том числе
локальной сметы (при наличии);

7.5.фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или
ненадлежащее состояние соответствующих элементов
благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

7.6.информация для определения оценки в баллах согласно
критериям отбора, определенных в приложении № 2 к
настоящему Порядку.

8.Ответственность за достоверность сведений в заявке и
прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица,
представившие их.

9.Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в
МУП "УЖКХ-СЕЗ" МР "Кизилюртовский район" нарочно по адресу:
МР " Кизилюртовский район", ул. Гагарина, 52 "а", 5 этаж
каб. 513. В рабочие дни - с 01 февраля по 01 марта 2019
года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

10.Поступившие заявки заинтересованных лиц
регистрируются в день их поступления в журнале регистрации
заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты
и времени представления заявки, адреса дворовой территории
которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени,
отчества представителя. На обоих экземплярах заявки
проставляется регистрационный номер, дата и время
представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается
представителю.

11 .МУП "УЖКХ-СЕЗ" не позднее рабочего дня, следующего
за днем представления заявки, передает ее в общественную
муниципальную комиссию (далее - комиссия), состав которой
утверждается постановлением главы администрации МР "
Кизилюртовский район".

12.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок

Приложение
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Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"
в МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019-2024 г.г.

заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и
прилагаемых к ней документов установленным настоящим
Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

13. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
13.1. представление заявки после окончания срока подачи,

указанного в пункте 9 настоящего Порядка;

13.2 представление заявки и прилагаемых к ней документов
оформленных с нарушением требований действующего
законодательства и настоящего Порядка.

14.Решение общественной муниципальной комиссии
оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней
после проведения заседания

комиссии размещается на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

15.В случае выявления несоответствия заявки
требованиям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к
ней документами возвращается представителю с указанием
причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для
возврата заявки, представитель вправе повторно направить
предложение о включении дворовых территорий в
муниципальную программу. В этом случае датой приема
документов будет являться дата их повторной подачи.

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Критерии оценки конкурсного отбора заявок для включения дворовых территорий
в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" в МР "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан на 2019-2024 г.г.

Приложение № 1
В администрацию МР " Кизилюртовский район"

от_______________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя,

отчество представителя)
проживающий (ая) по адресу:________________________
Номер контактного телефона:________________________

Заявка о включении дворовой территории в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды" в МР " Кизилюртовский район"
Республики Дагестан на 2019 год
Прошу   включить   дворовую   или   общественную   территорию   микрорайона__________

_______________________________________________________________________________
в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" в МР
"Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019 год для благоустройства дворовой
территории.
Приложение:
1. Оригинал протокола (ов) общего собрания жителей.
2.    Схема   с   границами  территории,   предлагаемой   к   благоустройству   (при наличии).
3.  Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).
4.   Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние
соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
Представитель_____________________
(подпись)           (Фамилия и инициалы)

Приложение № 2

№ п/п Наименование Критерия Кол-во баллов 
1 2 3 

I.         Технические критерии 

1. 

Продолжительность эксплуатации дворовой территории после ввода в эксплуатации или последнего ремонта дворовой территории: 
до 10 лет  

от 10 до 20 лет  
от 20 до 30 лет  
от 30 до 40 лет  

более 40 лет 

2 
4 
6 
8 
10 

11.        Организационные критерии 

1. Участие собственников дворовых территорий, принявших решение о проведении ремонта дворовых территорий, от общего числа собственников (например: 
при 73,6% подавших голоса за проведение ремонта бальная оценка составит 7,4) 7,4 

2. Участие жителей, изъявивших желание принять участие в реализации проекта по благоустройству дворовой территории в форме безвозмездного труда 
{например: 65,6% от общего числа проживающих в населенном пункте, бальная оценка составит 6,6) 6,6 

III. Финансовые критерии 

1. 
Финансовая дисциплина жителей поселения (на дату подачи заявки):  

а) уровень оплаты за коммунальные услуги (свет, вода, газ) (например: при уровне оплаты - 84,3%, бальная оценка составит 8,4);  
б) уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД (например: при уровне оплаты - 76,7%, бальная оценка составит 7,7);  
в) уровень оплаты за содержание общего имущества МКД (например: при уровне оплаты - 91,2%, бальная оценка составит 9,1) 

8,4 
7,7 
9,1 

 
Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№23а от 18.02.2019 г.

