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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Сегодня, 22 мая, почти во всех
общеобразовательных школах
Кизилюртовского района состоялись
торжественные линейки, посвященные
окончанию учебного года. В этом году
последний звонок прозвенел для 231
выпускника средних школ и 983 учеников 9-х
классов.

Их пришли проводить 1370 нарядных
первоклассников. А в новом наборе будущих
первых классов уже насчитали 1311
малышей.

Яркие шары, цветы, слезы
радости и волнения, нарядные
учащиеся, взрослые и дети - это
то, без чего не обходится ни
один последний звонок. Вот и в
Гельбахской СОШ - всеобщая
торжественная линейка, на
которой - ни одного равно-
душного.

В центр школьного двора,
украшенный разноцветными
шарами и ленточками, вышли
нарядные выпускники и
первоклассники вместе со
своими классными руково-
дителями. Здесь их встретили
почетные гости: заместитель
главы администрации Кизи-
люртовского района Николай
Баранов, руководитель пресс-
центра администрации района
Магомед Шехалиев, глава
селения Гельбах Даци Агаев, а
также учителя, родители
выпускников, работники школы.

Торжественную линейку
открыла директор Гельбахской
СОШ Зазай Хизриева. Она
поздравила учеников со
знаменательным и важным
днем в их жизни. "Дорогие
выпускники! В этот торжес-
твенный день обращаюсь к вам от имени
всего педагогического коллектива, который
в течение 11 - ти лет вкладывал свои знания,
умения и душу в ваше воспитание, чтобы вы
смогли найти свое место в жизни",-сказала
она.

Директор пожелала выпускникам удачи
на предстоящих итоговых экзаменах, а также
от имени администрации села и
педагогического коллектива поблагодарила их
родителей за хорошее воспитание.

Далее под аплодисменты были вручены
грамоты "За особые успехи в учении"
выпускникам Сидрат Амирхановой и Саиду
Абдулатипову.

Напутствовал выпускников от имени
главы района Магомеда Шабанова и
поздравил их с завершением первого
основного этапа жизненного пути Николай
Баранов. "Дорогие выпускники! Сегодня
волнуетесь не только вы, но и все, кто
присутствует на этом мероприятии. Это
учителя и ваши родители. Последний
школьный звонок - праздник, который вы
ждали долгие учебные годы. В этот день вы

прощаетесь со школой и открываете дверь
во взрослую жизнь, наполненную рядом
самостоятельных решений. Вас ждут
выпускные экзамены, выбор учебного
заведения, новые возможности. И рядом с
вами стоят те, кто долгие 11 лет поддерживал
вас. Это ваши учителя и родители. Искренне
надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните в
своих сердцах чувства глубокой
признательности, их труд и заботу", - такими
словами завершил он свою речь.

От имени всех родителей со словами
благодарности в адрес учителей выступила
Джамиля Ибрагимова, подчеркнув, что труд
учителя неоценим.

Директор Гельбахской СОШ
поблагодарила руководство республики и
главу района, отметив, что они в течение
учебного года неоднократно посещали их
школу. "Я хочу, чтобы каждая школа в районе
получила должное внимание и заботу. Это, в
свою очередь, обязывает учителей быть
добрыми и отзывчивыми. От имени нашего
педагогического коллектива, администрации
села и родителей говорю всем спасибо!", -
заключила Зазай Хизриева.

По доброй традиции на последнем звонке
выступили и самые юные школьники -
первоклассники. Дети ярко и выразительно
прочитали стихи, пожелали выпускникам
всего доброго и вручили им цветы.

В завершение торжественной линейки в
небо взметнулись шары выпускников. В
добрый путь!

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Последний звонок
В школах Кизилюртовского района зазвенели последние звонки для выпускников

Открывая ее, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства РД
Владимир Иванов обозначил важность
эффективной работы глав муниципальных
образований. По его словам, благополучие
большого количества граждан зависит именно
от деятельности руководителей на местах.
Поэтому деятельности органов местного
самоуправления сегодня уделяется большое
внимание.

Говоря об основных задачах, Иванов
подчеркнул: "Важно всегда работать в
команде. Ни для кого не секрет, что один в
поле не воин. Глава муниципального
образования - это человек, который
отвечает за все направления, но без
работы в единой команде ничего не
получится. Сегодня у нас новый формат
проведения семинара-совещания. Здесь
сегодня главы не одни, а со своими
командами. С вашей стороны нужно
четкое понимание проблем, постановка
задач, поиск путей решения. У нас все
муниципалитеты разные: у кого-то
получается, у другого - нет, кто-то ждет,
когда сделают работу за него, а другой
берет и делает. Нам также нужен ваш
диалог, чтобы вы поделились друг с
другом опытом".

Артём Здунов, поприветствовав
участников проектной сессии, отметил, что
подобные встречи уже стали
традиционными и выразил уверенность в
том, что они принесут пользу, так как
проходят они не просто в формате совещания,
где заслушиваются доклады, а когда
"поднимаются корневые проблемы" и вместе
решаются вопросы. Это приводит в конечном
счете, считает он, к выработке четкого плана
действий: "Считаю, что когда идет смешение в
группе глав муниципальных образований,
министров, представителей правоохрани-
тельных органов, прокуратуры, налоговой
службы, это, несомненно, даст свой эффект".

Глава кабмина призвал собравшихся
рассматривать данное мероприятие как
обучение, но не как за партой, а как
возможность рассказать о том, что происходит
на их территории, поднять вопросы, расщепить
их до самых элементов, которые всем
становятся понятны, что позволит решать
вопросы эффективно. "Хотелось бы услышать
по росту собственных доходов, у кого-то
хорошо получается, у кого-то что-то не
получается, почему это происходит, может
быть не хватает какого-то нормативного акта,
какие-то ограничения есть. Мы должны это
просто услышать. Мы весь день сегодня
посвящаем росту собственных доходов - и
республиканского, и муниципальных бюджетов.
Вы знаете, в прошлом году нам вместе удалось
значительно продвинуться по этой теме. Мы
растим собственные доходы. А это нам
позволяет заняться мелиорацией,
водообеспечением, социальными вопросами,
потому что с деньгами мы можем решать любые
вопросы. Сегодня давайте поговорим об этой
базе", - сказал Здунов.

Премьер-министр, обращаясь к главам
муниципалитетов, подчеркнул, что именно они,
те, кто работает на земле, являются
носителями информации, поэтому хотелось бы
с ними посоветоваться, услышать от них о
проблемах на местах, "что не так". Он пояснил,
что по итогам сегодняшнего мероприятия
должно быть четкое понимание проблемы и ее
решение. А через три месяца будут подведены
промежуточные итоги проделанной работы.

Председатель Комитета НС по бюджету,
финансам и налогам Сейфулах Исаков со своей
стороны отметил важность обсуждаемой
темы: "У нас идет динамичный рост
поступлений налоговых доходов. Но при этом
мы не должны забывать, что общая тенденция
нашей бюджетной системы такова, что мы из
консолидированного бюджета в 120 млрд
рублей доходов 80,5 млрд рублей получаем из
федерального бюджета. Это, конечно,
накладывает на нас особую ответственность
в части собираемости собственных доходов".

Подробно по обсуждаемому вопросу
остановился первый зампред Правительства
Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, который
курирует финансовый блок. В своем
эмоциональном выступлении он попытался
довести до глав муниципальных образований

необходимость плотно заняться вопросами
сборов налогов. Несмотря на отмечающийся в
настоящее время рост доходов, констатирует
он, регион продолжает отставать по многим
показателям. "Инфраструктура республики
изношена на 80%. Это наши школы, больницы,
детские сады, дороги и так далее. Сколько бы
мы сейчас ни бились, нам не решить наших
проблем без увеличения налоговой

инфраструктуры. У республики потенциал
огромный, просто мы на это не обращаем
внимания.

Наша задача на среднесрочную перспективу
- войти в двадцатку бюджетов по собственным
доходам на душу населения. По крайней мере,
мы должны этот показатель увеличить к 2025
году в два раза по сравнению с 2018-тым", -
заявил Гусейнов.

В данной работе, считает он, должны быть
задействованы все заинтересованные
структуры, и в первую очередь главы
муниципальных образований.

"Задачи амбициозные, я понимаю, у нас
доходы сейчас порядка 39 млрд рублей, нам
минимум 80 млрд рублей нужно достичь к 2024-
2025 годам. Мы должны выйти с учетом
поддержки из федерального бюджета на 200
млрд рублей бюджета. Если мы это не сделаем,
то ничего не приведем в порядок", - нацелил
первый вице-премьер далее, подчеркнув при
этом, что решение этой амбициозной задачи,
может "затронуть чьи-то личные интересы, в
том числе и присутствующих в зале".

Говоря о "теневой" экономике,
Гаджимагомед Гусейнов, подчеркнул, что
можно годами перекладывать проблемы на
других, жаловаться, но ситуация от этого не
изменится, надо действовать самим: "Мы здесь
собрались, понимая, что решение этой
проблемы зависит на республиканском уровне
от нас, от команды Владимира Абдуалиевича,
на местном - от команды главы муниципального
образования".

В продолжение темы первый зампред
заявил, что в прошлом году республика
увеличила собственные доходы на 20%, но
нельзя "обольщаться этими результатами", так
как у Дагестана огромный потенциал, который
не реализуется в полной мере. "У нас
земельных участков и объектов капитального
строительства, которые стоят на налоговом
учете, 59% - это то, что лежит у вас под носом.
Если мы просто наведем порядок в этом
направлении и каждый, кто построил здание,
или имеет земельный участок, будет платить
самый минимальный налог, особенно по земле
и сельхозугодиям, то у нас будет прирост в 2,5
млрд рублей. Это только одно направление.
Другое - НДФЛ. Мы по нему платим 15,5 млрд
рублей в консолидированный бюджет. Этот
налог платят практически все государственные
и муниципальные служащие, и немного
представители бизнеса. Огромный потенциал
в этом направлении, это серьезный наш налог!
У нас около одного миллиона тонн ГСМ
завозится в республику, а через кассовые
аппараты прошло только 250 тысяч тонн - это
одна четвертая. Вот вам налоговый
потенциал!", - сказал Гусейнов, обращаясь к
главам муниципалитетов.

Проектные сессии
На базе ДГУНХ в Махачкале 14 мая началась  проектная сессия, в рамках семинара-

совещания с участием глав муниципалитетов, посвященная повышению качества
работы муниципальных образований республики в части сборов налогов.

(Окончание на 2 стр.)
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Далее руководитель УФНС России по
Дагестану Газинур Апсалямов подробно
остановился на ситуации по сборам
налоговых платежей в республике.

Он сообщил, что за четыре месяца
текущего года Управление ФНС России по
Республике Дагестан сохранило
положительные темпы роста поступления
налогов. "Положительная динамика
сохраняется в том числе благодаря
реализации плана мероприятий по
мобилизации доходов в консолидированный
бюджет республики и поручений Главы
Дагестана по проведению сплошной и полной
инвентаризации объектов предприни-
мательской деятельности. В целях исполнения
данного поручения председателей
правительства республики утвержден план
мероприятий по проведению инвентаризации
коммерческих объектов и формированию
схем их дислокации на территории
муниципальных образований. Одним из
проблемных направлений администрования
налоговых платежей является осущест-
вление торговой деятельности на территории
розничных рынков без постановки на
налоговый учет", - доложил главный налоговик
республики.

Было также отмечено, что по состоянию
на 1 января текущего года, на 45 розничных
рынках республики предпринимательскую
деятельность осуществляли 9 тысяч 223
человека, из которых 1 тысяча 108 человек не
состояли на налоговом учете. В этой связи
Газинур Апсалямов попросил глав
муниципальных городов и районов активнее
осуществлять контроль за соблюдением
требований действующего законодательства,
регламентирующих деятельность рынков.
"Это ваша зона контроля и ответственности.
Основными проблемами в работе с
розничными рынками являются сокрытие
доходов от сдачи в аренду торговых мест,
неприменение контрольно-кассовой техники.
По лицам, арендующим торговые места, -
незначительная ответственность за
осуществление предпринимательской
деятельности без постановки на учет", -
сообщил он.

