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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В первый рабочий день нового года (11
января),  в рамках инспекционного
объезда, глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов вместе с сотрудниками
Управления образования и службы единого
заказчика Кизилюртовского района
посетил 2 объекта, построенных в прошлом
году. Это детские сады "Ветерок" в селении

Новый Чиркей и "Сказка" в с. Стальское.
Первый объект уже функционирует, второй
- на стадии ввода в эксплуатацию.

Первое замечание было адресовано
главе сельского поселения "Стальское": до
сих пор не все готово к вводу в строй

"Сказки" - не обустроен путь к объекту.
Магомед Шабанов отметил, что за все, что
происходит на территории сельского
поселения, в первую очередь, ответствен
глава этого поселения.

Не обустроен так же и двор детсада.
Заведующая новым садом Патимат
Абдулатипова оценила готовность к вводу в
строй своего учреждения на 95 процентов.
По ее словам, подрядчику необходимо
доработать не только сооружение игровых
площадок, но и санузлов. А также

завершить озеленение. Помимо всего
этого, Патимат Магомедовна
пожаловалась, что одной печки для
детского учреждения недостаточно.

После обхода количество недоделок и
недоработок выросло. Тут же на месте
Шабанов Магомед Гаджиевич дал
указание сопровождающим лицам об
устранении всех выявленных недостатков.

В селении Новый Чиркей
инспекционную делегацию встречала
заведующая детсадом "Ветерок"
Хабибова Хайбат Нуцаловна. По ее
словам, только игрушек мало, а во всем
остальном - никаких претензий ни к

подрядчикам, ни к заказчикам у нее нет.
Напомним, что это учреждение уже
работает. И хотя никаких жалоб не было,
тем не менее, Магомед Шабанов дотошно
осмотрел, в каких условиях работает
коллектив, нашел недостатки в
хозяйственном обеспечении
деятельности детского дошкольного
учреждения и незамедлительно дал
конкретные указания по их устранению
службам района и самого детсада.

Магомед Шехалиев

Инспекционный
объезд новых
детских садов

В канун Нового года министр
образования и науки РД Шахабас Шахов
вручил лучшему ученику республики 2015
года Валерии Тарасевич Благодарность
ведомства.

Управление образования
Кизилюртовского района 14 января
поздравило ученицу 11 класса
Султанянгиюртовской средней школы
№1 В. Тарасевич с высокой наградой -
присвоением звания "Лучший ученик
года". "Совсем недавно мы чествовали ее
как победителя Всероссийской
олимпиады по технологии и

Всероссийской научно-практической
конференции молодых исследователей
"Шаг в будущее". И вот новое заслуженное
поощрение на республиканском уровне!
Мы поздравляем также Сакинат Исаевну
Магомедову, подготовившую Валерию
Тарасевич к олимпиаде и конференции.
Успех ученицы - свидетельство
результативного обучения и достойного
воспитания подрастающего поколения", -
прозвучало из уст начальника УО Рустама
Татарханова во время первого в текущем
году аппаратного совещания УО.
(Подробности на стр.7)

Лучший ученик года

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

14 января  по поручению Главы
Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова Кизилюртовский район
посетил  Министр труда и социального
развития  Республики Дагестан Хасбулла
Гаджигишиев. Цель визита -
поздравление участника Великой
Отечественной войны из селения
Султанянгиюрт Дада Абдурахманова со
знаменательным юбилеем. 10-го января
ему исполнилось 100 лет.

Хасбулла Гаджигишиев   вместе  с
главой администрации Кизилюртовского
района Магомедом Шабановым, а также
руководителями ряда подразделений,
ведомств и общественных организаций в
торжественной обстановке поздравили
Дада Абдурахманова с юбилеем.

Министр зачитал телеграмму юбиляру
от Президента страны Владимира Путина
и приветственный адрес  от  Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова и
вручил ему денежное вознаграждение.

От имени руководства района,
депутатов районного Собрания и
общественности села юбиляра
поздравил глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. Он также вручил Абдурахманову
денежное вознаграждение.

Дада Абдурахманов в свою очередь
выразил глубокую признательность за
оказываемое внимание и поддержку со
стороны руководства республики и
района.

Ума Бораганова

Чествование юбиляра
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ак в целом для Вас прошел
2015 год? Что удалось Вам,
Рашид Абдулхамидович,
сделать из намеченного?

- 2015 год, как и предыдущие годы,
прошел на фоне кризисов, проблем
политического и экономического
характера, которые не могли не
отразиться и на нашей работе в части
ограничения финансовых поступлений в
бюджет поселения и "затягивания
пояса".Ежегодно, исходя из
необходимости, администрацией
поселения, сельским Собранием
депутатов утверждается перечень
первоочередных работ по
благоустройству поселения. Этот
перечень в 2015 году состоял из 24
пунктов, большая часть из которых,
несмотря на определенные трудности,
нами были выполнена.

- Без препятствий, проблем, как
известно, не обходится процесс любой
работы. А в  вашей области тем более.
Что осталось неосуществленным или
продвигалось с трудом?

- Давайте говорить о проблемах
сегодняшних. На первом месте у нас стоит
санитарное состояние поселения и

прилегающей территоррии.Несмотря на
то, что ежедневно  специальная служба
занимается вывозом согласно графику
бытовых отходов, до сих пор  не все
жители заключили договоры с МУП "ЖКХ"
(около 60%). Отсюда и
несанкционированный выброс мусора.
На уборку и зачистку стихийных
мусоросвалок  администрация села
тратит огромные силы и средства.

Проводятся общесельские
субботники весной и осенью, а также по
мере необходимости с привлечением
значительного количества техники
погрузочных механизмов, жителей села,
школьников. Только в 2015 году за
пределы населенного пункта вывезено
более 600 кубометров  отходов.

В северной части села произведено
ограждение стихийной мусоросвалки.
Протяженность ограждения составило
около 400 метров.

Пользуясь случаем, призываю
жителей села Султанянгиюрт быть
патриотами, следить за порядком и
чистотой перед своим домом и не сорить
на любой иной территории.

Другой немаловажной проблемой
нашего села является ее плохое
экологическое состояние, связанное с
деятельностью гравийно - щебеночных
карьеров, которые занимают на
восточной стороне около 500 га
земли.Технология разработки гравийно -
песчанной смеси карьерами не
соответствует санитарным нормам, т.е.
выбросы в атмосферу превышают
устновленные нормы в десятки, а то и
сотни раз. Отсутствуют санитарные зоны.
Использованные (выработанные земли)
не рекультивируются и не возвращаются
в сельскохозяйственный оборот.Кроме
того, глубина выработки грунта
производится до 15-17 метров, т.е.
превышает установленные нормативы в
1,5 раза, до появления грунтовых вод, что
является грубейшим нарушением
экологических требований.

Можно сказать, что из-за
несоблюдения санитарных, экологических
и других требований  при разработке
гравийно - песчанной смеси наносится
невосполнимый урон жителям села и
наше поселение находится в зоне
экологического бедствия.

Земли, предоставленные карьерам, в
начале 2000 годов находятся в
аренде.Первоначально договоры аренды
были заключены районной
администрацией, далее с передачей этих
земель в 2010 году селу было разработано
"Положение о порядке определения
размера арендной платы за землю,

находящейся в муниципальной
собственности МО СП "село
Султанянгиюрт", и утверждено Собранием
депутатов. На основе этого Положения
заключены дополнительные соглашения

с этими предприятиями, определена
арендная плата за 1 кв.м.Однако не все
предприятия заключили с нами
дополнительные соглашения, ссылаясь
на ранее заключенные договоры, где
арендная плата была почти в 10 раз
меньше. Это такие карьеры, как ИП
"Камалдинов", ООО "Дагстройресурс", ООО
"Кизилюрт - Неруд", ООО Югроснеруд",
СПК "Янгиюрт", за ними возникли
значительные задолженности по
арендной плате.