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную Программу "Формирование современной городской среды"
на территории МР "Кизилюртовский район" РД на 2019-2024 г.г.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской
среды" в МР " Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019-2024 г.г.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", руководствуясь Уставом МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления,

1.  Настоящий Порядок определяет последовательность
действий и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении в
муниципальную программу "Формирование современной
городской среды" в МР     "Кизилюртовский район" Республики
Дагестан на 2019 год общественной территории МР
"Кизилюртовский район" (далее - муниципальная программа)
наиболее    посещаемой    муниципальной    территории    общего
пользования МР "Кизилюртовский район", подлежащей
благоустройству в 2019 году (далее - общественная территория).

2.  В целях настоящего порядка под общественной
территорией понимается территория    общего    пользования,
которыми    беспрепятственно    пользуется неограниченный
круг лиц соответствующего функционального назначения (в том
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, парки, бульвары).

3.  Предложение о включении в муниципальную программу
общественной территории  вправе подавать  граждане  и
организации  (далее - заявители)  в соответствии с настоящим
Порядком.

4.  Предложение о включении в муниципальную программу
общественной территории  подается  в  виде заявки в двух
экземплярах по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

5.  Предложение о включении общественной территории в
муниципальную программу должно отвечать следующим
критериям:

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении общественной территории в муниципальную
программу "Формирование современной городской среды" в
МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2019-2024
г.г.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации от 24.11.2017г. №100 "Об утверждении "Порядка
представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную Программу "Формирование современной

городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район"
Республики Дагестан на 2018-2022 г.г.

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя  главы администрации МР
"Кизилюртовский район" А.М.Магомедова.

Первый заместитель главы
М.Т.Алисултанова

-наиболее посещаемая территория;
-соответствие территории утверждаемой программе, в

части ее функционального зонирования;
- возможность реализации проекта в полном объеме в 2019

году.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
-предложение о благоустройстве общественной территории

с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к
выполнению на общественной территории;

-    предложения   по   размещению   на   общественной
территории   видов оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов;

-  предложения по организации различных по
функциональному назначению зон на общественной территории,
предлагаемой к благоустройству;

-  предложения по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения общественной территории, освещения и
осветительного оборудования;

-     проблемы,    на    решение    которых    направлены
мероприятия    по благоустройству общественной территории.

7.  К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству,
перечня объектов благоустройства предлагаемых    к
размещению    на    общественной    территории,    визуальное
изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

8.   Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в
МУП "УЖКХ -СЕЗ" администрации МР "Кизилюртовский район"
нарочно по адресу: город Кизилюрт ул. Гагарина, 52 "а", здание

администрации 5 этаж, кабинет 513, В рабочие дни - с 01 февраля
по 01 марта 2019 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00.

9.  Поступившие заявки регистрируются в день их
поступления в журнале регистрации с указанием порядкового
регистрационного номера, даты и времени поступления
предложения,  фамилии, имени, отчества (для физических лиц),
наименования (для юридических лиц), а также местоположения
общественной территории,  предлагаемой  к  благоустройству.
На  обоих экземплярах  заявки проставляется регистрационный
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр
заявки возвращается заявителю.

10.   МУП "УЖКХ-СЕЗ" не позднее рабочего дня, следующего
за днем представления заявки передает ее в общественную
муниципальную комиссию (далее - Общественная комиссия),
состав которой утверждается постановлением администрации
МР " Кизилюртовский район".

11.  Общественная комиссия осуществляет рассмотрение
и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет
соответствия заявки установленным настоящим Порядком
требованиям.

12.  Все поступившие заявки по итогам обсуждения комиссии
направляются в составе заявки администрации МР
"Кизилюртовский район" для участия в конкурсном отборе, по
итогам которого отобранные проекты размещаются на
официальном     сайте     администрации     МР     "Кизилюртовский
район"     в информационно-телекоммуникационной   сети
Интернет   и   представляются   на народное голосование.