Администрациям муниципальных
образований было предложено
активизировать работу межведомственной
комиссии по выявлению и постановке на
налоговый учет граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации в налоговых
органах, запретить управляющим рынками
компаниям и организациям с признаками рынка
предоставлять торговые места лицам, не
состоящим на учете в налоговом органе.
Рассмотреть вопрос о проведении
независимой экспертизы размера арендной
платы за 1 квадратный метр торговой площади
по каждому рынку в зависимости от места
размещения рынка и других факторов,
влияющих на условия осуществления
предпринимательской деятельности, принятие
соответствующего нормативно-правового
акта Республики Дагестан. "Увеличение
налоговых поступлений является основным
средством для реализации финансовой
независимости и устойчивости регионального
и местного бюджета", - напомнил Апсалямов.

Он обратился к руководителям
муниципалитетов активно включиться в
работу по реализации поручений Главы
Дагестана по сплошной и полной
инвентаризации, вовлечению в
налогооблагаемый оборот объектов
имущества и так далее.

Также было предложено обсудить в рамках
работы круглых столов предложения по
включению в проекты дорожных карт по
реализации поручений Главы Дагестана и в
дальнейшем рассмотреть вопрос об их
утверждении в срок не позднее 1 июня
текущего года. Начальникам налоговых
органов республики поручаю совместно с
главами городов и районов обеспечить
реализацию утвержденной дорожной карты.

О мерах по утверждению перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость, сообщил министр по
земельным и имущественным отношениям РД
Агарагим Кагиргаджиев.

В своем выступлении внимание вопросу
инвентаризации коммерческих объектов,
осуществляющих деятельность на территории
муниципальных образований Дагестана,
уделил врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Гаджи Гасанов. Помимо этого, он рассказал о
механизмах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в регионе.

После пленарной части стартовала работа
в группах. Она была поделена на несколько
этапов: анализ текущей ситуации, постановка
проблемы и задач от представителя налоговой
службы, постановка проблемы и задач от
эксперта, постановка задач к решению.

В рамках второго дня, 15 мая, в Кизляре
состоялась проектная сессия по реализации
муниципальными образованиями региона
программы "Формирование комфортной
городской среды". В ней принял участие
Глава Дагестана Владимир Васильев.После
чего прошёл ряд семинаров: по обеспечению
безопасного водоснабжения и реализации в
2019 году программы по модернизации систем
водоснабжения; по управлению

энергообеспечением в муниципальных
образованиях; по реализации в текущем году
программы "Земский доктор".

Обращаясь к коллегам, Глава Дагестана
придал особую значимость новому формату
работы, в который сейчас вовлечены
руководители всех ветвей власти. В
частности речь шла о прошедшем накануне
семинаре-совещании с главами муници-
пальных образований региона, главной темой
которого был сбор налогов.

"Доказано специалистами, что решение
очень сложных задач возможно в короткие
сроки, когда собираются специалисты,
эксперты, практики и обсуждают в течение
дня или двух вопросы, после чего
вырабатываются решения, и в последующем
они реализуются. Нам надо научиться решать
задачи в рамках законодательной базы. Это
очень важно. Такую работу ведет вся Россия,
и она находится под постоянным контролем
Президента и Председателя Правительства
РФ", - подчеркнул Владимир Васильев.

Вместе с тем Глава региона призвал
собравшихся проанализировать итоги
семинара-совещания и отнестись к этому со
всей ответственностью. Возвращаясь к
рассматриваемой накануне теме повышения
качества работы по сбору налогов, Владимир
Васильев отметил важность активного
участия глав в обсуждении. По его словам,
все руководители МО оценивали ситуацию со
сбором налогов в подведомственных им
городах и районах и искали пути решения
проблем в этой области. Положительно
характеризуя такой формат работы, Глава РД
сказал: "Посмотрите на эту работу не
формально. Очень важно ваше мнение. Это
убережёт нас от ошибок и поможет найти более
правильные и продуктивные решения".

Затем руководитель республики
обозначил основные направления, на которые
следует обратить особое внимание сегодня.
Начал Глава Дагестана с ключевой темы
нынешнего семинара-совещания - реализации
муниципальными образованиями республики
программы "Формирование комфортной
городской среды".

В целом, касаясь благоустройства
территорий в регионе, Глава республики
призвал руководителей муниципалитетов
активнее использовать все имеющиеся
возможности: "До 2024 года на формирование
комфортной городской среды мы закладываем
4 млрд рублей. На этот год на эти цели выделен
1 млрд руб. из федерального и 10 млн руб. из
республиканского бюджетов. В прошлом году
были претензии к ряду наших
муниципалитетов. Очень важно сейчас не
терять время и наводить порядок в рамках
тех средств, которые выделяются, не
дожидаясь контроля со стороны депутатов.
По городской среде - используйте те ресурсы,
которые есть, в том числе и инициативу
населения. Например, проводя субботники,
продолжая акцию "Зеленые километры" и так
далее. Это ваш авторитет как руководителей.
Стыдно, когда порядка нет, когда мусор. Но
сейчас мы это можем решать", - сказал
Васильев.

Важнейшей задачей для создания
комфортной среды проживания людей
является качественное водоснабжение. По
словам Главы Дагестана, этот участок
работы будет усиливаться.

"При этом и спрос будет увеличиваться,
прошу всех обратить на это особое внимание.
Те деньги, которые мы выделили должны быть
использованы в полном объеме по
назначению. То, что можно сделать самим,
делайте! Проверяйте свои родники, приглашая
специалистов.

Вода должна быть качественной и
доступной. Недавно в Хасавюрте мы решали
сложнейшую задачу, связанную с отравлением
некачественной питьевой водой. Но есть и
целый ряд источников, которые остались
безнадзорными. Люди считают, что если вода
идет из земли, то она живая. И ею разбавляют
детское питание, не кипятя. В Хасавюрте
пришлось закрыть такой ключ, потому что он
оказался некачественным источником. Это
крайне важно - следить за водообеспечением,
чтобы уберечь людей от серьезных
неприятностей.

Мы договорились, что на бурение новых
артезианских скважин, установку системы
очистки воды будут выделены средства -
более 4, 6 млрд руб. Мы получим в ближайшее
время из федерального бюджета в рамках
проекта "Чистая вода" 146 млн руб. Еще раз
подчеркиваю, 1 млрд 700 руб. - уже выделены.
Мы прилично улучшим ситуацию с
водоснабжением. И если бы мы не собрали
налоги, мы бы не смогли эти деньги выделить
на водообеспечение. Это немного, но и этого
раньше не было".

В качестве примера тесной взаимосвязи
возможности решения всех социальных, а
также вопросов развития республики с
уровнем ответственности населения и
собираемости налогов Глава Дагестана
привел и тот факт, что из числа собственных
доходов республики в этом году, впервые за
долгое время, выделены средства на развитие
мелиорации.

"Мы рассчитываем, что эти деньги будут
использованы для того, чтобы те рисовые
чеки, которые раньше мы не могли наполнить
водой надлежащим образом, дали нам не 40
центнеров с гектара, а 70. Вот такая задача, в
общем-то реальная", - считает Владимир
Васильев.

Проектные сессии
Одной из значимых тем, о которых говорил

Глава Дагестана с руководителями
муниципалитетов, было строительство школ.

"По закону есть нормативное требование
о выделении гектара земли на строительство
детского сада или школы в горных районах. А
у нас более тысячи сел с террасной
застройкой. Где взять там землю? Будем
находить решение - строить современные,
комфортные объекты, исходя из наших
возможностей, сохраняя уклад, который для
нас бесценен", - заявил Владимир Васильев,
уточняя при этом, что речь идет о модульных
конструкциях.

"В прошлом году нами отремонтировано
117 школ. Но в них еще надо многое сделать:
кому-то не хватает отопления, где-то нет
туалетов внутри основного корпуса,
водоснабжения и так далее. Мы будем этим
заниматься, но пока мы хотя бы выходим из
аварийного состояния. В дальнейшем,
постепенно, мы можем к этим школам сделать
пристройки за счет модульных конструкций.

У нас около 700 школ в аварийном, ветхом,
требующем ремонта, состоянии. В этом году
мы реконструируем еще 150 школ. При этом
затрачиваем минимальное количество
бюджетных средств. Спасибо людям,
помогают. Все это надо объяснять
дагестанцам, которые отказываются платить
налоги. Показать, на что необходимы средства.
И правильно говорят руководители, что надо
вывешивать списки должников, чтобы их
видели люди. Те, кто начал платить налоги,
говорят нам - противодействуйте нашим
конкурентам, которые работают в "тени". Мы
должны создать предпосылки для того, чтобы
жить в других, более комфортных, условиях",
- высказал мнение руководитель республики.

Он также привел цифры: только за
прошлый год было выведено из "тени" 37 800
трудовых соглашений.

Не обошел стороной Глава региона и
вопрос, связанный с реализацией программы
"Земский доктор". Обеспечение к 2020 году
россиян квалифицированной медицинской
помощью во всех без исключения населенных
пунктах - одна из тех задач, которую ставит
Президент страны Владимир Путин.

"По этой программе в прошлом году
устроено более 200 специалистов, 224 врача
мы намерены отправить к вам в
муниципалитеты в этом году. Мы с ними
встречались - очень интересные молодые
люди, но с ними надо работать и
стимулировать их. Давайте тех, кто проявит
желание работать, включим в графики
повышения квалификации. Необходимо, чтобы
главы знали этих людей, которые должны
понимать, что их встречают с надеждой, с
любовью и уважением, что на них
рассчитывают, но и они должны этому
соответствовать. Это наша работа. Мы ждем
от вас предложений. Возможно, мы будем
строить для них жилье. Надо подумать о
модульных системах, которые позволят
строить быстро и качественно", - нацелил
руководство муниципалитетов Владимир
Васильев.

Об основных сложностях, возникающих
при реализации программы "Формирование
комфортной городской среды", рассказал вице-
премьер республики Владимир Лемешко. Так,
он обозначил стоящие перед органами
исполнительной власти и главами задачи и
нацелил их на продуктивную работу.

Упор на совершенствовании подходов
реализации обозначенного федерального
проекта сделал в своём выступлении врио
председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству РД Незир Гусейнов. В
частности, он озвучил конкретные меры,
которые помогут навести порядок в этой
сфере, используя современные технологии.

Об организации работы по реализации
программы "Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципальных образований РД" сообщил
собравшимся министр строительства,
архитектуры и ЖКХ республики Малик
Баглиев.

Подробно о реализации партийного
проекта "Формирование комфортной
городской среды" рассказал депутат
Народного Собрания РД, член Комитета по
строительству, ЖКХ и транспорту Нариман
Темуркаев, являющийся координатором
вышеназванного проекта.

Затем главы ряда городов отчитались о
реализации обсуждаемой программы на
подведомственных им территориях.

Комментируя их выступления,
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов призвал
их тесно взаимодействовать с депутатским
корпусом, в том числе в части решения
организационных вопросов. Кроме того, он
отметил важность проведения всех
предусмотренных мероприятий в срок и с
использованием современных технологий.

Особое внимание Владимир Иванов
обратил на необходимость повышения
эффективности работы команд глав МО.

В мероприятии приняли участие
председатель Правительства Дагестана
Артём Здунов, руководитель Администрации
Главы и Правительства республики Владимир
Иванов, руководители органов
исполнительной власти, местного
самоуправления, руководители и
представители налоговых, правоох-
ранительных органов республики, эксперты.

(Источник - РИА "Дагестан")

(Окончание.  Начало на 1 стр.)

Рабочее
совещание

13 мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел очередное
рабочее совещание с главами  сельских
поселений муниципального района.

В работе совещания приняли участие и
заместители главы администрации района,
управляющий делами.

В числе обсуждаемых вопросов -
собираемость налогов в сельских поселениях,
строительство футбольного поля в селении
Стальское,  асфальтирование дороги и
проведение водопроводной линии в Нижнем
Чирюрте, строительство артезианской
скважины в Нечаевке и другие текущие
вопросы.

Открывая совещание, Магомед Шабанов
напомнил присутствующим, что в минувшую
пятницу, 10 мая,  Кизилюртовский район
посетил Председатель Правительства РД
Артем Здунов и вице - премьеры Абдулмуслим
Абдулмуслимов и Уммупазиль Омарова. По его
словам, цель их приезда была связана с
рассмотрением возможности дополнительного
финансирования и строительства объектов
социальной инфраструктуры на территории
района.

Глава района также сообщил, что в рамках
республиканской программы при условии
софинансирования определенных средств из
местного бюджета появится передвижной Дом
культуры.