Эти арендные платежи включены в
доходную часть бюджета поселения на
2015 год и должны были быть уже
израсходованы на благоустройство села.
В связи с этим многие социальные
вопросы остались нерешенными.

В то же время хочется отметить такие
предприятия, как ООО "Дагнеруд", 000
"Техносервис", 000
"Кизилюрткарьерстрой", которые с
пониманием относятся к проблемам и
нуждам села и выполняют свои
обязательства по уплате арендных
платежей.

Администрацией села за последние 6
-7 лет предоставлены жителям села для
ведения личного подсобного хозяйства
около 2000 земельных участков. Так же, в
начале 90-х годов прошлого века, были
выделены до 1000 земельных участков.
Образовалось в селе несколько крупных
микрорайонов, где слабо развита
инфраструктура.

К сожалению, затраты на решение
проблем намного превышают реальные
возможности местного бюджета, но мы по
мере возможности решаем их, стараемся
включиться для решения этих задач в
федеральные и республиканские
программы.Так, в 2014 году нами
совместно с районной администрацией
составлена проектно - сметная
документация и нам удалось войти в
федеральную программу "Чистая вода", в
соответствии с которой вопросы
водоснабжения села, как в старой части,
так и в новых микрарайонах,
предусмотрено закрыть.

- Довольны ли своей командой в
плане сплоченности и слаженности?

 - Согласно штатному расписанию в
администрации трудятся 13 человек.
Большинство из них много лет работает
на своих местах более 10, 20 и даже 30
лет, знают свои обязанности. Как известно,
безупречных людей не бывает, иногда
приходится делать замечание кому-то или
внушение. В основном коллектив
администрации слаженный, дружный,
готовый к выполнению поставленных
задач.

- Что удалось сделать для молодежи
села в рамках культурно - досугового
вовлечения, как и привлечения
последних к здоровому образу жизни?
Проводится ли работа под эгидой

"Молодежь против терроризма,
экстремизма", "Против наркотиков"?

 - Наше село всегда отличалось своими
спортивными традициями и что особенно
важно -  эти традиции продолжаются и в
наше время. У нас хорошая школа
восточных единоборств, где тренером
работает Р. Увайсов, вырастивший многих
чемпионов России, Европы и Мира. Среди
них Ш. Гасанбеков - двукратный чемпион
мира, М. Хизриев - чемпион мира. А.
Магомедова стала чемпионкой Европы.
Много других примеров. Например,
многократный победитель
международных соревнований и турниров
по боксу -  наш земляк А. Канболатов.

В селе функционирует две типовые
общеобразовательные школы, где
имеются хорошие спортивные залы для
занятий спортом и сельской молодежи.

В средней школе № 1 много лет
работает преподавателем физкультуры -
педагог с   большей буквы, любитель
спорта А. Сапиев, который является
учителем многих спортсменов села,
воспитывает и приобщает детей к
здоровому образу жизни.

Не могу не поделиться своей радостью
по поводу того, что в нашем селе начато
строительство современного спортивного
комплекса.  Начало сделано, и мы очень
надеемся и  ждем, что в ближайшие годы
у нас будет открыт целый комплекс, с
залами для борьбы и других видов спорта,
что поможет отвлечь нашу молодежь от
всего ненужного и враждебного нашему
обществу - терроризма, экстремизма и
наркомании.

Основную работу с молодежью
проводим через образовательные
учреждения. Директором СОШ № 1
является грамотный педагог и
замечательный человек - З. Телекаев,
ставший Учителем года РД в 2006 году.
Коллектив этой школы делает очень
многое не только для обучения детей
специальным дисциплинам, но и
воспитывает и в плане воспитания их в
духе гражданственности.

В 2011 году на восточной стороне села
была открыта еще одна школа - СОШ №
2 - и сейчас там учатся около 800
учеников.Директором школы № 2
является Заслуженный работник
образования РД, почетный работник
общего образования Российской
Федерации, учитель высшей категории,
имеющая правительственные награды,
Х. Алибекова, которая за короткое время
сформировала педагогический
коллектив,  способный успешно решать
стоящие перед ними задачи.

Свидетельством тому является то, что

их ученики занимают первые и призовые
места на районных и республиканских
олимпиадах. Два года подряд учителя
данной школы занимали первые места в
районном конкурсе "Учитель года".

К 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне на территории
школы № 2 возведен памятник Герою
Советского Союза Г. Буганову, чьим
именем названа данная школа, а также
открыт музей военно-патриотического
воспитания. Все это было сделано и
профинансировано Фондом по
увековечеванию памяти Г. Буганова при
непосредственном участии директора
школы Х Алибековой, педагогического
коллектива и школьников. Хочу сказать им
за это огромное спасибо.

- Какие задачи удалось решить за
последние годы в плане улучшения
инфраструктуры и социально-бытового
обустройства села?

 - Основной задачей своей работы я
как глава поселения считаю создание
условий для нормальной
жизнедеятельности наших сельчан.
Исходя из этих позиций, нами в уходящем
году проводились такие работы, как
установка трансформаторной подстанции

по улице Кавказская, устройство ЛЭП по
улицам Строительная, И. Шамиля,
Дагестанская протяженностью 2500 м.
Значительная работа произведена по
ремонту приборов уличного освещения в
количестве 120 штук и установке 50 новых
светильников.

Вопросам по улучшению дорожного
покрытия администрация уделяет
первостепенное внимание, за прошлый
год произведены работы по
выравниванию дорожного полотна с
частичной подсыпкой нового материала
и без такового на 18 улицах поселения,
общей протяженностью 15 км. Совместно
с райадминистрацией произведено
асфальтирование улицы Дахадаева и
частично улицы Буганова
протяженностью 950 и 300 м
соответственно, а также ямочный ремонт
ул. Ю. Акаева.Произведены берего
восстановительные работы с завозом
укрепительных материалов на
оросительном канале "Кизилюрт -
Шамхалянгигорт" в границах поселения.

Капитально отремонтированы с
заменой глубинных насосов артезианские
скважины по улицам Дербентская,
Вишневая.С частичным привлечением
средств населения произведена замена
старых водопроводных труб по улицам
Пролетарская, Дружбы - более 900
погонных метров.

- Назовите наиболее важные и
привлекательные проекты или наметки
на 2016 и последующие годы?

 - Наиболее привлекательными на
2016 год и последующие годы проектами,
на мой взгляд, являются строительство
спортивного комплекса в нашем селе,
создание парковой зоны около СОШ №
2, площадка и макет будущего парка уже
подготовлены.

Я очень надеюсь, что в следующем
году у нашего Правительства появится
возможность и будет профинансирован
наш проект, который включен в
федеральную программу "Чистая вода",
кроме того, для администрации, меня
лично и всех жителей села, учитывая, что
более 200 детей состоят в очереди в
дошкольное учреждение, "розовой"
мечтой остается  строительство еще
одного детского сада.

В заключение хочу подчеркнуть, что
администрация Султанянгиюрта и я, как
глава, желаем всем без исключения
коренным образом изменить отношение
к работе, повышая самодисциплину и
чувство ответственности на доверенном
участке работы. Только при таком подходе
мы достигнем желаемых успехов!

Беседовал Г. Убаханов

Диалог с главой Султанянгиюрта
Рашидом Магомедовым

- К
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Полевые новости плюс МТС
Помнится, еще к 1 ноябрю УСХ района

отрапортовало о завершении сева
озимых зерновых. На 1700 га, что на 200
гектаров больше изначально  взятых
обязательств в виде намеченного плана.
Параллельно завершена и так
называемая зяблевая пахота (3500 га)
земель, предназначенных под посадку.
Примечательно и симптоматично, что в
хозяйствах района весь зимний период
идёт подготовка (ремонт) техники к
весенне-полевым работам.  Как сообщил
наш источник в УСХ, с особым усердием
в  настоящее время трудятся
механизаторы СПК "Дружба" во главе с
главным инженером Гаджимурадом

Гаджиевым.  Не отстают от первых и
"технари"  из СПК  "Новочиркейское",
руководителем которого уже много лет
является опытный специалист  и
профессионал сельской "агроиндустрии"
Хадис Гаджиев.