В администрацию МР " Кизилюртовский район"
От____________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
проживающий (ая) (имеющий местонахождение - для юридических лиц):

Номер контактного телефона:_____________________
Заявка о включении общественной территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды в МР "Кизилюртовский район"
в 2019 году

I. Общая характеристика проекта.
Направление реализации проекта  

Наименование     проекта,     адрес     
или     описание местоположения 

 

 

Приложение

Приложение
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II. Описание проекта (не более 3 страниц).
1.  Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
характеристика    существующей    ситуации    и    описание    решаемой    проблемы;
необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3.   Мероприятия по реализации проекта:  конкретные мероприятия (работы), предполагаемые
к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным
населением); предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4.     Ожидаемые    результаты    проекта:    практические    результаты,    которые планируется
достичь   в   ходе   выполнения   проекта.   Результаты,   характеризующие решение заявленной
проблемы; количественные показатели.
5.  Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по
благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.
(дата)                           (подпись)                             (Ф.И.О.)______________________________

(Окончание. Начало на 6 стр.)
Проект    соответствует    нормам    
безопасности    и законодательству 
Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, 
кв. м 

 

Цель и задачи проекта  
Инициатор проекта  
Заявитель проекта  
Целевая группа:  
Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта,  в том  числе:  -  прямо  
заинтересованных человек; - косвенно 
заинтересованных человек 

 

 

Заявка о включении общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" в 2019 году

В настоящее время в Кизилюртовском
районе остро стоит вопрос об
эпидемиологической ситуации по кори. За
истекший период 2019 г. заболевание
зарегистрировано в 5 населенных пунктах.

Наибольший удельный вес заболевших
приходится на с. Кироваул - 43,0% (3 случая),
с. Зубутли-Миатли, Нечаевка, Нижний Чирюрт
и Гадари 14,2% (по 1 случаю). В возрастной
структуре - на детей от 0 до 17 лет 71,4% (5
человек), взрослое население - 28,6% (2
человека). Эпидемиологический процесс кори
поддерживается за счет не привитых против
кори или не имеющих сведений о прививках,
на долю которых приходится 71,4% (5
человек).

Основными причинами распространения
кори является непроведение профи-
лактических прививок по причине отказа
родителей от них. Основной мотив отказа:

-  религиозные убеждения родителей;
- убежденность во вреде прививок,

связанная с проводимой в интернете и
соцсетях антипрививочной пропагандой.

В целях создания устойчивого
иммунитета к кори, для обеспечения
эпидемиологического благополучия
населения проводится подчищающая
иммунизация против кори в районе детей от
1 года до 17 лет, не привитых и с неизвестным
прививочным анамнезом против кори:
взрослое население возрасте от 18 до 55 лет
из групп риска (работники медицинских и
образовательных организаций, организаций
торговли, транспорта, коммунальной и
социальной сферы, лица, работающее
вахтенным методом, не болевших, не

привитых, привитых однократно, не имеющих
сведений о прививках.

Корь - распространенная детская
инфекция. Многие родители ошибочно
считают, что корь - легкая болезнь, и что ею
должен переболеть каждый ребенок. Это не
так.

Корь - инфекционное заболевание, особен-
но опасное для детей в возрасте до З-х лет и
для ослабленных детей. Эта болезнь опасна
тяжелыми осложнениями (воспаление легких,
отит, заболевание глаз). Опасна корь и тем,
что резко ослабляет организм ребенка.

Корь очень заразна. В зимние месяцы и
ранней весной она встречается более часто.

Родители должны знать, что для
заражения корью достаточно мимолетной
встречи с больным в транспорте, во дворе,
в комнате. Когда больной корью
разговаривает, кашляет, чихает, мельчайшие
капельки слюны и слизи рассеиваются в
воздухе вместе с возбудителями
заболевания, которые могут попасть в
организм здорового ребенка и вызвать
болезнь.