"Передвижной многофункциональный
культурный центр позволит организовать в
сельских поселениях концертную деятельность
и досуг для населения и детей, обеспечить
оперативное библиотечное обслуживание.
Автоклуб будет оснащен всей необходимой
компьютерной техникой", - сказал Шабанов.

Глава района обратил внимание глав
сельских поселений на то, что приветствуется
привлечение финансовых средств спонсоров.
По его словам, общими усилиями инициативных
людей можно благоустроить села.

Шабанов  предупредил руководителей
сельских поселений о необходимости
находиться  на своих рабочих местах,
подчеркнув, что  достичь результата можно
лишь в тесном сотрудничестве глав поселений
с населением.

Заседание
15 мая  заместитель главы администрации

района, руководитель аппарата  АТК
Абдурахман  Хабибулаев провел рабочее
заседание с участием заместителя главного
врача ЦРБ по амбулаторно - поликлинической
части Магомеда Ашаханова, а также главных
врачей участковых больниц сельских
поселений Зубутли - Миатли, Новый Чиркей и
Чонтаул.

В обсуждении вопроса приняли участие
специалисты аппарата АТК администрации
района Сабина Рашидова и Расул Мусаев.
Главная тема - паспорта безопасности
объектов Министерства здравоохранения. В
данном случае речь шла об участковых
больницах, расположенных на территории
района.

Абдурахман Хабибулаев напомнил, что в
результате проверочных мероприятий в  конце
2018 года, проводимых  в рамках обследования
объектов с массовым пребыванием людей,
рабочей группой АТК Кизилюртовского района
был выявлен ряд нарушений в разработке
паспортов безопасности. Как оказалось,
паспорта безопасности не гарантировали
полную антитеррористическую защищенность
объектов.

Руководитель аппарата АТК администрации
района Абдурахман Хабибулаев  обязал
руководителей медицинских учреждений
района привести в порядок соответствующие
документы до 1 июня.

Напомним, паспорт безопасности - это
такой документ, где обозначено насколько
данное место защищено. К примеру, есть ли
там система оповещения, план эвакуации или
камера видеонаблюдения .

Паспорта безопасности должны отвечать
всем требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 13 января 2017 г. № 8 "Об
утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов
(территорий) Министерства здравоохранения
Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, и типовой формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)".

Манаша Магомедова

Схрон
с оружием

Росгвардейцы обнаружили и обезвредили
схрон с оружием и боеприпасами, сообщили
в пресс-службе Управления Росгвардии по
республике.

"В ходе реализации оперативной
информации сотрудники СОБР "Ястреб"
Управления Росгвардии по Дагестану
совместно с коллегами из УФСБ в 1,5 км от
села Стальское обнаружили схрон. Опасная
находка в виде свертка находилась в
сливной металлической трубе. Инженерно-
техническая группа махачкалинского ОМОН
в ходе обследования обнаружила оружие и
боеприпасы. Они обезвредили найденное на
месте", - рассказал источник.

По его словам, предварительно
установлено, что схрон принадлежал
уничтоженным в январе этого года
преступникам. РИА "Дагестан"
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Каким детям полагается бесплатный санаторий?
А знаете ли вы, что практически

каждый ребёнок имеет право на
бесплатный санаторий?

Начнём с того, что по направлениям
участковых врачей-педиатров и узких врачей
специалистов (таких, как фтизиатр,
эндокринолог, невролог, аллерголог,
гастроэнтеролог, уролог и др.) дети
направляются на оздоровление в санатории.
Направления и путёвки выдаются в течение
всего календарного года, при наличии у
ребёнка медицинских показаний.

Санаторно-курортное лечение
финансируется за счёт бюджетных средств.

Перечень медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения детского
населения указан в Приложении №2 к
Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 июня 2018 года

№ 321н. Перечислим лишь несколько
медпоказаний из этого Перечня:

- аномальная реакция на туберкулиновую
пробу, контакт с больным туберкулёзом или
возможность заражения туберкулёзом,
туберкулёз;

- заболевания вирусными гепатитами
(Iкласс по МКБ-10);

- сахарный диабет, андреногенитальные
расстройства, нарушения надпочечников,
последствия недостаточного питания и
недостаточности других питательных
веществ, ожирение;

- невротические расстройства,
расстройства сна, тики;

- различные болезни нервной системы;
- болезни органов пищеварения (класс

XIпо МКБ - 10), в том числе синдром
раздражения кишечника без диареи, запор,

болезни печени, желчнокаменная болезнь,
болезни поджелудочной железы;

- болезни кожи и подкожной клетчатки
(класс XII по МКБ - 10) - различного вида
дерматиты, псориазы;

- болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (класс XIIIпо МКБ - 10) -
последствия полиомиелита, юношеский
артрит и дерматомиозит, сколиоз,
остеохондрозы различного вида;

- болезни мочеполовой системы (класс
XIV по МКБ - 10), в том числе болевые и другие
состояния, связанные с женскими половыми
органами и менструальным циклом;

- болезни глаза и его придаточного
аппарата (класс VII по МКБ-10) - к примеру,
воспаление век, коньюктивит, травмы глаза
и глазницы;

- болезни системы кровообращения (класс

IX по МКБ - 10);
- болезни органов дыхания (класс X по МКБ

- 10) - к примеру, пневмония, бронхит, астма
и др.

В этом же Приказе Минздрава РФ
перечислены противопоказания для
санаторно-курортного лечения.

Изучив все показания и
противопоказания, можно определить, может
ваш ребёнок рассчитывать на санаторий или
нет. Ведь каждый родитель знает болячки
своего ребёнка и умеет читать
амбулаторную карту.

По вопросу направления ребёнка на
санаторно-курортное лечение необходимо
обратиться к участковому педиатру, либо к
узким врачам-специалистам, у которых
наблюдается ребёнок.

Соб.инф.

В прямом эфире
Помимо телефонных звонков и смс,

вопросы главе федерального ведомства
поступали посредством видеоконфе-
ренцсвязи, к которой были подключены
регионы. В Дагестане площадку для
видеосвязи организовали на базе столичной
школы № 10. Республика одной из первых
получила возможность задать вопрос
Кравцову.

Так, родительница выпускника школы №
36 Лариса Алиева поинтересовалась у
руководителя Рособрнадзора, возможно ли
внедрение устной части в экзаменах по
гуманитарным дисциплинам, например, по
русскому языку или истории. Напомним,
подобный раздел "говорение" есть в ЕГЭ по
английскому языку.

Кравцов пояснил, что действующая
система итогового собеседования в 9-х
классах как допуска к основному
государственному экзамену зарекомендо-
вана успешно, и каких-либо изменений не
планируется. Вместе с тем он подчеркнул,
что рассматривается вариант сдачи ЕГЭ по
информатике на компьютере. "Технологии уже
разработаны и апробированы. Мы готовы их

предложить уже в следующем году", -
рассказал Кравцов.

Одна из учениц Махачкалинской школы №
10 поинтересовалась, какие изменения
коснутся контрольно-измерительных
материалов. Информацию по данному
вопросу разъяснила директор Федерального
института педагогических измерений Оксана
Решетникова. Она заявила, что никаких
радикальных изменений не предполагается.

Другая участница ВКС, родительница
Индира Хаджарова, сыну которой скоро
предстоит сдавать госэкзамен, попросила
посоветовать пособия для подготовки к ЕГЭ.
Кравцов порекомендовал сайт ФИПИ. По его
словам, на портале для каждого учащегося
доступен целый банк знаний для подготовки к
ЕГЭ. Там же школьники могут пройти пробное
тестирование.

Далее к федеральным экспертам
обратились школьники и родители других
регионов. Вопросы касались изменений в
системе проведения ЕГЭ, содержания
экзаменационных материалов, процедуры
апелляции. Длительность "горячей линии"
составила более двух часов.

РИА "Дагестан"

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и федеральные эксперты
ведомства 20 мая в рамках "горячей линии" в прямом эфире ответили на вопросы
касательно государственной итоговой аттестации.

Разъяснительная
работа

251 заявка
16 мая в Министерстве экономики и

территориального развития Республики
Дагестан состоялось заседание конкурсной
комиссии проекта "150 школ".

Прием заявок к участию проводился с 1
апреля по 8 мая в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением Прави-
тельства Дагестана.

По словам заместителя руководителя
Минэкономразвития РД Абдурахмана
Абдурахманова, на получение субсидий из
республиканского бюджета претендовало 47
муниципальных образований региона (38
районов и 9 городов). Всего представлена 251
проектная документация.

Участники комиссии, рассмотрев

подданные заявки, рекомендовали проекты,
набравшие наибольшее количество баллов,
признать победителями конкурса.

 Отдельно были подняты вопросы
дополнительной поддержки школ,
расположенных в горных районах Дагестана,
в связи с чем было принято решение
подготовить обращение в адрес Главы
Дагестана о рассмотрении возможностей
дополнительного их финансирования.

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

(Источник - сайт
Минэкономразвития РД)

Реакция вице-премьера
Денежные поборы с родителей

выпускников во время проведения ЕГЭ
являются безобразием - об этом заявила
заместитель председателя Правительства
- министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова на Республиканском
родительском собрании.

"Эти сборы по-разному трактуются. Якобы
деньги нужны на бумагу или другие нужды
для проведения госэкзамена. Нет такой
школы, где отсутствует бумага для ЕГЭ! Те,
кто распускает эти слухи - нарушители,
которые никакую ответственность не несут,

не выполняют свои обязательства и
обманывают родителей", - заявил Омарова.

Далее она призвала родителей сообщать
о подобных фактах на горячую линию
ведомства по номерам: 67-16-44; 8-918-730-
16-91. Министр пообещала лично
контролировать все поступающие звонки с
принятием незамедлительных мер
реагирования: "Сразу будем связываться с
главой района или города и информировать
Правительство Республики Дагестан. Будем
разбираться во всех ситуациях".

РИА "Дагестан"

Встреча в МФЦ
С рабочим визитом МФЦ по

Кизилюртовскому району посетила
представитель Управления образования
Кизилюртовского района Хадижат Садулаева.

Обсуждены актуальные вопросы и
моменты, касающиеся предоставления услуги
"Постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные учреждения (детские сады)".

Речь шла о правилах ведения электронной
очереди, о льготах при приёме в дошкольное
образовательное учреждение, согласован
также  перечень документов, необходимых для
приёма в школу.

По итогам встречи были достигнуты
соглашения в вопросах оказания услуги.

Адиль Аджаматов

Билет в будущее
В целях обеспечения эффективной

занятости молодежи из числа будущих
выпускников СОШ, оказания им содействия
в профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального потенциала и
ориентирования их на выбор профессий
(специальностей), пользующихся
перспективным спросом на рынке труда,
Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" провел  декаду
профориентационных мероприятий для
учащихся выпускных классов

общеобразовательных школ Кизилюртовского
района на тему "Билет в будущее - 2019".

Все учащиеся проинформированы об
учебно-курсовой сети Республики Дагестан,
порядке поступления в учреждения
профессионального образования, о работе
органов службы занятости. При проведении
мероприятий распространялись буклеты и
информационные буклеты.

На базе мобильного офиса Центра
занятости профориентационные услуги
получили 56 учащихся выпускных классов.

Администрация ЦЗН

Во исполнение протокола совещания у
Председателя Правительства Республики
Дагестан Артема Здунова по теме "О
подготовке населения к переходу на
цифровое эфирное вещание и об
отключении аналогового вещания
обязательных общедоступных телеканалов
в Республике Дагестан" в образовательных
организациях Кизилюртовского района
проводится информационно-разъясни-
тельная  работа среди учащихся и
родителей в рамках подготовки к переходу

на цифровое вещание, размещена
наглядность.

С 11 по 13 апреля во всех школах были
проведены общешкольные родительские
собрания, а также классные часы по единой
теме "Переход на цифровое телевидение -
новые возможности". Перед родителями и
учащимися выступили учителя информатики
и физики по вопросу приобретения
необходимого приемного оборудования к
старым телевизорам.

Рустам Татарханов,
начальник УО

Памятник
Петру Первому

17 мая в Махачкале открыт памятник
Петру Первому. В торжественной церемонии
принял участие Глава Дагестана Владимир
Васильев.

На площадке военного городка 106 бригады
надводных кораблей Краснознамённой
Каспийской флотилии ВМФ России,
дислоцированной в Махачкале, руководителя
региона под звуки марша в исполнении
военного оркестра встречали заместитель
Председателя Правительства РД Рамазан
Джафаров, командующий Каспийской
флотилией, контр-адмирал Сергей Пинчук,
личный состав 177 отдельного полка морской
пехоты и 106 бригады надводных кораблей,
кадеты и юнармейцы.