 Хороший темп  подготовки замечен и
в других хозяйствах. Например, в СПК
"Миатлинский" под руководством
Абдурахмана Мусаева, с учётом бывалых
в прошлом прорех, решительно и
серьёзно настроены на аккордный
разворот весенне-полевых работ, с
охватом дополнительных площадей
неосвоенных в черте хозяйства
подведомственных земель.

Что касается других хозяйств, есть и
такие, которые ожидают проведения ВПР
(весенне-полевых работ)  силами техники
МТС, созданной по инициативе  главы
района Магомеда Шабанова, который
своевременно оценил острую
необходимость данного проекта и
незамедлительно приступил к его
осуществлению.

"Да и само время как бы
продиктовало эту идею",- отметил
Магомед Халилов,  и.о.  директора
означенной  МТС (машинно-
технологическая станция).

"Судите   сами, сегодня новая техника,
формата выделенных для района

тракторов МТЗ 80 и комбайнов (
зерноуборочных и сеноуборочных), стоит
миллионы рублей, а покупать их
хозяйства не в состоянии. В принципе, эта
техника на постоянной основе хозяйству
и не требуется - разве что в период
горячих сезонных работ. С учётом всех
нюансов М. Шабанов и решил создать в
нашем районе МТС, именно  как
продиктованную временем новаторскую
инновацию",- прокомментировал
ситуацию подключившийся к беседе
заместитель главы администрации
района, начальник Управления
сельского хозяйства Ибрагим Ибрагимов.

Гебек Убаханов

О работе следственного отдела
МО МВД России "Кизилюртовский"

За 2015 год коллектив СО МО МВД РФ
"Кизилюртовский", руководствуясь
действующим законодательством РФ,
приказами МВД РФ №1-99г., №495 от
30.04.2015 (№280-2008г.) и №213-93г., а
также указаниями СД МВД РФ, МВД по РД
и СУ МВД по РД, соблюдая законность, во

взаимодействии с сотрудниками служб
ОВД и, мобилизовав свои усилия над
повышением результативности работы,
улучшения качества и сокращения сроков
расследования, максимального
обеспечения возмещения ущерба,
выполнили определенный объем работы.

За истекший период следователями отдела выполнена следующая работа:

По направленным в суд уголовным
делам причиненный физическим и
юридическим лицам ущерб в общей
сумме 10011 тыс. руб. (АППГ-9015) -
ущерб возмещен на 55%, (АППГ- на 68%),
арест наложен на имущество на сумму
5302 тыс. руб. Вопросам возмещения
материального ущерба по
расследуемым делам уделяется
серьезное внимание, вследствие чего по
всем уголовным делам, направленным в
суд, изымается похищенное имущество и
возмещается причиненный ущерб.

Остаток на конец месяца составляет
40 уголовных дел (АППГ-25), из которых
по -14 (АППГ-2)уголовным делам лица,
совершившие преступления, не
установлены.

Ход расследования и проводимые
оперативные мероприятия по раскрытию
неочевидных преступлений неоднократно
обсуждались на совместных оперативных
совещаниях у начальника МО МВД РФ
"Кизилюртовский" с участием
оперативных и других служб. По
возбужденным уголовным делам
создаются следственно-оперативные
группы, которые работают по плану
следственно-оперативных мероприятий
во взаимодействии с другими службами
и подразделениями. По взаимодействию
по некоторым уголовным делам имеются
недостатки, так как не в достаточной мере
соблюдают требования приказа МВД
России №495 (280).

По всем расследованным

  2015 г. 2014 г. 
АППГ 

1 Всего находилось в производстве 252 193 
2 Принято к производству за декабрь 26 22 
3 Возобновлено производством 10 2 
4 Всего окончено дел (с повторными) 84 73 
5 Направлено в суд 79 72 
6 Прекращено дел (повторно) 5 1 
7 Присоединено уголовных дел 64 51 
8 Приостановлено производством (с повторными) 55 42 

пост.208чЛ п.1 УПК РФ 38 32 
пост.208ч.1п.2УПКРФ 17 9 
пост.208ч.1 п.ЗУПКРФ - 1 
пост.208ч.1п.4УПКРФ - - 

9 Задержаны в порядке ст.91 УПК РФ 26 24 
из них арестованы 22 24 

10 С нарушением сроков УПК 18 2 
11 Остаток уголовных дел 40 25 
12 Возврат дел прокурором 0 0 
13 Оправдано 1 0 
 

14 Н аправлено по подследственности 9 15 
15 Раскрыто следствием 23 15 
16 О тказано в возбуждении уголовных дел 116 119 

По видам преступления следователями отдела направлены в суд: 
  Ст ат ь

я УК 
Р Ф 

2015 г. 2014 г. 

1 Кража имущества 158 35 40 
2 Грабеж 161  2 
3 Мошенничество 159 12 7 
4 Угон автомобиля 166 2 2 
5 Незаконное участие в НВФ 208 2 0 
6 Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации а/м 
264 10 1 

7 Причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны 

114 - - 

8 Самоуправство  330 - - 
9 Причинение тяжкого вреда здоровью 111 4 3 
10 Причинение средней тяжести вреда здоровью 112 - - 
11 Присвоение и растрата 160 1 1 
12 Незаконное хранение боеприпасов 222 3 2 
13 Вымогательство 163 - - 
14 Разбойное нападение 162 - 1 
15 Наркотики 228 6 13 
16 Уклонение от уплаты налогов 199 - - 
17 Нарушение авторских и смежных прав 146 - - 
18 Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества 
167 2 - 

 направленным в суд и оконченным
расследованием уголовным делам
внесены представления по устранению
причин и условий, способствовавших
совершению преступлений, на которые
имеются ответы, по некоторым с
приложением протоколов обсуждений
представлений.

Следователям необходимо принять
все меры, направленные на
недопущение нарушений законности при
производстве расследования и его
качества с учетом ввода в действие
изменений УПК РФ и УК РФ, а также
активизировать работу по улучшению
показателей по всем направлениям.

Руководителю следственного органа
необходимо организовать жесткий

контроль за работой следователей по
нераскрытым преступлениям. При
выезде на место происшествия -
организовывать работу по раскрытию
преступлений. В целях исключения из
практики нарушений законности на
предварительном следствии необходимо
взять на контроль расследование
каждого уголовного дела, практиковать
обсуждения с надзирающими
прокурорами на стадии предъявления
обвинения, сопровождать уголовные
дела в суде, вплоть до вынесения
справедливого судебного решения.

Тимур Абдулатипов,
руководитель

следственного органа

На контроле - ход зимовки на местах
Во исполнение распоряжения главы

администрации  Кизилюртовского района
М. Шабанова за №260-Р от 8.10.2015 г.
заместитель главы администрации
района, начальник Управления сельского
хозяйства администрации И. Ибрагимов
со специалистами УСХ продолжают
проверку готовности  сельхозпредприятий
района к зимовке  скота на 2015-2016
годы.

Так, 14 и 15 января текущего года
представители Управления сельского
хозяйства администрации
Кизилюртовского района проверили
положение дел в СПК "Новочиркейское",
СПК "Какаюртовский" и СПК имени У.
Буйнакского. "Зимовка скота в указанных

хозяйствах проходит успешно", - отметила
комиссия УСХ.

"Для успешного проведения зимовки
скота на 2015-2016 г. заготовлено 29960
тонн сена, 2330 тонн сенажа, 300 тонн
соломы и 946 тонн комбикорма, -
напомнили в УСХ. - Обеспеченность
района кормами в среднем по всем видам
составляет 82 %, т.е. на 4 % выше по
сравнению соответствующим периодом
прошлого года". "При недостаточности
имеющейся кормовой базы хозяйство
заключает договор с другими хозяйствами
о закупке дополнительных кормов для
успешного проведения зимовки", -
подчеркнул источник.