Заболевание начинается как самая
простая простуда: появляется насморк,
кашель, краснеют глаза. Часто родители не
придают значения этим симптомам, и
ребенок продолжает находиться среди
здоровых детей. А между тем заразный
период начинается в это время, т.е. за 3-4
дня до появления сыпи. К началу высыпания
состояние ребенка обычно ухудшается, сыпь
держится 8-9 дней, в течение этого времени
ребенок заразен для окружающих. У него
держится высокая температура, наблю-
даются сильный кашель, головные боли,
отсутствует аппетит.

Чтобы облегчить состояние ребенка,
необходимо, чтобы в комнате был свежий
воздух, нужно следить, чтобы свет не
попадал в глаза, уборка должна проводиться
влажным способом. Диета должна состоять
из молочной пищи, овощей, фруктов. Важно
создать спокойную обстановку.

Нужно оградить здоровых детей от
больного. Обязательно нужно сообщить о
заболевании ребенка в школу и в детский сад.
Врача нужно вызвать на дом, а не идти с
ребенком в поликлинику.

Действенное средство предупреждение
кори - профилактические прививки! Не
уклоняйтесь от них!  Делайте их
своевременно!

Магомед Гаджиев,
главный врач ЦРБ

Берегите детей от кори! Яха Гаджиевна Аскерова
9 апреля на 61-м году жизни

скоропостижно скончалась Аскерова Яха
Гаджиевна, учитель математики МКОУ
"Чонтаульская СОШ № 2".

Она прожила жизнь добросовестного и
честного работника, уважаемого гражданина
своего села и района.

Родилась Яха Гаджиевна 10 ноября 1958
г. в с. Байрамаул Хасавюртовского района.
После окончания Дагестанского
педагогического института в 1984 г. начала
работать учителем математики в селении
Чонтаул.

В коллективе ценили ее за деловые
качества, напористость и умение добиваться
поставленных целей, а дома - за заботу, ласку,
доброту и терпимость.

Педагогическое сообщество Кизилюр-
товского района скорбит о безвременной
кончине квалифицированного специалиста,
заботливой мамы, верного и надежного друга.
Память о ней навсегда останется в сердцах
родных, друзей, коллег и ее учеников.

Нашу боль не измерить и в слезах не
излить, мы ее как живую будем вечно любить.

Управление образования,
профсоюзная организация,

коллектив Чонтаульской СОШ № 2

"В целях реализации Плана основных
мероприятий Республики Дагестан до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия
детства, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Дагестан от 24
сентября 2018 года № 206-р, Концепции
государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля
2015 года № 607-р, планируется проведение
в 2019 году Всероссийского конкурса "Семья
года".

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан является
ответственным за проведение рес-
публиканского этапа конкурса по номи-
нациям "Многодетная семья" и "Золотая
семья".

В номинации "Многодетная семья"
принимают участие семьи, которые успешно

воспитывают (или воспитали) пятерых и
более детей, в том числе приёмных, а также
активно участвуют в социально значимых
мероприятиях и общественной жизни района/
города республики.

В номинации "Золотая семья России"
принимают участие семьи, члены которых
прожили в зарегистрированном браке не
менее 50 лет, являются примером
приверженности семейным ценностям,
укрепления многопоколенных связей,
гражданственности ипатриотизма.

В целях проведения конкурсного отбора
победителей необходимо  до 20 мая 2019
года представить в Министерство
письменное представление на участие семей
в конкурсе в указанных номинациях по
прилагаемой форме на бумажном носителе
и в электронном виде на адрес электронной
почты . sem.mintrud@e-dag.ru.

(Источник - сайт Минтруда РД)

Семья года

Анонс
Рост выплат

"С 1 июля 2019 года вступает в силу Указ
Президента России от 7 марта 2019 года №95
"О внесении изменения в Указ от 26 февраля
2013 года №175 "О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы",
согласно которому ежемесячная выплата по
уходу за детьми-инвалидами в возрасте до
18 лет или инвалидами с детства I группы
составит 10 тысяч рублей. Данная выплата
положена родителям или усыновителям, а
также опекунам либо попечителям,
являющимся трудоспособными, но и
неработающими в связи с осуществлением
ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом
с детства I группы", - пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день размер ежемесячной
выплаты составляет 5,5 тысячи рублей.
Другим лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы, ежемесячная выплата установлена
в размере 1,2 тысячи рублей.