Дата открытия памятника великому
реформатору была выбрана не случайно: 17
мая один из воинских дней славы России - в
этот день в 1703 году была одержана первая
победа молодого русского флота под
руководством Петра Первого над Швецией.

Роль Петра Великого в становлении
русского флота и Юга России трудно
переоценить. Русский император основал две
столицы: одну на севере - Санкт-Петербург,
другую на юге, назвав ее портовым городом
Петровск - именно так до 1922 года
называлась Махачкала. Уже в те далекие
времена Петр Первый понимал, что Каспий
будет играть большую роль в развитии
торговых и межгосударственных отношений
с южными соседями России.

"Не могу не отметить, насколько
прозорливыми были планы императора. То,
что сегодня флотилия развивается здесь, на
Каспии, - тому подтверждение. Он предвидел
геополитические интересы России. Нам с
вами предстоит большая работа. Очень

приятно отметить то, что сегодня вопросы
укрепления обороноспособности нашей
страны находятся на постоянном контроле
Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина. Руководством нашей
страны взят курс на укрепление Вооруженных
Сил Российской Федерации, повышение их
технического оснащения и стратегических
возможностей. Вводятся в строй
современные надводные и подводные
корабли, оснащенные новейшими системами
вооружения.

Высокие результаты в боевой учебе и
практическом выполнении задач по защите
суверенитета России показывают
военнослужащие Каспийской флотилии.
Спасибо вам большое за это!

На современном этапе велика роль
флотилии в обеспечении безопасности,
национальных интересов страны и борьбе с
международным терроризмом. Выражаю
уверенность в том, что вы и впредь будете
преумножать славные традиции флота. А
флот всегда отличался этим, передавая от
поколения к поколению то великое
беззаветное служение и любовь к своему
Отечеству и народу. Пока в нашем народе
есть честь и уважение к старшим,
преемственность поколений, наша страна
непобедима!", - выразил уверенность Глава
Дагестана и пожелал военнослужащим
крепкого здоровья, мира и благополучия,
успехов, семейного счастья и ощущения, что
они каждый день вносят свой вклад в
увеличение безопасности нашей страны, рост
ее благополучия и процветания.

"Петр Первый был человеком сильным
духом и несгибаемой воли, с полной
самоотверженностью решавший
государственные задачи. Он глубоко
чувствовал огромную личную
ответственность за судьбу России, делал все
для развития и укрепления державы, чтобы
сберечь ее от потрясений внутренних и
внешних угроз, отстаивал интересы страны
прямо и открыто. Такая политика обеспечила
рост влияния Российской империи,
повышение ее авторитета в мире. При нем
началось перевооружение армии,
строительство флота, были реализованы
масштабные кораблестроительные проекты,
которые позволили стать России великой
морской державой", - напомнил исторические
факты командующий Каспийской флотилией.

"Открыв сегодня этот памятник, мы
отдаем должное делам Петра Великого, его
заслугам, выражаем свое уважение и
почтение к истории нашей страны. Каспийская
флотилия является самодостаточной
группировкой, способной парировать все
угрозы на прикаспийском направлении.
Флотилия активно перевооружается на
новые образцы вооружения и военной
техники, ведется строительство
инфраструктуры военных объектов для
соединений и частей, личный состав
совершенствует свое профессиональное
мастерство, продолжая дело Великого
Петра", - сказал контр-адмирал и
поблагодарил руководство республики за
оказанное внимание и помощь в вопросах
развития инфраструктуры флотилии, а также
социальной защиты военнослужащих и их
семей.

 (Источник - сайт Главы РД)
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Спорт
Вольная борьба

28-29 апреля во Дворце им. Г. Гамидова
города Хасавюрта состоялось  открытое
первенство по вольной борьбе на Кубок
Рамадана среди юношей 2006-2007 годов
рождения и 2008-2009 годов рождения - на
призы студии "DRAXSUS".

В этих зрелищных боях участвовало 530
спортсменов. Соревнования проходили по
олимпийским правилам вольной борьбы, за
право стать победителями боролись 530
спортсменов

Спортсмены Детско-юношеской спор-

тивной школы №2 (селение Кироваул)
добились значимых успехов. Так,
воспитанники тренера-преподавателя
Алхасова Курбана - Иса Муталимов (вес 22
кг) занял первое место;  Магомедов Магсум,
2008 года рождения (60 кг) - второе; Халид
Расулов, 2006 года рождения (38 кг) - третье.

Магомедрасул Магомедов, 2008 года
рождения (вес 28 кг) - ученик тренера-
преподавателя Гасана Магомедова - занял
первое место.

Джульетта Джахбарова

Бокс
В ОРЕНБУРГЕ завершилось первенство

России по боксу среди юниоров 17-18 лет.
На этих соревнованиях успешно выступил

воспитанник Гельбахского отделения бокса,
победитель Первенства Европы в 2018 году
среди юношей Рамазан Дадаев.

В первых трех встречах Дадаев уверенно
победил всех своих соперников -  С.Дружинина
(Бурятия), К.Аванесяна (г.Владимир) и
Р.Ханапиева ( г.Хасавюрт).

В полуфинале Рамазан встретился с
победителем прошлогоднего Всероссийского
турнира среди юниоров памяти Никифорова-
Денисова Василием Кавериным из г.Иркутска. К
сожалению, как часто бывает в боксе, по мнению
многих людей,  нашему боксеру не отдали победу
в этом бою. Два раунда этого поединка прошли в
равной борьбе. Дадаев как минимум не проиграл
их. А третий раунд прошел с заметным
преимуществом Р.Дадаева. Но судьи посчитали
иначе, отдав первые раунды Каверину.

В итоге Рамазан Дадаев завоевал
бронзовую медаль и вошел в состав юниорской
сборной России. Учитывая, что Рамазану всего
16 лет и это первый год выступления в новых
возрастной и весовой категориях, можно с
оптимизмом смотреть в будущее боксера из
Кизилюртовского района.

Напомню, Рамазан Дадаев из селения
Гельбах является воспитанником Нурулы
Дадаева. В сентябре прошлого года поступил
учиться в город Владимир и сейчас
тренируется в местной ГБУ ВО СШОР у
тренеров Евгения Лобосова и Эдуарда
Григоряна.

В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ состоялось одно из
самых престижных боксерских соревнований
России - Международный турнир на Кубок
Губернатора Санкт-Петербурга.

Турнир этого года стал самым
масштабным и представительным за всю
свою десятилетнюю историю. За награды
боролись представители пяти континентов.

В составе сборной России в весовой
категории выступал и Аминтаза Бекишев из
с.Гельбах (в весовой категории 49 кг).

Свой дебютный бой на международном
уровне воспитанник тренера Нурулы
Дадаева провел против многоопытного
боксера из Азербайджана Руфата Гусейнова.

Гусейнов -  бронзовый призер чемпионата
Европы, участник чемпионата мира место и
Олимпийских игр. На счету Гусейнова -
победа на Олимпийских юношеских играх в
Китае, а также призовые места на
первенства мира и Европы среди юношей.

Несмотря на титулы соперника, Бекишев
уверенно провел поединок с ним. Во всех
трех раундах судьи отдали победу нашему
боксеру.

В полуфинале Аминтаза встретился с
чемпионом Армении, победителем
международных турниров и участником
олимпийских игр Артуром Ованнисяном.

Первые два раунда этого боя прошли в
равной борьбе. В раунде более опытному и
физически крепкому армянскому боксеру
удалось перехватить инициативу и выиграть
решающий раунд и в целом бой.

А победил в этом весе кубинский боксер
Дамиан Арсе Дуартес.

А.Бекишев удостоился бронзового приза
престижного международного турнира, что
является несомненным успехом
перспективного боксера из Кизилюртовского
района.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

Киокусинкай

С 17 по 19 мая в Берлине (Германии)
проходило второе Первенство Европы KWU по
киокусинкай (кумитэ). В соревнованиях
участвовало  около 480  спортсменов из 28
стран Европы.

Северный Кавказ в составе сборной России
на этом престижном Первенстве
представляли всего три человека. Результат
их участия - два золота и серебро. Два
спортсмена тренируются у Мурада
Темирханова в кизилюртовской городской
ДЮСШ №1. Это  Джамал Дадаев из
Султанянгиюрта и Салман Мусаев из города
Кизилюрта. Третий спортсмен - Алихан
Халилулаев (40 кг) из г. Хасавюрта, его тренер
- Алим Халилулаев.

Джамал Дадаев выступал в весовой
категории до 55 кг. Его соперниками были бойцы
из  Польши, Болгарии, Германии и России.
Джамал с честью прошёл испытания в

полноконтактных боях и стал победителем. Он
выиграл золото Первенства Европы KWU по
киокусинкай (кумитэ).

Салман Мусаев в весовой категории до 55
кг взял серебро. Его соперниками были бойцы
из Украины, Испании, третий бой прошел с
испанцем и финальная схватка с россиянином.

Спортсмены отправились в Германию под
опекой старшего тренера-преподавателя
ДЮСШ № 1 города Кизилюрта Мурада
Темирханова.

Тренер благодарит спонсоров, оказавших
финансовую поддержку  поездки спортсменов
в Германию, - Атагишиева  Динислама, Бекова
Алмаза,Султанова Абдулазиза, Абакарова
Марата и администрацию селения
Султанянгиюрт. Весомую помощь оказал и
родительский комитет отделения киокусинкай
ДЮСШ №1 г.Кизилюрта.

Манаша Магомедова

Джамал Дадаев из Султанянгиюрта вернулся домой из Берлина с золотой медалью

Роспотребнадзор
разъясняет

Корь все больше накрывает европейский
регион: по последним сводкам 82 596
заболевших и 72 умерших в период с января
по декабрь 2018 г. (более позднюю
информацию пока не обнародуют). В России
опасная инфекция тоже набирает обороты,
очень часто это случаи завоза вируса из-за
границы - как туристами, так и
гастарбайтерами, говорят эпидемиологи. По
данным, опубликованным на сайте
Роспотребнадзора, в РФ заболели корью 2 539
человек (за период с декабря 2018 г. по январь
2019 г.).

Главный санитарный врач Анна Попова
издала постановление, которым всем
регионам нашей страны предписывается
организовать так называемую
"подчищающую" вакцинацию против кори в
период с 1 апреля по 1 октября. Это означает,
что на прививки позовут всех, кто не прошел
положенную вакцинацию в детском возрасте
(в 1 год и в 6 лет) и не переболел корью (тогда
иммунитет тоже появился бы).

Предполагается, в частности, что сделать
прививки предложат всем пациентам
поликлиник и больниц, не имеющим данных о
вакцинации в детстве и не перенесших корь.
Как сообщают читатели "КП", во многих
регионах уже сейчас без проблем может
получить направление на бесплатную
прививку от кори любой желающий. Для этого
нужно обратиться к врачу-терапевту
поликлиники по месту жительства, сообщить
о желании привиться от кори, и доктор выдаст
направление в процедурный кабинет.

В соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок
(НКПП) взрослых, не болевших корью ранее,
не привитых или привитых против кори
однократно, прививают в возрасте до 35 лет.
До 55 лет включительно прививают
взрослых, относящихся к группам риска
(медицинские работники, работники
образовательных организаций и пр.). После
двукратного введения вакцины, так же, как
и после перенесения заболевания корью,
формируется стойкий длительный
иммунитет к этой инфекции, уверяют
эпидемиологи.

Вакцинация по эпидемическим показаниям
проводится лицам, имевшим контакт с
больным корью (или при подозрении на
заболевание), не болевшим корью ранее, не
привитым, привитым однократно - без
ограничения возраста. Прививка по
эпидпоказаниям должна быть сделана как
можно быстрее - в первые 72 часа с момента
контакта с больным.

Что будет, если нет прививки? Об
опасностях для здоровья можно не
напоминать. А вот о правовых последствиях
- следует. В ряде регионов местные власти
выпустили распоряжения временно
запретить посещение детсадов, школ, вузов
не привитым детям, студентам, а также
взрослым сотрудникам этих учреждений.
Насколько это законно?