Соб. инф.
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Постановление
администрации МР "Кизилюртовский район"

№ 01 от 11.01.2016 г.

В целях своевременного проведения
противоэпизоотических, диагностических
и лечебно - профилактических
мероприятий и недопущения
возникновения инфекционных и
инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц,
а также заболеваний общих для человека
и животных (антропозоонозы)
администрация МР "Кизилюртовский
район" постановляет:

1.  Утвердить план ветеринарно -
профилактических мероприятий на 2016
год (прилагается);

2.  Руководителям животноводческих
хозяйств:

2.1.  Перевести молочно-товарные
фермы на режим закрытых предприятий,
строго соблюдать мероприятия по части
обеспечения ветеринарно - санитарного
благополучия ферм;

2.2. Обеспечить соблюдение
требований Закона РФ №4979-1 от
14.05Л993г. "О ветеринарии" статей 10.6.-
10.8 КоАП РФ;

3. Рекомендовать главам
муниципальных образований сельских
поселений района:

3.1.   До  01.03.2016   года  обеспечить
ремонт  имеющихся  и  строительство
отсутствующих баз и расколов во всех
населенных пунктах района, о готовности
их информировать администрацию
района письменно к указанному сроку;

3.2.    Принять   меры   по   проведению
на   местах   противоэпизоотических
мероприятий на высоком
организационном уровне;

3.3.   Обеспечить оповещение  и  явку
владельцев  животных  на  плановые
ветобработки;

3.4.  Выделить потребное количество
рабочих фиксаторов согласно решению
сессии   районного   Собрания   от
01.12.2006   г.   и   постановления   главы
МР "КизилюртовскиЙ район" № 40-П от
11.12.2006 г. "О выполнении
ветеринарных мероприятий против особо
опасных болезней;

3.5.  Не   допускать   беспризорный
выпас   скота   и   принимать   меры   по
недопущению бесконтрольного завоза
скота в населенные пункты и укрытие
скота от ветеринарных мероприятий;

4. Рекомендовать начальнику ГБУ
"Кизилюртовское районное ветеринарное
управление" М.И. Алигаджиеву:

4.1. Довести планы  ветеринарно -
профилактических мероприятий под
роспись   до   каждого   руководителя
сельхозпредприятия   и    муниципальных
образований   сельских   поселений,   а
также  до   ветучреждений   на   местах   и
контролировать проведение их в
установленные сроки;

4.2. Усилить контроль над
эпизоотическим состоянием на
территории МР "Кизилюртовский район"
и о предстоящих ветмероприятиях
заблаговременно информировать
руководителей   сельхозпредприятий   и
глав   МО   сельских поселений   через
ветслужбу   на   местах,   контролировать
проведение   их   в установленные сроки;

4.3.  Довести до сведения должностных
лиц и граждан, по вине которых
допускается нарушение требований
Закона РФ "О ветеринарии" и настоящего
постановления об их ответственности, а
нарушителей требований привлекать
через госветинспекции к ответственности
согласно статей КоАП, касающихся
ветеринарии;

4.4. Обеспечить завоз потребного
количества биопрепаратов для
проведения ветеринарно -
профилактических мероприятий среди с/
х животных и птицы;

5.   Рекомендовать начальнику ОВД
"Кизилюртовский" (Шейхмагомедов Ш.А.)
по   мере   необходимости   оказать
помощь   Госветслужбе   района   в
обеспечении соблюдения требований
Закона РФ "О ветеринарии".

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

7.    О    ходе    выполнения    настоящего
постановления информировать
администрацию района в июле и декабре
2016 года.

8. Контроль    исполнения    настоящего
постановления возложить   на
заместителя главы администрации -
начальника УСХ Ибрагимова И.М.

Глава
М. Г. Шабанов

О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2016 год

Решение
№ 14 от 31 декабря 2015 г.

В соответствии со ст. 31
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в  Российской
Федерации",  Уставом сельского
поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского  муниципального
района Республики Дагестан,
Положением о порядке проведения
публичных слушаний в сельском
поселении "село Комсомольское",
Собрание депутатов сельского
поселения "село Комсомольское”.

РЕШИЛО:
I. Провести на территории сельского

поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан публичные слушания по
Проекту правил землепользования и
застройки сельского поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского
района (далее - проект Правил).

II.  Установить срок проведения
публичных слушаний по проекту Правил
с 18 января 2016 года по 21 марта 2016
года.

III. Срок публичных слушаний
исчисляется со дня официального
опубликования настоящего Решения и
проекта Правил до дня официального
опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.

IV. Органом, уполномоченным на
организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с настоящим
Решением, является Комиссия по
подготовке проекта Правил
землепользования и  застройки
сельского поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского
района (далее Комиссия).

V.        Представление участниками
публичных слушаний предложений и
замечаний по проекту Правил, а также
их учет осуществляется в соответствии с
Порядком организации публичных
слушаний в сельском поселении "село
Комсомольское".

VI. Местом проведения публичных
слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) является
администрация сельского поселения
"село Комсомольское", расположенная
по адресу: Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Магомеда
Гаджиева, 10.

VII. Комиссии, в целях доведения
информации до населения с.
Комсомольское о содержании проекта
Правил, провести мероприятия по
информированию жителей поселения
по вопросу публичных слушаний путем
демонстрации материалов проекта
правил.

VIII. Прием замечаний и
предложений   от   заинтересованных
жителей   сельского поселения "село
Комсомольское" по проекту Правил
осуществляется по адресу, указанному
в п. VI настоящего Решения в рабочие
дни с 8-00 до 17-00.

IX. Прием замечаний и предложений
от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц, прекращается
10 марта2016г.

X. Назначить лицом, ответственным
за ведение протокола публичных
слушаний, специалиста администрации
Магомедову М.М.

XI. Опубликовать настоящее
Решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

XII. В случае, если настоящее
Решение будет опубликовано позднее
календарной даты начала публичных
слушаний, указанных в п. II настоящего
Решения, то дата начала публичных
слушаний исчисляется со дня
официального опубликования
настоящего Решения. При этом
установленные в настоящем Решении
календарная дата, до которой
осуществляется прием замечаний и
предложений, переносится на
соответствующее количество дней.

Председатель Собрания
депутатов

К. Бекмурзаев

О проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки сельского поселения "Село
Комсомольское" Кизилюртовского муниципального района
Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным
законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
(Собрание законодательства
Российской o" Федерации, 2011, № 50,
ст. 7358), постановлением
Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 "О
государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500),
постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30 мая 2011 г.
№165 "Вопросы Республиканской
службы по тарифам Республики
Дагестан" (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2011, № 10, ст. 399)

Республиканская служба по тарифам
Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить     производственную
программу     ООО     "Родник"     на
долгосрочный период регулирования
тарифов 2016-2018 гг.

2.   Установить и ввести в действие
тарифы на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Родник" потребителям с. Кульзеб МО
"Кизилюртовский район" в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. -4,49
руб.; . - с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. -
4,67 руб.; с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.-
4,67 руб.; с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.-
5,25 руб.; с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. -
5,07 руб.; с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. -
5,28 руб.

3. Утвердить     долгосрочные
параметры     регулирования     тарифов,
определяемые   на   долгосрочный
период   регулирования   при
установлении тарифов   с
использованием    метода   индексации,
согласно   приложению   к настоящему
постановлению.

4. Опубликовать    настоящее
постановление    на   официальном
сайте Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан (rstrd.ru).

5. Направить настоящее
постановление на государственную
регистрацию в Министерство юстиции
Республики Дагестан.