Данная выплата носит заявительный
характер. Для ее оформления необходимо в
территориальном органе Пенсионного фонда
по месту получения пенсии на ребенка-
инвалида или инвалида с детства I группы
написать соответствующее заявление. Также
рекомендуется представить документы,
подтверждающие факт отсутствия работы.

Выплата производится вместе с пенсией,
назначенной ребенку-инвалиду или инвалиду
с детства I группы. Статус ребенка-инвалида
устанавливается на период инвалидности,
определенный бюро медико-социальной
экспертизы, но не более чем до 18-летия.
После достижения ребенком-инвалидом 18-
летнего возраста, он может быть признан
инвалидом с детства.

В ведомстве также напоминают, что
периоды указанной ежемесячной выплаты
являются нестраховыми и засчитываются в
стаж. За эти периоды ухаживающим будут
учтены пенсионные баллы - 1,8 балла за каждый
полный год ухода. Данные по стажу и баллам
будут отражаться на индивидуальных лицевых
счетах граждан в ПФР и учитываться при
назначении пенсии без какого-либо
дополнительного подтверждения.

Если гражданин, осуществляющий уход за
ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства I группы, устраивается на работу или
встает на учет в Центр занятости населения,
ему необходимо в течение пяти дней с
момента трудоустройства обратиться в
Пенсионный фонд и написать заявление о
прекращении осуществления ухода. Выплата
прекращается с месяца, следующего за
месяцем трудоустройства.

РИА "Дагестан"

Размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства I группы с 1 июля повысят почти в два раза - до 10 тысяч
рублей, сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Реклама, объявления

Внимание!
Открыта региональная горячая линия

по вопросам перехода на цифровое
эфирное вещание на территории
Республики Дагестан:

тел. 8 (800) 250-74-84.

Извещение
Собрание пайщиков производственного

кооператива "Чонтаульский консервный завод"
состоится 26 мая в 11.00 по адресу: с. Чонтаул,
ул. Заводская, 22. Эмир Мугутдинов,

ПК "ЧКЗ"



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 20 (193) 26 апреля 2019 г.8

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

                                       Заказ № 275
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!

Каратэ
6 апреля в спортзале Султан-

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

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

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

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

Спорт Информационное
сообщение

Доставка
пенсии

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

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

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

Манаша Магомедова

Рукопашный бой
13 апреля в Краснознаменске состоялось

открытие XI Всероссийского юношеского
турнира по армейскому рукопашному бою,
посвященного памяти Героя Советского
Союза Германа Степановича Титова.

В универсальном спортивном комплексе
Детско-юношеской спортивной школы
выступили более 700 участников из 22
регионов страны. В торжественной
церемонии открытия приняли участие Глава
Краснознаменска Виктория Коваленко,
председатель Совета депутатов Александр

Мостковой, начальник штаба 15-й армии
особого назначения Воздушно-космических
сил генерал-майор Анатолий Нестечук и
другие почетные гости.

В этих зрелищных боях принял участие и
стал чемпионом после 4-х схваток
воспитанник тренера-преподавателя
Калсына Казаматова (директора) детско-
юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района Абдул Дакавов в
весовой категории 33 кг (среди юношей 12-13
лет). Джульетта Джахбарова

Руководствуясь п. 3 ст. 382 Гражданского
кодекса РФ, настоящим уведомляем потре-
бителей газа, что согласно договору уступки
прав (цессии) от 1 декабря 2017г., ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" уступило, а ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала" приняло
право требования по договорам поставки газа
перед физическими и юридическими лицами за
период с 2007 по 2017 г.