- Это вполне соответствует
действующему законодательству, если в
регионе, муниципалитете или отдельном
образовательном учреждении сложились
определенные условия, - пояснили "КП" в
Роспотребнадзоре. - А именно: пункт 2 статьи
5 Федерального закона "Об
иммунопрофилактике инфекционных
болезней" предусматривает: гражданин, не
имеющий прививок, получает временный
отказ в приеме в образовательные
организации и оздоровительные учреждения
в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе
возникновения эпидемий. Обратите
внимание: эта мера допускается в том числе
при угрозе возникновения эпидемий, то есть
когда только наметился рост
заболеваемости.

Как это определяется? Вопрос решают
эксперты в зависимости от каждой
конкретной ситуации, внимательно изучая
обстоятельства и оценивая обстановку.
Специалисты территориального управления
Роспотребнадзора выступают с
предложением - юридически это называется
"вносят представление" - в органы
исполнительной власти региона,
муниципального образования или органы
управления образованием, когда речь идет о
конкретной школе либо вузе. После
выяснения всех обстоятельств и обсуждения
принимается решение о временном
ограничении посещения образовательных
учреждений для непривитых граждан.

Среди детей, не имеющих прививок, есть
не только сыновья и дочери родителей -
антипрививочников. Но и ребята, которым
врачи дали отвод от вакцинации по
медицинским показаниям. У таких детей, как,
впрочем, и у всех, сохраняется право на
образование, гарантированное Консти-
туцией. Ссылаясь на него, родители могут
обращаться в местные органы управления
образованием с заявлением о том, чтобы
ребенку временно организовали дистан-
ционное обучение.

(Источник - газета
"Комсомольская правда")

Электронный полис

Теперь каждый россиянин сможет
получить полис обязательного медицинского
страхования не только в форме бумажного
бланка, но и в виде пластиковой карты с
электронным носителем информации
(электронный полис).

Об этом говорится в Правилах
обязательного медицинского страхования,
которые утверждены Приказом Минздрава
России.

С электронным полисом не надо носить с
собой паспорт. Пластиковую карту удобнее
хранить и труднее испортить, как показал
опыт пилотных регионов, которые первыми
ввели такую форму полиса.

Но получать или не получать полис в виде
карточки - дело добровольное, бумажный
вариант документа дает его владельцу точно
такие же права при получении медпомощи.
"От электронного полиса можно отказаться,
- уточняет председатель совета по
медицинскому страхованию Всероссийского

союза страховщиков Андрей Рыжаков. -
Также застрахованный отдельно сообщает о
согласии на индивидуальное информационное
сопровождение страховой медицинской
организацией на всех этапах оказания
медпомощи".

Благодаря Правилам, появилась и норма
о формировании страховыми медицинскими
организациями на информационном портале
территориальных фондов ОМС истории
страховых случаев пациентов с подозрением
на злокачественное новообразование. "Таким
образом, создаётся интегрированная база
информационных данных для быстрой оценки
места и времени нахождения пациента на
этапах диагностики и лечения. Это даст
возможность восстанавливать нарушенные
права пациентов гораздо оперативнее", -
добавляет эксперт Общественного совета по
защите прав пациентов при Росздравнадзоре
Алексей Старченко.

(Подробности в "Российской газете")
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Юбилей
1 мая исполнилось 55 лет с момента пуска

Чирюртской ГЭС-2, нижней ступени Сулакского
каскада ГЭС. Особенностью небольшой по
установленной мощности гидростанции (один
гидроагрегат - 9 МВт) является отсутствие
плотины. Напор создается за счет
естественного уклона местности, вода
поступает к гидроагрегатам из отводящего
канала, расположенного  выше Чирюртской
ГЭС-1, с которой она составляет единый
комплекс.

Пуск гидростанции - яркая страница
истории важнейшего для республики
Сулакского каскада. У Чирюртской ГЭС-2 есть
второе имя - "Пионер Дагестана". Согласно
книге воспоминаний Ш. Шамхалова, одного
из организаторов строительства Чирюртских
ГЭС, в ходе возведения Чирюртской ГЭС-1
по инициативе строителей было решено
построить еще одну гидростанцию небольшой
мощности ниже по течению. Однако в то
время оборудование для таких ГЭС не
выпускалось, и делегация дагестанских
пионеров отправилась на харьковское
предприятие по производству гидротурбин,
где смогла убедить комсомольский актив
завода изготовить уникальный гидроагрегат.
Возведение Чирюртской ГЭС-2 началось в
1959 году, а уже через 5 лет, в 1964 году

гидростанция была введена в эксплуатацию.
Проект выполнен Бакинским филиалом
института "Гидропроект".

В состав сооружений Чирюртской ГЭС-2
входит здание ГЭС длиной 25 м, два боковых
водосброса, совмещенных со зданием ГЭС,
отводящий канал шириной 30 м и глубиной 5 м.
В здании ГЭС установлен один гидроагрегат с
поворотно-лопастной турбиной, работающий
при расчётном напоре 7 м. Среднегодовая
выработка электроэнергии составляет 42,8 млн
кВт.ч. С момента пуска станция выработала
более 2,2 млрд кВт.ч электроэнергии.
Гидротехнические сооружения ГЭС выполняют
также вторую важную задачу - подачу воды в
Юзбаш-Аксайскую оросительную сеть,
источник водоснабжения и орошения ряда
населенных пунктов Кизилюртовского и
Хасавюртовского районов.

В 2019 году на ГЭС будет
модернизирована система автоматического
управления, защиты и сигнализации
гидроагрегата, его оснастят штатными
системами постоянного контроля вибрации
и температуры. До 2030 года также
планируется полная замена гидроагрегата,
силового трансформатора и механического
оборудования гидростанции.

(Источник - сайт Русгидро)

Осторожно,
железная дорога!

По итогам 4 месяцев 2019 года уровень
травмирования на Северо-Кавказской
магистрали остался примерно на прежнем
уровне. В январе-апреле на объектах
железнодорожной инфраструктуры погибли 25
человек и 6 получили ранения. Для
сравнения, за аналогичный период 2018 года
было 24 погибших и 10 пострадавших.

Основной причиной травмирования
остается хождение по путям в
неустановленном месте перед движущимся
поездом - 97%.

Подразделения ОАО "РЖД" на Северо-
Кавказской железной дороге проводят ремонт
пешеходных мостов, настилов, платформ и

ограждений, устанавливают и обновляют
предупреждающие знаки и плакаты на
объектах железнодорожной инфраструктуры.
Проводят рейды безопасности на
пассажирских платформах и пешеходных
переходах через пути, лекции и беседы в
образовательных учреждениях.

Руководство Северо-Кавказской
магистрали призывает граждан быть
бдительными вблизи объектов
железнодорожной инфраструктуры и
напоминает, что железная дорога является
транспортным объектом повышенной
опасности.

(Источник - сайт СКЖД)

Информационное
сообщение

Речь пойдет о статье 258.1 УК РФ
Незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым
международными договорами.

Незаконные добыча, содержание,
приобретение, хранение, перевозка,
пересылка и продажа особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их частей и
производных, наказываются обязательными
работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех
лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода

осужденного за период до двух лет или без
такового и с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, совершенные
должностным лицом с использованием
своего служебного положения, наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до двух миллионов
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются
лишением свободы на срок от пяти до семи лет
со штрафом в размере до двух миллионов
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти
лет или без такового, с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового и с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет.

Межмуниципальный отдел
МВД РФ "Кизилюртовский

Внимание, переезд!
Переезды - объекты повышенной

опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ,
Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на
железнодорожном транспорте является одной
из главных социально-экономических задач,
направленных на охрану здоровья и жизни
граждан, сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта.

Уважаемые водители! Обеспечить
безопасное проследование переезда вам
помогут следующие советы и напоминания:

-Готовясь к проследованию через переезд,
выбирайте правильный режим движения,
чтобы обеспечить устойчивую работу
двигателя и трансмиссии.

-  Не принимайте решения о проследовании
через переезд перед приближающимся к
переезду поездом. По силуэту локомотива, а
тем более по свету его фар и прожектора
невозможно, даже приблизительно, определить
скорость поезда и его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки
неизбежна! Остановите транспортное средство
и пропустите поезд!

-   Имейте в виду,  что  поезд внезапно
остановить невозможно!  Даже применив меры
экстренного торможения, машинист остановит
поезд лишь через 800 - 1000 метров!

-  От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о запрещении
движения через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего 30-
40 секунд! Никто не застрахован от внезапной
вынужденной остановки транспортного
средства.

Не рискуйте!
-   При  подходе  транспортного   средства  к

переезду  и  при   следовании  по  нему  не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

-  При следовании по переезду соблюдайте
дистанцию, исключающую остановку Вашего
транспортного на настиле переезда при
внезапной остановке или резком снижении
скорости впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее
время возможен гололед! Будьте внимательны
и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре красных
сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не
выезжайте на переезд! Вы попадете в
"ловушку", при нахождении Вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты [Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам,
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Уважаемые водители! Выполнение правил
дорожного движения при проследовании
переездов - залог вашего личного благополучия!
Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Правила отдыха в лесу
Прекрасным местом для отдыха после

городской суеты считается лес. Но для леса
любое вторжение человека является
достаточно сильным ударом. По статистике
практически в 95% случаях возникновения
пожаров в лесу, виновниками являются
люди. Причины достаточно банальны. Это
непотушенные сигареты и костры. Причем
последние способны нанести вред и
деревьям, которые расположены в 3-5
метрах. Огонь способен сильно нагреть кору
дерева, что приводит к гибели самого
растения.

Костры приносят большой вред и почве.
"Высокая температура приводит к тому, что
почва просто спекается и на месте костра
в течение многих лет может не появляться
растительность. Именно поэтому, костер
лучше разводить в специально
оборудованных местах", - отмечает он.

Если вы решили провести пикник на
природе в лесу, то необходимо
придерживаться следующих правил:

- Не стоит выбрасывать тлеющие окурки.
- На вырубках костер разводить нельзя.
- Огонь не стоит разжигать слишком

большим, это может привести к
необратимым последствиям.

- Место для костра необходимо
выложить камнями или окопать канавкой.

- Не оставляйте костер без присмотра.
- Перед тем как покинуть место, где был

разведен костер, обязательно убедитесь в
том, что он полностью затушен.

- Заметив даже небольшое возгорание
в лесу, немедленно примите меры по его
устранению.

- Если вы следуете по лесу на
автомобиле, лучше воздержаться от
курения. Выброшенный через окно окурок
может стать причиной пожара.

Хочется обратить внимание, что в
соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение Правил пожарной безопасности
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятель ность  без  образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Также, в соответствии с ч. 6 ст. 20.4
КоАП РФ за нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью
человека, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот пятидесяти
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости
Кизилюртовского района, если вы
оказались свидетелями природного пожара,
неконтролируемого горения сухой
травянистой растительности сообщите об
этом по номеру телефона пожарной охраны
"101" или в единую службу спасения "112".

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам, капитан

внутренней службы

Обращение к водителям
и пешеходам

По данным официальной статистики, за 4
месяца 2019 года в стране зарегистрировано
4 744 ДТП с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет‚ в результате которых 119
детей погибли и 5146 пострадали.

В большей степени дети становились
участниками происшествий в качестве
пассажиров (49,4%) и пешеходов (45,5%).
Число погибших детей-пассажиров составило
более двух третей (68,1 %) от всех погибших
в ДТП детей. Виновниками их гибели стали
водители, которые выехали на полосу
встречного движения и совершили лобовое
столкновение с другими автомобилями, либо
не справились с управлением и допустили
опрокидывание транспортного средства,
съезд в кювет либо наезд на препятствие. Во
многих случаях дети перевозились в салонах
автомобилей без использования детских
удерживающих устройств и ремней
безопасности, нередко на руках у родителей
или старших родственников.

Обращаю внимание водителей на
необходимость пересмотреть свою манеру
вождения автомобиля, быть предельно
внимательными и осторожными на дороге,
особенно если в салоне находится ребенок-
пассажир. Чтобы ребенок был в
безопасности, родителям необходимо
регулярно напоминать ему основы
безопасного поведения на дороге.

Только в первую волну майских
праздников (1 - 5 мая) этого года на
территории России произошло 190 ДТП с
участием детей, в которых 8
несовершеннолетних погибли, а 210 получили
ранения. В связи с этим призываю
участников дорожного движения в
Кизилюртовском районе быть особенно
внимательными на дорогах по отношению к
детям, а также соблюдать Поавила дорожного
движения и элементарные меры
предосторожности, что поможет избежать
непоправимых последствий.