6. Признать утратившим силу с   1
января  2016  года постановление
Республиканской службы по тарифам

Республики Дагестан от 26 ноября 2014г.
№ 90 "Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО "Родник"
потребителям с. Кульзеб МО
"Кизилюртовский район"".

7. Настоящее постановление
вступает    в    силу    в    установленном
законодательством порядке.

*Налогом на добавленную стоимость
не облагается. Организация применяет
упрощенную систему налогообложения в
соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 части II Налогового кодекса
Российской Федерации.

Руководитель Республиканской
службы по тарифам

Республики Дагестан
У. Амирханов

Создание местного отделения Партии "Справедливая Россия"
12 января состоялось общее

организационное собрание членов
Партии "Справедливая Россия"
Кизилюртовского  района.

По этому поводу в районный центр
прибыл депутат Народного Собрания РД

от партии "СР" Мурат Пайзулаев. Вместе
с главой администрации
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым он принял участие в
обсуждении повестки дня данного
заседания.

Собрание создало местное
отделение Партии "Справедливая
Россия" по Кизилюртовскому району.
Председателем местного отделения
избран Темирханов Темирхан Увайсович,
директор муниципального унитарного

предприятия "Благоустройство".
Темирхан Увайсович поблагодарил

однопартийцев за оказанную честь и
доверие и обозначил цели и задачи
местного отделения, рассказал о планах
работы на предстоящий период.

Постановление  № 71 от 20 ноября 2015 г.

Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ООО "Родник" потребителям с.
Кульзеб МО "Кизилюртовский район"
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а мажорной ноте завершили сезон
воспитанники отделения бокса
селения Гельбах Кизилюртовского

района, успешно выступив на юношеских
соревнованиях в родном селе и в городе
Буйнакске.

Если удачное выступление на
домашнем межрайонном турнире
можно объяснить родными стенами, то
турнир памяти Абдула Нуриева в
Буйнакске в очередной раз говорит об
эффективности методов работы тренера
местной секции Нурулы Дадаева.

Активно сотрудничая с нашей газетой
("ВКР") в качестве спортивного
комментатора и аналитика, методист СК
им. Базарганова Магомед Белетханов не
раз освещал успехи  гельбахских
боксеров, которые ежегодно добиваются
самых высоких мест не только на
республиканских соревнованиях, но и на
всероссийской и международной арене.
А сегодня наш творческий друг и коллега
в гостях у редакции. О последних
спортивных событиях ушедшего года
рассказывает на одном дыхании.

В 2015-м году следует отметить
победу на престижном международном
турнире класса "А" памяти Магомед-
Салама Умаханова супертяжеловеса
Шигабудина Алиева. Ученик Н. Дадаева
в ушедшем году выступил и на втором для
себя взрослом чемпионате России, где
так же достойно себя проявил, во втором
круге соревнований раздельным
решением судей уступив именитому
земляку, чемпиону Европы и Всемирной
Универсиады, участнику чемпионата
мира и Олимпийских игр Магомеду
Омарову. Вероятно, что в течение
следующего олимпийского цикла совсем
недавно перебравшийся в абсолютную
весовую категорию Алиев вклинится в
борьбу за место на Играх.

Добротный сезон провели и другие
выпускники гельбахской школы бокса -
Рамазан Саадуев и Шамиль Дибиров.

На уровне в Гельбахе и
преемственность поколений. Места
перешедших в другие спортивные школы
Дагестана сегодня занимают не менее
перспективные мастера "кожаной
перчатки". Самыми успешными из них в
ушедшем году были чемпион первенства
СКФО Юсуп Хабиев, медалисты тех же
соревнований Рашид Керимов и
Рамазан Дадачев, а также бронзовый
призер юношеского Международного
турнира памяти Амет-Хана Султана в
Ялте Аминтаза Бекишев.

Очередная плеяда боксеров села
Кизилюртовского района порезвилась на
прошедшем весною в Кизилюрте

Открытом республиканском турнире
среди юношей на призы мастера спорта
России международного класса
Магомеда Омарова. На высшую ступень
пьедестала этих представительных

состязаний поднялись Раджаб
Тимигишиев, Юсуп Хабиев. В шаге от
первого места остановился Шамиль
Дациев, а Омар Курбанов, Хайрула Алиев
и Гусейн Керимов завоевали бронзовые
награды.

В конце ноябре жители селения
Гельбах получили прекрасную
возможность понаблюдать за
действиями своих любимцев на ринге.
Открытый районный турнир состоялся в
Кизилюртовском районе в третий раз.
Первые два турнира проходили в 2011 и
2012 годах при поддержке в те годы
начальника отдела по ФК и спорту
администрации МР "Кизилюртовский
район" Магомеда Алиева. На сей раз
соревнования прошли при генеральном
спонсорстве инициативной группы по
созданию общественного объединения
"Союз молодежи Салатавии имени
Имама Шамиля", председателем
которого является мастер спорта
Украины по вольной борьбе Абдула
Омаров. По словам А. Омарова,

приоритетной задачей группы является
приобщение молодежи сел Салатавии и
Кизилюртовского района к занятиям
физической культурой и спортом.

Мероприятие прошло под девизом
"Спорт против наркомании, терроризма
и экстремизма".

В течение недели на ринг сельского
спортивного зала выходили юноши 2000-
2001 и 2002-2003 годов рождения,

представляющие города Кизилюрт,
Хасавюрт, Буйнакск, а также села Н.
Дженгутай и Чиркей Буйнакского района,
Гуни Казбековского района и сельские
поселения Кизилюртовского района -

Старые Миатли, Кульзеб и Гельбах.
Открыл и вел мероприятие

заместитель начальника отдела по ФК

и спорту администрации МО "город
Кизилюрт" Ордаш Алиев. Помимо О.
Алиева, к гостям и участникам
соревнований с приветственной речью

обратились глава администрации СП
"село Гельбах" Даци Агаев, Заслуженный
работник ФК и спорта России Гаджигиши
Акашев, бывший глава МР
"Кизилюртовский район" Рапаил
Османов, Абдула Омаров и старший
тренер отделения бокса кизилюртовской
ДЮСШ №1 Юсуп Айдамиров.

Официальные лица отметили
значимость проведения подобных
спортивных мероприятий и подчеркнули
вклад в развитие бокса местной
спортивной секции.

Почетными гостями турнира стали
известный борец вольного стиля Камал
Маликов, мастер спорта СССР
международного класса по боксу Гамзат
Алибеков, обладатель Кубка Москвы по
вольной борьбе, мастер спорта России
Арсен Юсупов, чемпион Вооруженных
сил СССР по вольной борьбе Мурад
Байсханов, победитель юношеского
первенства Европы по вольной борьбе
2015 года Алимагомед Алихмаев,
двукратный победитель Кубка мира по
ММА Шамиль Алиев, мастер спорта
России международного класса по
боевому самбо Рамазан Нурмагомедов,
мастер спорта России по боевому самбо
Мурад Умаханов, старший тренер
юношеской сборной Дагестана по боксу
Магомед Магомедов, директор ДЮСШ
№1 г. Кизилюрта Гусейн Чеэраев, глава

администрации СП “село Нижний
Чирюрт” Зайнудин Абдулазизов, директор
ДЮСШ №3 Кизилюртовского района

Мухудин Магомедов, начальник отдела
культуры, ФК и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
МР "Кизилюртовский район"
Магомедгаджи Кадиев. Последний от
лица главы администрации МР
"Кизилюртовский район" М.Шабанова
вручил ценные призы Нуруле Дадаеву за
вклад в развитие бокса, а Аминтаза
Бекишев удостоился почетной грамоты за
высокий результат на международном
Мемориале Амет-Хана Султана в Ялте.

Родной зал в качестве гостей в день
открытия состязаний посетили боксеры
Шигабудин Алиев, Рамазан Дадачев,
Шамиль Дибиров, Раджаб Раджабов,
кизилюртовцы Гасан Магомедшарипов и
Шамиль Галимов, а также махачкалинец
Гусейн Абдулмукминов.