В связи с состоявшейся уступкой права
требования просим вас, уважаемые
потребители газа, исполнить свои
обязательства, возникшие за период
деятельности дагестанского филиала ООО
"Газпром межрегионгаз Пятигорск" с 2007 по
2017 г., по следующим платежным реквизитам
в адрес нового кредитора  - ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала":

На им е но ван ие  по ля р асч етн ого  
док умен та 

Ре кви зиты  

« Бан к п ол учате ля»  Цен тр альны й  фил иал  АБ 
«Р ОС СИ Я»  г.Мос ква 

« БИ К»  04 4525 220 
« Рас чет ный  сче т» 40 7028 102 0001 000 7044  
« Ко р.  сче т» 30 1018 101 4525 000 0220  
« Пол учат ель»  О бще ство  с о гран ичен но й 

от ветс твен но ст ью «Газп ром  
м еж реги он газ М ахачкал а» 

« ИНН /КП П по луч ател я» 05 7100 885 4/05 710 1001  
На зн ачен ие пл ате жа О плат а зад ол же нн ос ти з а газ  з а 

пе рио д  с ___ _ по  ____  20 ___г.  
 Генеральный директор В.Н. Кантеев

Информация о возможности получения
пенсионных выплат через кредитные
организации, с которыми заключены
соответствующие договоры:

Для сведения граждан сообщаем о
возможности получения пенсионных выплат
через следующие кредитные организации:

1. Дагестанское отделение №8590 ПАО
"Сбербанк России"

2. Дагестанский региональный филиал АО
"Россельхозбанк"

3. ПАО Банк "Возрождение" Махач-
калинский филиал Публичного акционерного
общества Банк "Возрождение"

4. ООО коммерческий банк "MBС Банк"
5. Филиал   "Газпромбанк"   (Акционерное

общество)   "Северо-Кавказский" в г. Став-
рополе

6. ПАО "Почта Банк".
В рамках законодательства Российской

Федерации исключается возможность
доставки пенсии через организацию, с
которой не заключен соответствующий
договор.

Управление ПФ РФ по РД в Кизилюрте
и Кизилюртовском районе

Мини-футбол
21 апреля в с.Кироваул состоялось

первенство Кизилюртовского района по мини
-футболу среди взрослого населения.
Организатором первенства выступил отдел
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района.

На церемонии открытия мероприятия
присутствовали заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
депутаты городского Собрания депутатов
Алиасхаб Шабанов и Темирхан Увайсов,
президент Федерации футбола Кизилюр-
товского района Магомед Палаганов и
другие.

В соревнованиях приняли участие 7
команд из селений Кироваул, Чонтаул,
Комсомольское, Зубутли-Миатли, одна
команда из селения Темираул Хаса-

вюртовского района и команда из села
Ричаганих Цумадинского района.

На протяжении всего выходного дня
участники боролись за титул победителя.

Первое место заняла команда "Цумада"
из села Кироваул. Второе место - команда
"Комсомолец" (с. Комсомольское). Третье
место досталось команде из селения
Зубутли-Миатли.

Призеров и победителей  наградили
ценными подарками,грамотами, медалями и
кубками. Команде, занявшей первое место,
вручен переходящий кубок.

Объявлены лучший вратарь - это
Магомед Хасаев (с.Темираул), лучший
защитник - Ибрагим Давудов (с.Кироваул) и
лучший нападающий - Хабиб Абакаров
(с.Зубутли-Миатли).

Манаша Магомедова

Удобный сервис
Зарегистрированные в Личном кабинете

пользователи уже оценили плюсы такого
способа управления: существенная
экономия времени, отсутствие необ-
ходимости стоять в очередях, возможность
передавать показания счётчика и
самостоятельно контролировать историю
платежей, и всё это в удобное для абонента
время с любого компьютера, планшета,
смартфона, имеющего выход в Интернет. Все
оплаты проходят без комиссии.

Количество тех, кто выбрал совре-
менное управление счётом, по сравнению с

общим числом абонентов газовой компании
в республике пока невелико, но их ряды
пополняются ежедневно. Специалисты
"Газпром межрегионгаз Махачкала"
рекомендуют потребителям газа переход на
безналичные платежи посредством удобного
сервиса.