Ежедневно мы являемся участниками
дорожного движения, выступая в качестве
пешехода, пассажира или водителя. Быть
пешеходом - это очень ответственно.
Безопасность на дороге зависит в
совокупности и от пешеходов, и от

водителей. И риски также присутствуют у
обеих сторон. Потому что довольно часто
виновными в ДТП являются именно
пешеходы, переходящие улицу в
неположенном месте. Некоторые даже
банально забывают, что если переходишь
дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому
что из-за поворота может неожиданно
появиться автомашина. И тогда уже поздно
будет смотреть в ее сторону.

Пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии - по обочинам;  при движении
по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств;
пешеходы должны пересекать проезжую
часть по пешеходным переходам, а при их
отсутствии - на перекрестках по линии
тротуаров или обочин;  на нерегулируемых
пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них
безопасен.  При неблагоприятных погодных
условиях пешеходам нужно быть предельно
внимательными! Если на улице дождь или
туман - видимость ухудшается в несколько
раз. В таких условиях водителю трудно
ехать. Расстояние, нужное для остановки
автомобиля, на мокрой от дождя дороге
увеличивается. Поэтому, только
убедившись в полной безопасности,
начинайте переход. Запомните, автомобиль
не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил
поможет уменьшить вероятность аварийных
ситуаций на дорогах. Помните, от вашей
дисциплины на дороге зависит ваша
безопасность и безопасность окружающих
вас людей!

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД МО

МВД России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции
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Заключение
Комиссия по проведению публичных

слушаний на территории с. Султанянгиюрт
Кизилюртовского района Республики Дагестан
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001: 2925,
площадью 6737 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Аскерханова, 1/3, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "Под промышленные
предприятия" на вид разрешенного
использования -"Объекты гаражного
назначения" в соответствии со ст. 39
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст.
4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", п.2,
ч.1, ст. 32, Федерального закона от 13.07.2015 N
218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости", Устава МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, провела публичные
слушания 13.05.2019 года в 14 час. 00 мин. в
здании администрации Муниципального
образования СП "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района РД по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Кооперативная, №14.

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет,
а также в газете "Вестник Кизилюртовского
района". На основании результатов

проведенных публичных слушаний комиссией
вынесено следующее заключение:

1. Считать возможным изменение вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 05:06:000001:
2925, площадью 6737 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Аскерханова, 1/3, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "Под промышленные
предприятия" на вид разрешенного
использования - "Объекты гаражного
назначения".

2. Рекомендовать главе Администрации
муниципального образования СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан в установленном порядке
принять акт об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001: 2925,
площадью 6737 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Аскерханова, 1/3, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "Под промышленные
предприятия" на вид разрешенного
использования - "Объекты гаражного
назначения".

3.  Опубликовать настоящее заключение о
результатах публичных слушаний в
установленном порядке для официального
опубликования   муниципальных   правовых
актов   и  разместить  на  официальном   сайте
администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан.

13.05.2019 г.  с. Султанянгиюрт
Председатель комиссии:

Арслангереев Р.С.
Члены комиссии: Хасаева М.П.,

Муртазалиев Б.М.
Приглашенные: Атавов Н.С., Тагиров P.M.

Распоряжение администрации МО СП
"село Султанянгиюрт"
№ 70-Р от 13.05.2019 г.

"Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с вида
разрешенного использования - "Под
промышленные предприятия", на вид
разрешенного использования - "Объекты
гаражного назначения"

В соответствии с ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст.
4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
"О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", п.2, ч.1, ст. 32,
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
"О государственной регистрации
недвижимости", ст. 39 "Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004
N 190-ФЗ, на основании Протокола заседания
комиссии по проведению публичных слушаний
№ 1 от 13.05.2019г. и Заключения о результатах
публичных слушаний от 13.05.2019г.:

l. Ha основании Заключения о результатах
публичных слушаний от 13.05.2019г. изменить
вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 05:06:000001:
2925, площадью 6737 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Аскерханова, 1/3, категория земель: земли

населенных пунктов , с вида разрешенного
использования - "Под промышленные
предприятия", на вид разрешенного
использования - "Объекты гаражного
назначения".

2. Арслангерееву Р.С. подготовить
материалы для их представления в ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения соответствующих изменений в базу
данных ГКН и последующего внесения
изменений в ЕГРП.

3. Хасаевой М.П. подготовить и
опубликовать на официальном сайте
Администрации муниципального образования
сельское поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
а также в газете "Вестник Кизилюртовского
района" данное распоряжение.

4.Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

Глава МО СП "село Султанянгиюрт"
A.3. Шамхалов

Информационное
сообщение

Конкурс проводится в соответствии с
государственной программой Республики
Дагестан "Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан на 2018-2020 годы".
Участниками Конкурса могут быть
электронные, печатные средства массовой
информации, сетевые издания Республики
Дагестан, рекламные агентства, а также
авторы (авторские коллективы), чьи материалы
антиэкстремистской и антитеррористической
направленности были опубликованы,
размещены в эфире, в сети Интернет,
средствах наружной рекламы в 2019 году.

На конкурс принимаются:
-    Видеоматериал,   размещенный   в

социальных   сетях,  медиапанелях,
телеэфире (видеоролик, телепередача),
документальный фильм и т.п.

-    Публикация в печатном издании
(статья, очерк и т.п.).

-    Публикация в сетевом издании (статья,
очерк и т.п.).

-    Наружная     реклама,     размещенная
на     городских     рекламных конструкциях,
перетяжках, в общественных местах и
местах массового скопления людей (билборд,
агитплакат).

Общий объем печатных работ - не менее
1 полосы формата A3, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются на
электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны быть
приложены переводы на русском языке в
печатном варианте. Ссылки на публикации в
сети Интернет предоставляются в виде
цветных скриншотов, содержащих
браузерную строку с читаемой ссылкой на
материал, а также в виде активной
гиперссылки на материал. Макеты наружной
рекламы должны быть представлены на
электронном носителе, включая исходные
файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия
из представителей министерств, ведомств,
учреждений и общественных организаций
Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе
являются представленные в Комиссию
собственноручно заверенные авторами, или
их уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для участия в
Конкурсе.

Состав заявки:
-    заявление   (свободная   форма)

автора,   или   его   уполномоченного
представителя, или руководителя СМИ на
имя министра печати и информации

Республики Дагестан - обязательно.
-    конкурсная работа (материал) -

обязательно.
-    данные   об   охвате   материалом

аудитории   в  Республике  Дагестан, данные
о тональности восприятия материала- по
желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с
определением победителей осущест-
вляется  ежеквартально. Комиссия
рассматривает поданные в срок заявки и
принимает решение о награждении
победителей. Последний срок подачи заявки
- последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд
составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в
квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются
премии в номинациях:

-  Видеоматериал. Общий ежеквартальный
фонд составляет 100 тыс. руб. включая:
первая премия -   50 тыс. рублей,   вторая - 30
тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.

-    Публикация   в   печатном   издании.
Общий  ежеквартальный  фонд составляет
25 тыс. руб. включая: первая премия -    12
тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья -
6 тыс. рублей.

-    Публикация   в   сетевом   издании.
Общий   ежеквартальный   фонд составляет
50 тыс. руб. включая: первая премия -    25
тыс. рублей, вторая - 15 тыс. рублей, третья
- 10 тыс. рублей.

-    Наружная   реклама.   Общий
ежеквартальный   фонд  составляет  25 тыс.
руб. включая: первая премия -    12 тыс.
рублей,   вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6
тыс. рублей.

Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж),каб. 8,
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес: komsmi-
rd(S)mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722
510354.

Итоги Конкурса обнародуются в
республиканских средствах массовой
информации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено
на сайте министерства  http: / /
m insvyazrd.ru(http: // rdpress.ru) в
разделе "Документы",  подраздел
"Конкурсы и гранты".

Республиканский
конкурс

Цель Конкурса - усиление активности
медиасообщества Республики Дагестан,
направленной на антинаркотическую
пропаганду, профилактику распространения
наркомании, популяризацию здорового образа
жизни в Республике Дагестан. Участниками
Конкурса могут быть электронные, печатные
средства массовой информации, сетевые
издания Республики Дагестан, а также авторы
(авторские коллективы), чьи материалы
антинаркотической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в сети
Интернет в 2019 году.

На конкурс принимаются:
Видео-, аудиоматериал, размещенный в

социальных сетях, медиапанелях, телеэфире
(видеоролик, телепередача, радиопередача,
документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном или сетевом
издании (статья, очерк и т.п.).

- Общий объем печатных работ - не менее
1 полосы формата A3, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются на
электронном носителе.

- К материалам на национальных языках
должны быть приложены переводы на
русском языке в печатном варианте.

- Ссылки на публикации в сети Интернет
предоставляются  в виде цветных
скриншотов, содержащих браузерную
строку с читаемой ссылкой на материал, а
также в виде активной гиперссылки на
материал.

Работы оценивает Конкурсная комиссия
из представителей министерств, ведомств,
учреждений и общественных организаций
Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе
являются представленные в Комиссию
собственноручно заверенные авторами, или
их уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для участия в
Конкурсе.

Состав заявки:
-    заявление   (свободная   форма)

автора,   или   его   уполномоченного
представителя,  или руководителя СМИ на
имя министра печати и информации
Республики Дагестан - обязательно.

-    конкурсная работа (материал) -
обязательно.

-    данные   об  охвате  материалом
аудитории   в  Республике  Дагестан, данные
о тональности восприятия материала - по
желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с
определением победителей осуществляется
один раз в полгода. Комиссия рассматривает
поданные в срок заявки и принимает решение
о награждении победителей. Последний срок
подачи заявки - 15 июня и 15 декабря 2019
года.

Победители Конкурса в каждой номинации
(первые три места) награждаются грамотами
Министерства информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики
Дагестан.

Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж),каб. 8,
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722
510354.

Итоги Конкурса обнародуются в
республиканских средствах массовой
информации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на
сайте министерства http://minsvyazrd.ru(http:/
/rdpress.ru) в разделе "Документы", подраздел
"Конкурсы и гранты".

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики
Дагестан продолжает прием заявок на участие в республиканском конкурсе на
лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент.

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики
Дагестан продолжает прием заявок на участие в республиканском конкурсе на
лучшее освещение в средствах массовой информации проблем противодействия
потреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

Компания "Газпром межрегионгаз
Махачкала" сообщила, что в республике
участились случаи, когда мошенники под
видом сотрудников газовой компании
производят обход домовладений
потребителей газа и настаивают на
незамедлительной оплате наличными
деньгами услуг по поставке газа.

В связи с этим компания "Газпром
межрегионгаз Махачкала" призывает
потребителей газа быть бдительными и
напоминает, что по требованию абонента
контролер обязан предъявить служебное

удостоверение.
Также удостовериться  в том,

является ли контролер сотрудником
газовой компании, можно позвонив в
территориаль ный участок
газоснабжающей организации по месту
жительства.

Кроме того, компания настоятельно
рекомендует потребителям газа не
расплачиваться наличными деньгами с
действующими контролерами газового
хозяйства за какие-либо услуги.

РИА "Дагестан"

Будьте бдительны!

Объявление
На основании распоряжения Главы

администрации Муниципального района
"Кизилюртовский район" от 06.05.2019 г. № 205
"О даче согласия на реализацию объекта
муниципальной собственности", Муни-
ципальное бюджетное учреждение
"Хозяйственное управление" доводит до
сведения заинтересованных лиц об
объявлении продажи числящихся на балансе
МБУ "ХозУ" транспортных средств:

ГАЗ-3102 (год выпуска - 2007,
государственный знак - К 512 РЕ 05) по рыночной
стоимости, составляющей 35800 руб.

ГАЗ-3102 (год выпуска - 2007,
государственный знак - А 959 РВ 05) по
рыночной стоимости, составляющей 21300 руб.

ГАЗ-3302 (год выпуска - 2008,
государственный знак - Е 905 ХН 05) по рыночной
стоимости, составляющей 15000 руб.

Желающим приобрести данный
автомобиль обращаться по адресу :г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 а, телефон
89285824740.