Бюджет турнира составил 80 000
рублей, который обеспечили оргкомитету
соревнований спонсоры: Хизри Хизриев,
Ордаш Алиев, Гамзат Алибеков, Юсуп
Айдамиров, Абдулкерим Керимов и
старший тренер сборной Дагестана по
боксу Магомед Магомедов.

В борьбе за награды, как и
предполагалось, доминировали хозяева
ринга, которые заняли большинство
призовых мест, даже несмотря на то, что
старт пропустили первые номера
домашней команды Юсуп Хабиев и Саид
Алибеков. Одним из лучших боксеров
турнира стал Раджаб Тимигишиев,
который заставил капитулировать своих
соперников во всех своих четырех
поединках. Специальным же призом "За
лучшую технику" был поощрен Омар
Курбанов, в номинации "За волю к
победе" лауреатом стал Рамазан
Гамбулатов, а Нурула Дадаев был
признан лучшим тренером.

В декабре гельбахские боксеры
приняли участие в XIII Республиканском
турнире среди юношей памяти Абдула
Нуриева в Буйнакске.

В ходе последней недели 2015-го
192 юных боксера выявляли
победителей в 13 весовых категориях.
Спортсмены из Кизилюртовского
района отличились на данном старте 8
наградами, что позволило команде
занять второе место в медальном
зачете, уступив лишь объединенной
команде города Хасавюрта. Вне
конкуренции в своих весах были Омар
Курбанов (в/к до 35,5 кг), Саид
Абдулатипов (в/к до 44,5 кг) и Рамазан
Дадаев (в/к до 56 кг). Серебряных
медалей удостоились Раджаб
Тимигишиев и Ислам Алиев, а на стадии
полуфинала оступились и стали
третьими призерами Камал Гамзатов,
Шамиль Дациев и Муса Алиев.

Гебек Убаханов

Успех за успехом

Н
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На днях в селении Зубутли-Миатли
начата реконструкция, как его тут
называют, зимнего клуба, решение по
которому определилось на еще свежей в
памяти сельчан встрече главы
администрации Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова с жителями
означенного поселения. В связи  с чем
участились любопытные звонки в пресс-
центр от постоянных читателей и части
представителей активной молодежи и
общественников села.

 "Никто ранее из прежних глав района
ни придавал значение этому вопросу, -
говорит житель села и депутат сельского
Собрания Абдурашид Магомедов, - но
наконец-то нас услышали! Трудно
переоценить радость сельчан по этому
поводу. "Клуб, как досуговый центр в плане
культурного развития молодежи, всегда
был востребован на селе", - подчеркнул
он.

Неравнодушные к происходящим
переменам в селе и приветствуя столь
значимое событие по месту жительства,
многие сельчане задаются вопросом
каким образом (и чем) будет оборудован
будущий клуб или это будет пустое
помещение, предназначенное лишь для
проведения собраний и других
официальных мероприятий и торжеств?

Например, Мансур Чалаев, Ахмед
Ахмедханов, Раджаб Алиев и Ибрагим
Казанапов надеются,  что здесь в будущем
можно будет посостязаться не только в

шашки и шахматы, но и поиграть в
вожделенный  бильярд. А любителей этой
игры, как среди молодежи, так и лиц

средне почтенного возраста, на селе
хватает. Они еще помнят те добрые
времена, когда в этом,  полуразрушенном
сегодня, помещении стояли добротные

бильярдные столы и немало других
атрибутов культурно-воспитательной
жизни.

Асхаб Магомедалиев и Халид Гамзатов
- из категории зрелых,  как говорят о таких
представителях села, - считают
рациональным со своей стороны

предложение о том, чтобы в будущем в
обновленном сельском клубе проводить
одобренные сельской и районной
администрацией большие и малые, будь
то шахматно-шашечные, бильярдные и
иные турниры под эгидой "Молодежь
против экстремизма и терроризма" или
"За здоровый образ жизни",  то бишь
"Против наркотиков".

"Знаем, - говорит Халид, - что проводить
подобные мероприятия -  прерогатива
районного отдела культуры, ФК и спорта, и
тем не менее,  надеемся, что желание и
инициатива сельчан будут учтены. Как
заверил нас Магомед Шабанов, 8 марта
сельчане станут свидетелями открытия
завершенного объекта".

В пресс-центр также поступают письма
благодарности от сельчан в адрес
администрации района и лично главы М.
Шабанова. Короткая мотивация их (писем)
сюжета - заметные и позитивные
изменения в сельской жизни, связанные
с улучшением социально-бытовой сферы
и самой инфраструктуры на селе за
последние 2-3 года.

"Лед тронулся и жизнь пусть медленно,
но уверенно меняется в лучшую сторону.
Но в то же время и наша гражданская
активность может послужить не меньшим
залогом происходящих вокруг нас
перемен", - отмечает житель с. Старые
Миатлы чернобылец Магомед Джамбуев.

Гебек Убаханов

Лёд тронулся

В Зубутли-Миатлинской школе
первый же день после зимних  каникул
школьники  включились в приятное
действо. Режиссёр Вера Львова на их суд
представила свои юмористические и
психологические фильмы. И тому был
существенный повод: в России 2016 год
объявлен Годом российского кино.

Зубутли-Миатлинские школьники с
большим интересом анализировали её
кинокартины, самые активные были
награждены именными дипломами и
грамотами.

Заместитель директора школы Муху
Гусейнов охотно поделился своим
мнением о проведённом мероприятии:
"Вера Ивановна - человек инициативный,
вперёд смотрящий. Для каждого возраста
в её фильмокопилке находится картина,
затрагивающая интерес ребёнка. Для
детей младшего возраста нашлись
юмористические фильмы, для
старшеклассников - психологические".

После показа все последующие дни
школьники продолжали обсуждение
увиденного. Её творения развивают
детский ум, так как режиссёр работает по
принципу: нет таких фильмов, у которых
нельзя было бы чему-нибудь научиться.

Изюминкой встреч с режиссёром
Верой Львовой стало то, что школьники за
правильные рассуждения  получили
награды. Отрадно то, что даже
первоклассники разбирали такие темы,
как "Настоящая и ложная дружба",
"Взаимопонимание в семье", "Мечта. Как
претворить её в жизнь", "Изгой и
неформальный лидер. Как тут не
вспомнить слова Владимира Ильича
Ленина "Из всех искусств для нас
важнейшим является кино…"

Ленин оказался в этом плане
пророком:кино, действительно, оказалось
из всех искусств важнейшим оружием
пропаганды. Вспомнилась история, когда
один наш россиянин три года прожил в
Японии, и было у него там хобби - он
общался с народом и устраивал
соцопросы. В итоге он вернулся в Россию
удручённым.  За три года этот россиянин
опросил более десяти тысяч молодых
японцев от 16 до 25 лет. А самое обидное,
что японцы мотивировали свои знания
только фильмами! Более 80 процентов
опрошенных сказали, что на Хиросиму и
Нагасаки атомные бомбы скинул СССР, а
американцы доблестно помогали бедным
японцам. 70 процентов сказали, что США
победили во Вьетнаме (Рэмбо же там
герой, в фильмах - всех побеждал).100
процентов опрошенных сказали, что
первый спутник запустили американцы,
они же первыми вышли в космос (фильм
"Армагеддон"). 43 процента  сказали, что в
России - плохая армия, ведь в фильмах
"вашу крепость взрывают" (Крепость - мы
так поняли - это Кремль, а фильмы - это
"Миссия последняя" и "Крепкий орешек").

28 процентов людей ответили, что
самые умные - американцы (о том, что
большая часть этих учёных бежали или

были куплены из России или Китая - они не
знают).100 процентов ответили, что Вторую
мировую войну выиграли американцы,
"потеряв целых 50 тысяч (!) человек, а
СССР -"совсем чуть-чуть потерял, они ведь
в последние месяцы в войне участвовать
начали".