Справка: Зарегистрироваться в личном
кабинете можно на сайте www.mkala-mrg.ru.
Для удобства пользователей "Мой ГАЗ"
доступен и в виде приложения для
мобильных устройств на платформах An-
droid и iOs.

Оплата газа в "Личном кабинете абонента" на сайте компании "Газпром
межрегионгаз Махачкала" завоевывает новых сторонников. 24 673 абонента -
потребителей газа в Республике Дагестан перешли на удобное дистанционное
управление своими лицевыми счетами.

На живописной поляне "Гайла", что в
селении Алмак Казбековского района, прошли
республиканские открытые соревнования по
технике пешеходного туризма "Открытие
сезона 2019".

Организаторами выступили Минис-
терство по туризму и народным
художественным промыслам РД при
содействии Дагестанского поисково-
спасательного отряда МЧС России, Федерации
спортивного туризма РД и муниципального
образования "Казбековский район".

Более 15 команд со всех городов и

республики соревновались в категориях "А",
"Б" и "С". В их числе и команда "Апекс" из
Новочиркейской СОШ №1   Кизилюртовского
района.

Участников соревнований ожидал спринт,
спасательные работы, кросс-бег по
пересеченной местности и конкурсные
этапы.

Первый день соревнований проходил на
дистанции "Спринт", где немаловажную роль
сыграла физическая подготовка. Этапы были
сложные, рельеф местности позволял
поставить сложную дистанцию с перепадом

около 300 м. Второй день - дистанция
"Спасательные работы", которая включала
в себя спуск пострадавшего с горы, его
переправу через реку и подъем из ущелья на
дорогу. Все этапы были приближены к
реальным условиям, лишь пострадавшими
были условные участники.

16 апреля были  подведены итоги четырех
дней соревнований. Победители и призеры
были определены в 4- х классах.

В классе "Б" не было равных ребятам из
команды "Апекс" Новочиркейской  СОШ №1
Кизилюртовского района, они заняли первое

Пешеходный туризм
место, набрав максимальное число баллов
(550). Это Иса Гамзаев, Магомед Раджабов,
Эменгаджи Исаев, Абдулгамид Демиляев,
Кавсарат Магомедова, Халисат Маго-
медова, Раисат Гамзатова, Кумачи Кази-
магомедов .

Все команды победители и призеры были
награждены грамотами, медалями, кубками и
туристическим снаряжением от оргкомитета.

Ахмед Тагиров

Приглашение
Уважаемые работодатели! 30 апреля

в здании Центра занятости населения
Кизилюртовского района состоится
"круглый стол", посвященный Всемирному
дню охраны труда, на тему "Охрана труда
и будущее сферы труда".

Начало мероприятия в 11:00.
Наш адрес: г. Кизилюрт, ул. Ленина, 101

"а",  2 этаж, тел. 8(87234) 2 11 51.
Приглашаем вас присоединиться к нам

в продвижении идей этого важного дня!
Центр  занятости населения

Тест по истории
Международная акция "Тест по истории

Великой Отечественной войны", приуроченная
ко Дню Победы, пройдет 26 апреля во всех
регионах России. В Дагестане, как сообщили в
пресс-службе Минобрнауки РД, участие в акции
примут учащиеся общеобразовательных
организаций республики.

Тест проводится с целью оценки уровня
исторической грамотности российских граждан,
соотечественников, проживающих за рубежом,
иностранных граждан об истории победы над
фашизмом, привлечения внимания и
мотивации к изучению истории, популяризации
военного и гражданского подвига, а также

ведущей роли советского народа в победе во
Второй Мировой войне.

Тест состоит из 30 заданий и составлен на
двух языках (русский и английский). На
выполнение заданий теста будет отведено 30
минут.

Организатором акции выступает
Молодежный парламент при Госдуме
Федерального Собрания РФ седьмого созыва.
Региональным оператором в республике -
Министерство образования и науки Дагестана.

По результатам акции будет сформирован
аналитический отчет с оценкой уровня
исторической грамотности участников.

Следующий номер газеты "Вестник
Кизилюртовского района" выйдет 17 мая.