Начальник
МБУ "Хозяйственное управление"

Раджабов А. Б.
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Собрание актива
Рассмотрены 4 вопроса: "О мероприятиях

по обеспечению весеннего призыва в ВС РФ",
"О реализация в МР"Кизилюртовский район"
проекта поддержки местных инициатив
муниципальных образований РД", "О
трудовых мигрантах в МР" Кизилюртовский
район" и "О подготовке к праздничным
мероприятиям 1 и 9 Мая".

По первому вопросу повестки дня
выступил военный комиссар  г.Кизилюрта,
Кизилюртовского  и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов.

Он сообщил, что на основании
Федерального Закона РФ "О воинской
обязанности и военной службе" № 53 от
28.03.1998 г. и плана работы призывной
комиссии МР "Кизилюртовский район" по
проведению призыва граждан на военную
службу военного комиссариата г.Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов со 2 апреля проводятся мероприятия,
связанные с призывом граждан навоенную
службу.

Шейхсаид Магомедов обратил внимание
актива на слабую явку призывников в
военный комиссариат: "Из селения
Султанянгиюрт в военный комиссариат
должны были явиться 464 призывника, а
явились  всего 65, из Стальское - 319
человек, а  явились лишь 20.Такая же низкая
явка призывников, проживающих в селениях
Комсомольское, Чонтаул, Нечаевка и Новый
Чиркей". Он потребовал от глав сельских
поселений совместно с участковыми
оказать содействие начальникам ВУС и
комиссариату в целях  недопущения
нарушений закона  "О воинской обязанности
и военной службе" и  рекомендовал
руководству Управления образования и
общеобразовательных учреждений создать
в школах юноармейские отряды.

При обсуждении второго вопроса активу
было сообщено, что в 2019 году планируется
проведение конкурсного отбора проектов
местных инициатив, представляемых
муниципальными образованиями на

получение субсидии из бюджета РД на их
реализацию, сумма которых будет составлять
от 2-х до 5-ти млн рублей. Планируется
поддержка проектов местных инициатив,
направленных на развитие общественной
инфраструктуры, в том числе объектов
благоустройства, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, детских и спортивных
площадок, объектов туризма и прочих
мероприятий, обеспечение содержания
которых относятся к полномочиям органов
местного самоуправления.

С докладом о трудовых мигрантах в МР"
Кизилюртовский район" выступил
заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев.

Он сообщил, что в работе по социальной и
культурной адаптации мигрантов важное место
отводится органам местного самоуправления
муниципальных образований, поскольку
наибольшее количество мигрантов проживают
на территориях городов и районов Республики
Дагестан. "В Кизилюртовском районе
численность  иностранных граждан (трудовых
мигрантов), по официальным данным,
составляет 298 человек", - сообщил
Хабибулаев.

Наибольшее количество трудовых
мигрантов проживают в сельских
поселениях  Зубутли-Миатли, Комсо-
мольское,Гадари, Нижний Чирюрт и
Султанянгиюрт. Незаконная трудовая
миграция существенно влияет на рост
безработицы среди жителей района,
приводит  к усилению напряженности на
рынке труда, а также к оттоку социально
активных и трудоспособных квалифици-
рованных кадров за пределы республики, что
приводит к усилению антимиграционных
настроений и возрастанию мигрантофобии.

Вела собрание актива врио главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова.

Манаша Магомедова

25 апреля в конференц-зале  администрации Кизилюртовского района
состоялось собрание актива муниципального района.

Актуальный реестр
Роскомнадзор создаст и разместит на

своем сайте реестр источников и авторов
фейковых новостей, заявил руководитель
ведомства Александр Жаров на
медиафоруме Общероссийского народного
фронта (ОНФ) в ходе работы секции "Законы
о фейках и оскорблении власти: как это будет".

Как сообщили в Роскомнадзоре, реестр
будет публичный. Все будет на сайте
вывешено: и названия площадок, и фамилии
авторов.

Президент России Владимир Путин 18
марта подписал законы о запрете

распространения недостоверной
общественно значимой информации и борьбе
с информацией, оскорбляющей человеческое
достоинство, выражающей явное
неуважение к государству. Закон об
ответственности за распространение
недостоверной информации предполагает
штрафы до 1,5 миллиона рублей.

Организованный ОНФ медиафорум
независимых региональных и местных
средств массовой информации "Правда и
справедливость" прошел 14-16 мая в Сочи.

Соб.инф.

Межмуниципальный
отдел МВД России
“Кизилюртовский”
информирует

В последнее время получили довольно
широкое распространение схемы
мошенничества, связанные с услугами
мобильной связи, в частности, с SMS.

Многие жители Кизилюртовского района
и г. Кизилюрту тоже стали жертвами данного
вида отъема денежных средств. В связи с
этим несколько рекомендаций как сохранить
свои деньги. Вот некоторые из самых
популярных смс, направляемых
мошенниками потерпевшим лицам:

"Банковская карта заблокирована!" Вы
получили на телефон такое SMS о том, что
ваша банковская карта заблокирована, и где
указан номер телефона, на который нужно
перезвонить для уточнения подробностей.
Номер может быть указан городской или
мобильный. Это один из самых популярных
способов мошенничества.

Рекомендация: не доверяйте сообщениям
о блокировке вашей банковской карты. Не
называйте никакой личной информации по
телефону. Перезвоните в свой банк по
известному вам номеру - перепроверьте
информацию. Помните: ни сотрудники банка,
ни специалисты центра поддержки клиентов
не предлагают осуществить "проверку карты"
подобным образом. Если вы получили такое
SMS, обратитесь в ваш банк по указанному
на вашей банковской карте номеру телефона.

Или SMS-просьба. Вы получаете SMS с
просьбой:"У меня проблемы, позвони по
такому-то номеру. Если номер не отвечает,
положи на него деньги и
перезвони".Современные сервисы массовой
рассылки SMS позволяют указывать любое
имя в качестве отправителя. То есть, если
вам на телефон приходит SMS подобного
содержания от "мама", "папа", "сын", "дочь",
"любимый", "муж", "жена", "Маша" это вовсе
не означает, что вам пишет именно этот
человек. Так многие люди пополняют чужие
счета, думая, что сообщение о помощи
действительно прислал кто-то из близких
людей.

Рекомендация: если сомневаетесь, что
пишет ваш близкий человек, свяжитесь с ним
по известному вам номеру.

Кражи, фальшивые аппараты. На улице к
вам может подойти прохожий с просьбой
позвонить больной матери или детям домой,
ссылаясь на севший аккумулятор и срочность
звонка. Если вы даете свой телефон - то через
какое-то время можете обнаружить, что с
вашего счета снята приличная сумма.
Преступник может сделать вызов на короткий
номер. Другой вариант - злоумышленник
просто садится в рядом стоящую машину и
уезжает с вашим телефоном. Бывают случаи,
что преступник, сославшись на разряженную
батарею, просит вставить в ваш аппарат
свою SIM-карту, чтобы сделать срочный
звонок. Потом просит подождать, пока сходит
в машину за номером, а свой телефон
оставляет вам в залог. Но у вас в руке
остается искусно сделанный муляж.

Рекомендация: не торопитесь давать
незнакомым людям телефон "на один звонок".

Если хотите помочь, лучше предложите
самостоятельно набрать нужный номер и
передать информацию.

Псевдоакции.  На электронную почту, по
SMS, в соцсети или звонком на мобильный
или городской телефон вам поступает
информация следующего типа:

Об акции, якобы проводимой вашим
мобильным оператором или интернет-
провайдером. По ее условиям до конца недели
(месяца, года и т.д.) вы можете бесплатно
звонить по городу, стране и т.д. Вам всего лишь
нужно отослать в службу информационной
поддержки "оператора" коды нескольких карт
оплаты или послать SMS / позвонить на
короткий номер. Примеры: "Отправь SMS на
короткий номер и получи месяц безлимитного
интернета в подарок". "Отправь номер карты
оплаты на номер … и получи 100 СМС в
подарок". "Позвони на номер … и получи 100
минут разговоров в подарок".

О получении приза. Примеры: "Отправь
SMS на короткий номр и получи подарок".
"Отправь SMS с кодом карты  оплаты на номер
… и прими участие в розыгрыше авто-
мобиля".

Рекомендация: тщательно проверяйте
номера, с которых приходят SMS. Операторы
уведомляют о  проведении специальных акций
только с официальных номеров. Не сообщайте
никому ни по телефону, ни по SMS номера карт
оплаты услуг мобильной связи.

Звонок от оператора - вам звонит
незнакомый человек, который представляется
сотрудником технической службы вашего
оператора сотовой связи. Он говорит, что
происходит перенастройка сети. Для этого вам
прямо сейчас, незамедлительно, нужно
набрать на телефоне некую комбинацию цифр
и знаков. Имейте в виду: если вы выполните
указания мошенника, то после набора
комбинации цифр с вашего счет спишутся
деньги.

Рекомендация: Не выполняйте никаких
указаний от неизвестных лиц.  Запомните:
Любые настройки сети проводятся без участия
абонентов.

Значительное количество пострадавших
от действий мошенников и обратившихся в
олицию являются владельцами смартфонов
с ОС Android. Инструментом мошенников
являются приложения, установка которых
производится не из официального магазина
PlayMarket, а из посторонних источников. При
этом чаще всего пользователь самос-
тоятельно подтверждает  разрешение
установки приложений из неизвестных
источников в разделе "безопасность" настрое
своего телефона. В результате, на смартфон
скачивается вирус, а инфицированные
телефоны пытаются переводить средства с
электронных кошельков или с привязанных
карт банков на баланс мошенников.

Рекомендация: следует помнить об
основных закона антивирусной безо-
пасности: не следует переходить по ссылкам
в SMS или мобильной почте, пришедшим с
неизвестных номеров или адресов.

Пополнение
За три года в регионе зарегистрировались

4,5 тысячи индивидуальных предприни-
мателей, пишет РИА “Дагестан”.

По данным Управления федеральной
налоговой службы России по РД, в настоящее
время в реестре субъектов малого бизнеса
внесены сведения о 37 тысячах
предприятиях различных форм. Среди них 29
тысяч 593 индивидуальных предпри-

Поправки в Закон
о местном
самоуправлении

Государственная Дума единогласно (397
депутатов - "за", против и воздержавшихся
не было) приняла в первом чтении поправки
в статью 40 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", которые 3 апреля
внес вице-спикер Совета Федерации,
секретарь Генерального совета "Единой
России" Андрей Турчак. Как указано в
пояснительной записке, законопроектом
предлагается ввести альтернативные меры
ответственности депутатов органов
местного самоуправления за
предоставление заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Такие меры
ответственности могут быть аналогичны
тем, которые применяются к депутатам
Государственной Думы и членам Совета
Федерации: предупреждение и освобождение
от должности без прекращения полномочий
депутата.

"Для депутатов органов местного
самоуправления такая мера не
существовала. Сегодня, в случае
предоставления недостоверных или
неполных сведений в декларации полномочия
муниципальных депутатов могут быть
только прекращены. В результате по итогам
проверки деклараций известны случаи
массового сложения полномочий
муниципальных депутатов, что попросту
парализует работу органов местного
самоуправления", - пояснил Турчак, отметив,
что "Единая Россия" провела в регионах
встречи с муниципальными и сельскими
депутатами.

"Депутаты Госдумы и законодательных
собраний от Партии на этих встречах
рассказали о наших поправках и получили
положительный отклик. Принятие
законопроекта позволит не применять к
муниципальным депутатам чрезмерных

Законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности
депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо
недостоверных или неполных сведений в декларациях.

нимателя, а также микропредприятия.
"Присвоение статуса субъекта малого

бизнеса осуществляется автоматически на
основании данных, имеющихся в налоговых
органах. Реестр является открытым,
доступным и простым в использовании.
Любое заинтересованное лицо может зайти
в Реестр, набрать ИНН субъекта и уточнить
его статус", - уточнили в УФНС Дагестана.

санкций и сохранить опытные и
квалифицированные кадры, что позволит
качественно улучшать жизнь людей на
местах", - уверен Турчак.

При этом, подчеркнул он, в случае
серьезных нарушений требований
антикоррупционного законодательства
сохраняется возможность применения такой
меры ответственности, как досрочное
прекращение полномочий депутата.

"Нужно понимать, что сельские и
муниципальные депутаты - это те, кто
приносят пользу своим ежедневным трудом
при довольно высокой общественной
нагрузке. Это самые близкие к людям
представители власти. Мы рассчитываем,
что принятие законопроекта позволит
привлечь больше кандидатов в
муниципальную власть", - добавил он.