 Так и хочется воскликнуть: друзья, вы
когда смотрите фильмы - спускайтесь
временами на землю и помните, что любой
фильм - это не просто хорошая режиссура
и игра актеров, а также мощное оружие
пропаганды.

В этом году предусмотрен комплекс мер
по развитию отечественного
кинематографа  с целью увеличения
национального кинопроизводства,

модернизации ряда киностудий, создания
"фильмов-событий", поддержания и
создания условий для роста национальных
кинематографий и кинопоказа в регионах.
Предполагается, что российское кино
получит и всестороннюю поддержку при
продвижении на международные рынки.

 Кроме этого, Министерство культуры
собирается заняться созданием
Евразийской киноакадемии и еще одного
большого кинофестиваля - тоже
Евразийского, с участие стран БРИКС.
Образованием оргкомитета Года
российского кино (ГРК) займется
правительство.

Последние восемь лет каждый год
президент посвящает той или иной
актуальной сфере для привлечения к ней
общественного внимания.

2008-ой был Годом семьи, 2009-ой -
молодежи, 2010-ый - учителя, 2011-ый -
российской космонавтики, 2012-ый -
российской истории, 2013 - охраны
окружающей среды, 2014-ый - культуры, а
2015-ый - литературы.

Что это значит на практике?
Как остроумно выразился продюсер

Сергей Сельянов, в сущности, это такой
сигнал от правительства, означающий: "Мы
про вас помним". В любой сфере копится
определенное количество нерешенных
проблем, планов или проектов, до которых
просто не доходят руки в обычное время.
И тематический год - это определенная
гарантия, что на  предложение или просьбу
профессионального сообщества обратят
внимание на самом высоком уровне.
Например, одна из самых досадных
историй для нас как кинематографической
державы - отсутствие отечественных
фильмов в программе ЮНЕСКО "Память
мира", которая на сегодняшний день
включает порядка 800 картин из 49 стран.
Включение в этот список - гарантии

высокого качества хранения копий и
широчайшего доступа к ним по всему миру,
но, прежде всего, вопрос престижа.
Тарковский и Эйзенштейн, несмотря на
статус мировых классиков, в перечне не
значатся.

Наша страна не воспользовалась
своим шансом их внести в 1990-е годы, и
теперь для этого необходима
политическая воля. Список из 15 шедевров
уже составлен по итогам опроса среди 100
российских историков, теоретиков,
практиков кино, а команда журнала
"Сеанс" работает над соответствующей
заявкой. И раз наступил Год кино - шансы
на правительственное содействие велики
как никогда.

Почему именно кино?
Явной и последовательной логики в

выборе тематики года нет. На 2016 год
приходится ряд значимых киноюбилей -
120 лет со дня первого кинопоказа в России
и 80 лет "Союзмультфильму". Скорее всего,
свою роль сыграл и тот факт, что на 2016
год назначен прокат с десяток масштабных
кинопроектов с бюджетом от 500 млн
рублей и выше, снятых при государственной

поддержке - "Мафия", "Экипаж", "Дуэлянт",
"Ледокол", "Матильда", "Время первых",
"Землетрясение", "Викинг", "Защитники".

В год кино член Общественной палаты
Елена Сутормина просит Минкульт
выделить один день в месяц для показа в
кинотеатрах фильмов начинающих
российских режиссеров.

В сущности, грядущий год станет
выставкой достижений Фонда кино и всей
реформированной системы господдержки.

Хорошая новость: в три раза увеличится
финансирование дебютов.
Дополнительные деньги  пойдут на
кинофикацию малых и средних городов.
Фонд кино как оператор распределит эту
сумму на безвозмездной основе среди тех
смельчаков, что захотят открыть новые
кинотеатры в регионах (из расчета 5 млн
руб.  на кинозал). Главное условие
получения субсидии - 50 процентов сеансов
российского кино до конца 2018 года. Для
сравнения, за первые девять месяцев 2015
года кинотеатры отдали под российские
фильмы около 19 процентов сеансов.

На эти меры профессионалы реагируют
положительно, но просят не
преувеличивать результаты, ведь сегодня
не охвачено современными кинотеатрами
около 660 малых и средних городов, где
проживает порядка 15 млн человек.
Посещаемость кинотеатров может вырасти
лишь на 4-5 процента в силу иного ритма
жизни и более низкого уровня доходов.

В 2015 году по этой статьеуже
выделена субсидия в 700 млн рублей- что
вообще является беспрецедентной
мерой. В постсоветский период киносети
в большинстве своем развивались на
коммерческой основе. Государство никак
не вмешивалось в это дело, изредка пугая
введением квот на показ зарубежного
кино. В этом году всё изменилось.
Ведомство решило вплотную заняться
проблемой кинопоказа - так, кроме
субсидий на открытие новых залов,
планируется переоборудовать под
регулярный прокатсельские
клубыицирки. С той же квотой в 50
процентов сеансов российского кино.
Приведет ли это к росту посещаемости -
узнаем совсем скоро.

Заметит ли рядовой житель нашей
страны, что живет в Год кино?

Из нового - по всей стране пройдут Ночь
и День российского кино с бесплатными
показами, однако, видимо,
общефедеральных акций будет немного.
Десятки, если не сотни различных
мероприятий пройдут в регионах за счет
местных бюджетов.

Эта хорошая новость подвигла
режиссёра Веру Львову на активную
деятельность в области кино.В её
фильмотеке, кроме художественных
фильмов, много документальных о малых
городах России. И все свои работы она
собирается показать дагестанским
школьникам.

Елизавета Сенотова
Фото автора

Почему именно кино?
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минувший четверг в
администрации Кизилюртовского
района министр труда и
социального развития РД

Хасбулла Гаджигишиев и глава
администрации Кизилюртовского района
Магомед Шабанов поздравили ученицу 11
класса Валерию Тарасевич из
Султанянгиюрта, признанной в конце
прошлого года лучшим учеником
Дагестана за 2015 г., с достижением
замечательных, неординарных успехов в
учебе и внеурочной исследовательской
деятельности, вручили ей подарки,
выразив свое восхищение и
благодарность. "Спасибо, что вы есть", -
воскликнул М. Шабанов, обращаясь к
Лере и ее маме Валентине
Владимировне.

Перед торжественной частью
аппаратного совещания в УО района, на
котором присутствовали все директора
сельских школ и куда пригласили и семью
Тарасевич, мне удалось побеседовать с
Лерой и ее мамой. Я узнала, что Лера
выросла в семье простых рабочих.
Отсюда и ее трудолюбие, усердие во всем.
Ее папа,  Александр Викторович, трудился
помощником машиниста в
железнодорожном депо Гудермеса, а
после первой "чеченской войны" в
середине 90-х остался без работы. Нигде
официально не работает и мама. У Леры
2 старших брата - оба получили
специальность, но постоянной трудовой
деятельностью занят только самый
старший из детей. Лера, как сказала ее
учительница по технологии, сама
выбрала сферу своего увлечения и, в
отличие от своих одноклассниц, не
испугалась трудностей и не отказалась от
дополнительных занятий по технологии.
"Усердна, трудолюбива, проявила себя
хорошим дизайнером, - характеризует
свою ученицу преподаватель технологии
Султанянгиюртовской школы №1Сакинат
Исаевна Магомедова. - Тему для ее
научно-практической работы
предложила я, и девочка, как видите,
справилась с возложенными на нее
задачами". Сакинат Исаевна творчески
работает, это учитель-новатор,
целеустремленный специалист, любит
свою работу и детей. С. Магомедова
представлена к присвоению ей почетного
звания федерального уровня.

Директор школы Заирхан Телекаев
подробно рассказал руководителям ОУ,
как выстроена в его учебном учреждении
работа с одаренными детьми и как
Валерия прославила свою школу.