Порядок применения альтернативных мер
ответственности будет устанавливаться
законом субъекта РФ и (или) регламентом
либо иным актом представительного органа
муниципального образования.

На рассмотрении Госдумы также
находится еще один законопроект, внесенный
Турчаком, который касается упрощения
порядка декларирования доходов для
работающих на непостоянной основе
депутатов сельских поселений.
Законопроект устраняет необходимость
собирать дополнительные справки при
декларировании, если в течение отчетного
года сельские депутаты не делали крупных
покупок (земельный участок, недвижимость,
транспортное средство, ценные бумаги или
акции на сумму, превышающую общий доход
депутата и его семьи за три последних года,
предшествующих отчетному периоду).
Сельские депутаты должны сообщить об этом
высшему должностному лицу субъекта в
установленном законом порядке.

Индира Джабраилова,
пресс-секретарь исполкома ДРО ВПП

"Единая Россия"
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Культурная хроника

Реклама, объявления

В последнее время в городе Кизилюрте и
Кизилюртовском районе  участились
квартирные кражи, как путем взлома, так и
путем подбора ключей. И это, несмотря на
кажущуюся надежность железных и
бронированных дверей. Способы и методы
проникновения в квартиры у преступников
весьма  разнообразные.

Единственный и оправдавший себя на
практике способ охраны недвижимости и
защиты имущества - это  охрана квартир и
домов с помощью пульта централизованной
охраны ОВО.

Уважаемые граждане, в целях защиты
вашего имущества от преступных
посягательств  и обеспечения вашей
безопасности,  воспользуйтесь услугами
отдела вневедомственной охраны.

Справки по адресу: г. Кизилюрт, ул. Тахо-
Годи, 23 или по    2-10-01, 2-22-34, 99-67-95.

Юбилей
18 мая в Сулейман-Стальском районе

прошли праздничные мероприятия,
посвященные 150-летию со дня рождения
народного поэта Дагестана Сулеймана
Стальского и Дню поэзии.

Торжества в честь юбилея писателя
начались с возложения цветов к памятнику
Сулейману Стальскому в Касумкенте и в селе
Новый Мамрач Герейхановского сельского
поселения.

Выступая на митинге в селе Ашага-Стал,
министр Миннац РД Эрик Муслимов
подчеркнул, что Сулейман Стальский был
патриотом и интернационалистом, великим
поэтом не только лезгинского народа, но и
всего Дагестана. "К 15-летию со дня
образования Дагестана он обратился к
Максиму Горькому с просьбой отправить в
республику четырёх писателей с тем, чтобы
они написали о нашем крае. Так поэт хотел,
чтобы о Дагестане узнали во всех уголках
Советского Союза", - отметил он.

О значимости творческого наследия
Сулеймана Стальского для российской
культуры также говорили глава Сулеман-
Стальского района Нариман Абдулмуталибов,
депутат Народного Собрания Республики

Дагестан Гамидулах Исмаилов, доктор
филологических наук Института языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ
РАН Магомед Магомедов, первый секретарь
Дагестанского республиканского Комитета
КПРФ, депутат НС РД 6 созыва Махмуд
Махмудов, главный редактор
республиканской общественного-
политической газеты "Лезги газет" Магомед
Ибрагимов, главный редактор газеты "Самур"
Седагет Керимова, почетный гость, секретарь
Союза писателей России Иван Голубничий,
председатель Союза писателей РД Магомед
Ахмедов, поэты Мамед Халилов, Сажидин
Саидгасанов, Багаудин Аджиев и другие.

Торжественную часть мероприятия
продолжил концерт, организованный
коллективами художественной
самодеятельности районного Дворца
культуры, музыкальной школы, дошкольных
образовательных учреждений и ансамбля
"Каспий". Артисты Лезгинского
государственного музыкально-
драматического театра имени Сулеймана
Стальского представили вниманию зрителей
творческую программу из стихов, песен на
слова поэта и театральных постановок.

Памяти Ирчи Казака
В Махачкале у памятника Ирчи Казаку

торжественно отметили День памяти
классика кумыкской поэзии, который
трагически ушел из жизни в 1879 году, пишет
журнал "Женщина Дагестана".  В мероприятии
приняли участие писатели, поэты из Дагестана
и России, редакторы журналов,  деятели
искусства, любители поэзии.

Ирчи Казак родился в семье бедного
крестьянина Татархана в селении Муслим-аул
(Буйнакский район). Народ дал поэту имя -
Йирчи - певец. Кумыкский шамхал пригласил
популярного в народе певца к себе во дворец
в качестве придворного певца и поэта.

Во дворце шамхала Ирчи Казак провел
несколько лет. Он сочинял любовные,
философско-дидактические стихи и песни. Во
дворце шамхала жил также его конюх Атабай,
с которым Ирчи Казак подружился. Атабай
влюбился в одну из рабынь, которых у шамхала
было много. Ирчи Казак с Атабаем сговорились
и похитили ее. Беглецов поймали, избили,
вернули во дворец и отдали под суд. Его вместе

с другом сослали в Сибирь, откуда он
присылал послания в стихах, рисующие
мрачные картины тяжёлой жизни ссыльных.

Стихи быстро распространялись на родине
поэта. Наиболее известные из них: "Как я мог
предвидеть коварство ханов?", "Попали в
железный капкан", "Не стыдите за жалобу" и
другие.

После ссылки поэт вернулся на родину, но
жить в родном ауле ему не разрешили.
Известный в то время ученый и поэт,
общественный деятель Магомед-Эфенди
Османов, высоко ценивший талант Ирчи
Казака, заступился за него, и Ирчи Казак
остался жить в своем селении. После ссылки
его творчество приобрело обличительный
характер (стихотворения "Счастье", "Иные
времена" и др.).

Поэт трагически погиб (был убит) в 1879 г.
Однажды ночью в дом поэта постучались, он
вышел на зов неизвестных людей и больше не
вернулся. Длительные поиски не дали никаких
результатов. Соб.инф.

Книга и семья
15 мая заведующая библиотекой селения

Новый Чиркей Кизилюртовского района
Сапият Гасанова  провела час общения на
тему "Книга и семья".

Цель: воспитание ответственного
отношения к семье, как к базовой ценности
общества. Развить способности
коммуникативного общения, положительные
эмоции и чувства.

Награждение
17 мая в администрации Кизилюртовского

района состоялось торжественное
награждение организаторов и самых
активных участников мероприятия
"Бессмертный полк", посвященного
празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.  Почетными
грамотами были отмечены знаменоносцы
Зубутли-Миатлинской СОШ  и волонтеры
Центра "Свет Добра", которые учатся в
Комсомольской СОШ и Султанянгиюртовской
СОШ №2.

От имени главы района Магомеда
Шабанова со словами благодарности ко всем
участникам акции обратился заместитель
главы администрации района Ибрагим

Муталибов. Он поблагодарил их за помощь в
организации шествия Бессмертного полка и
вручил письма - Благодарности  пред-
седателю  районного Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов
Шарудину  Магомедалиеву, директорам
средних общеобразовательных школ селений
Комсомольское и Мацеевка  Азре Гинбатовой
и Шамилю Ибрагимгаджиеву.

В церемонии награждения также приняли
участие начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района
Магомедгаджи Кадиев и начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов. Манаша Магомедова

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Межрайонный отдел
вневедомственной
охраны информирует

Эстафета чтения
16 мая заведующая библиотекой

селения Нечаевка  Магомедова  Майсарат,
провела акцию "Читающая армия правнуков
Победы".

В ней приняли участие  ученики  старших
классов местных школ. Ученики  читали
произведения Р. Гамзатова "Белые журавли",
"Нас было 20 миллионов", М.Шолохов "Судьба
человека"

Мероприятие проведено в рамках

эстафетной акции "Читающая армия
правнуков Победы".

Напомним, организаторам акции на
территории РД является Республиканская
детская библиотека имени Н.Юсупова. Цель
акции - формирование интереса детей к чтению
литературы о Великой Отечественной
войне, как одного из важнейших условий
воспитания чувства патриотизма у детей
подростков. Магомедгаджи Кадиев

День музеев
17 мая заведующая библиотекой селения

Комсомольское Майсарат Магомеддибирова
организовала выставку - просмотр в
историческом городке для учащихся 6-х и 10-
х классов Комсомольской СОШ.

Мероприятие было приурочено к
Международному дню музеев, его цель -
ознакомить  учащихся  с  историей,
культурой  и искусством родного края.

Полезный семинар
16 мая в Республиканском Доме

народного творчества состоялся семинар
"Культура онлайн" для специалистов
культурно - досуговых учреждений и
Центров традиционной культуры.

От МР "Кизилюртовский район" на
семинаре присутствовали библиотекарь
Темиркаева Асият и заведующая
абонементом Зубуханова Муслимат.

Открыла семинар заместитель

директора РДНТ Елена Заварзинова. Она
пожелала участникам хорошей работы в
сфере информационной деятельности на
местах.

Семинар проведен с целью активизации
деятельности работников культуры в
популяризации  этнокультурного наследия,
традиций, обрядов, ремёсел, промыслов, а
также обмена опытом.

Марина Зубайриева

Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" информирует, что в
ООО "Газпром газораспределение Дагестан"
имеется вакансия "Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования".

Средняя заработная плата - около 35
тыс.рублей.

По вопросу трудоустройства и за
направлением обращаться в районный
ЦЗН по адресу: г. Кизилюрт, ул. Ленина, д.
101 а, 2 этаж,  5 каб.

Извещение

В соответствии с Указом Президента РФ
от 07.05.2012г. за №606 "О мерах по
реализации демографической политики РФ"
Центр занятости населения  Кизилюртовского
района  предоставляет государственные
услуги по организации (созданию) условий
для совмещения женщинами, находящимися
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью, а также
проводит для них  профессиональное
обучение и занятия по социальной адаптации
и психологической поддержке.

По всем вопросам обращаться
районный ЦЗН по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, 101,каб. №7.

Внимание!

Оберег и красота
В Национальном

музее Дагестана им. А.
Тахо - Годи открылась
выставка прикладного
искусства Дагестана
"Оберег и красота". На ней
представлены экспонаты
из фондов старейшего
музея республики: ковры,
вышивка золотом,
усишинская, кайтагская
вышивка, резной камень,
резное дерево, керамика,
серебряные украшения,
археологические экспо-
наты.

Открывая новую
экспозицию, куратор
проекта "Оберег и кра-
сота", главный хранитель
Нацмузея Дагестана
Заира Кильдеева рас-
сказала о работе над
концепцией выставки: "Мы
провели удивительную параллель - археология
и предметы прикладного искусства, созданные
в XIX в. - в начале XX в. В этом мы постарались
показать, что солярные знаки и символы,
которые украшали нашу прародительницу
повторяются в ювелирных женских
украшениях двух последних веков. Среди них
зооморфные, антропоморфные знаки. Эти же
символы повторяются в ткачестве - вышивке,
коврах, в резьбе по дереву, по камню, в росписи
керамики. Они же вдохновляют современных
художников на создание произведений
искусства.

Самый большой раздел выставки
посвящен серебряным украшениям
представительниц народов Дагестана.
Хранитель фонда драгоценных металлов
Нацмузея Елена Мамаева рассказала о
сакральном значении серебра в культуре
народов Дагестана: "Идея этой выставки
витала давно. Само название "Оберег и
красота" - очень глубокое. Серебро испокон
веков служило оберегом. Мы начали свое
исследование с украшений средневековья и
дошли до образов первой половины XX века.

Эта параллель особенно ярко показана в
костюмных комплексах ругуджинского
костюма и балхарки. Нужно отметить, что
здесь может быть представлен костюм
любой национальности, любого района и села
Дагестана. Все они украшались серебром не
только для красоты, но и с целью оберега.
Любая девушка должна была носить серебро,
и чем больше на ней было украшений, тем
больше она была защищена от злых духов.

В открытии приняла участие директор
Дагестанского музея изобразительных
искусств Салихат Гамзатова. Она
поздравила коллег из Нацмузея с новым
проектом и отметила, что "Красота и оберег"
- это женский мир и очень глубокая тема для
раскрытия в творчестве. Выставка "Красота
и оберег" продлится до сентября. В течение
месяца посетители смогут увидеть наряд
ругуджинской невесты, а затем он будет
заменен на старинный костюмный комплекс
кубачинской невесты из частной коллекции,
который в настоящее время готовится к
показу. Джаннет Сагидова