Главный специалист Управления
образования Зумруд Шуайбова
напомнила, как начиналась работа с
детьми по линии программы  "Шаг в
будущее". С 1996 года, ежегодно
учащиеся района становились
победителями или призерами
республиканских этапов научно-
практической конференции молодых
исследователей.

Возвращаясь к началу, напомню, что
25 декабря лучших дагестанских педагогов
и учеников 2015 года в Дагестанском
институте повышения квалификации
педагогических кадров  наградили
почетными грамотами и
благодарностями. Удостоились звания
участники и победители республиканских
и всероссийских конкурсов, а также те, кто
разрабатывал и практиковал новые
формы обучения. Представлено было
несколько номинаций, в том числе
"Лучший ученик года", "Лучший учитель" и
"Самый эффективный директор". Вручал
дипломы министр образования и науки
республики Шахабас Шахов.

Первый успех на всероссийском
уровне к Валерии  "пришел" в 2014 году,
когда она училась в 9 классе. С 22 по 28
марта 2014 года в Москве на
Всероссийском  Форуме молодых
исследователей  "Шаг в будущее"
участвовали ученики  образовательных
учреждений г. Махачкалы,  Избербаша,

Кизилюртовского  района и студенты
Даггосуниверситета.  И Валерия
Тарасевич была награждена дипломом 2
степени, а в номинации "Сохранение
народных и национальных традиций"
стала победителем.

В прошлом году,  23 - 27 марта, в стенах
МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГУ и других
ведущих вузах   г. Москвы собрался весь
цвет научной молодёжи из 43 регионов и
240 городов страны. Работа
Всероссийского форума  "Шаг в будущее"
проходила по 34 секциям (+ещё 4
подсекции), которые объединялись в 4
симпозиума. Каждый участник боролся за
научное признание  своих  проектов.

Для участия на очном туре форума
были отобраны работы 813 учащихся и
студентов средних учебных заведений и
1-2 курсов высших учебных заведений.  В
различных симпозиумах и секциях
форума "Шаг в будущее" участвовал 21
представитель Дагестана.

"Министерство образования и науки
РД по результатам регионального этапа
научной  конференции молодых
исследователей  "Шаг в будущее" выбрало
работы 5 учащихся образовательных
учреждений РД. В том числе и Тарасевич
Валерии. Руководителем делегации была
назначена П. Магомедова, методист
научно-методического отдела ДИПКПК,
которая ежегодно принимает участие в
работе форума, а сопровождала
делегацию Р. Гаджиханова, учитель
технологии ГБОУ "Лицей-интернат "Центр
одарённых детей"", - рассказал Рустам
Татарханов, начальник Управления
образования.

Все участники из Дагестана защищали
проекты, а Лера  Тарасевич еще и
продемонстрировала модели из своей
коллекции. Как отметили в Минобре РД,
ежегодно учащиеся из Кизилюртовского
района добивались  определённых
успехов, но в 2015 году достижений было
значительно больше, чем в предыдущие
годы. Главный специалист Управления
образования Кизилюртовского района
Зумруд Шуайбова, курирующая в
ведомстве работу с одаренными людьми,
тоже подтверждает: "У нас всегда кто-то
из учащихся отличался и на
республиканских, и на всероссийских
конференциях "Шаг в будущее", но так, как
В. Тарасевич, нас еще никто не
прославлял". Да, все это подтверждает,
что в Кизилюртовском районе проводится
большая работа по выявлению и

развитию одаренных, талантливых детей.
И главная заслуга в этом учителей-
новаторов, энтузиастов, профессионалов
и руководителей образовательных
учреждений, которые поддерживают
детей и учителей на всех этапах
познавательного процесса.

Чтобы читатели представили, чем
прославили малую Родину  дагестанские
школьники, я просто перечислю их
достижения. Возьмем, к примеру, 2014
год.

По информатике М. Шапиев (11 класс,
СОШ №14, г. Махачкала) получил диплом
2-й степени (2-е место) за защиту
проекта; диплом в номинации "Умные
машины, интеллектуальные конструкции
и робототехники";         "Малую научную
медаль" за большие успехи в научно-
исследовательской деятельности;
направление для участия в Европейской
выставке "ЭКСПО-НАУКА".

По технологии В. Тарасевич (10 класс,
Султанянгиюртовская СОШ) получила
диплом 2-й степени (2-е место) за защиту
проекта; диплом победителя
Национального фестиваля модельеров и
дизайнеров; диплом победителя в
номинации "Сохранение традиций
народов Дагестана"; направление для
участия в Лондонском международном
молодёжном научном форуме.

По физике И. Газалиеву (10 класс,
многопрофильный лицей №39, г.
Махачкала) вручили диплом 3-й степени
(3-е место) за защиту проекта и
направление для участия в Тайваньской
международной научной выставке.

По математике А. Насрулаев (10
класс, Республиканский
многопрофильный лицей) завоевали
диплом "Молодой исследователь" с
нагрудным значком и направление для
участия в Конкурсе проектов в штате
Техас (США).

По химии Р. Базаев (9 класс,
многопрофильный лицей №39, г.
Махачкала) получил направление для
участия в Международной научной и
инженерной выставке в штате Аризона
(США).

Каждый участник получил
сертификат участника, книги на память,
а их научные руководители -
сертификаты и благодарственные
письма от вузов, где проходила защита
проектов.

Московский государственный
университет дизайна и технологии особо

отметил ежегодное участие и
достижения наших учащихся на форуме
и вручил дагестанской команде диплом
"За профессионализм и неравнодушное
отношение к воспитанию и подготовке
молодых исследователей", а также
сувенир.

"Научно - практическая конференция
молодых исследователей "Шаг в
будущее", - объяснила Зумруд
Магомедовна, - включает в себя два вида
конкурсных испытаний: научно-
образовательное соревнование - защита
исследовательских работ и
академическое соревнование -
выполнение профилированных заданий
по общеобразовательным предметам
(математика, информатика, физика,
химия, биология, экология, экономика,
технология) и проводится в целях
развития интеллектуального творчества,
формирования  делового общения
талантливых детей".

Олимпиада  "Шаг в будущее", по своему
замыслу, ориентирована на выявление
учащейся  молодежи, наиболее
способной и подготовленной к освоению
программы высшего профессионального
образования, которая расширяет
возможности образовательных
учреждений республики по привлечению
к олимпиадному движению талантливой
учащейся молодежи, склонной к научно-
исследовательским изысканиям, для
победителей и призеров которой
установлены льготы при поступлении в
высшие учебные заведения".  Как
сообщила З. Шуайбова, Лера Тарасевич
уже весной прошлого года своим трудом
и усердием в учебе обеспечила себе
поступление в Московский
государственный технический
университет им. Н.Э.Баумана.

И что еще важно, на мой взгляд,
отметить - Всероссийская олимпиадная
программа "Шаг в будущее" включена в
план общественных мероприятий
Федерального агентства "Шаг в будущее"
и является  составной частью
государственной политики в области
кадрового обеспечения российской
науки.

Кстати, в секции экономики лет 6
назад среди победителей был ученик 11-
го класса Зубутли-Миатлинской школы
Кизилюртовского района Рамазан
Гусейнов с работой "Перспективы
развития экономики Кизилюртовского
района". Интересно бы узнать, как
сложилась его судьба и насколько
сбылись его прогнозы перспективы
нашего района. Но это уже отдельная
тема для продолжение разговора об
одаренн.ых детях.

Раиса Алисултанова

Звёздный час

В
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Утерянный аттестат 05 АА 0039668,
выданный в 2008 г. на имя Марьям
Магомедовны Магомедовой Нечаевской
СОШ №2, считать недействительным.

Утерянный  аттестат
00518000233567, об окончании 9 классов
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ",
выданный в 2014 г. на имя Шихалиева
Шамиля Аскералиевича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат 05 БВ 0070545,
выданный в 2011 г. на имя Дадаева
Айтемира Хайрулаевича Новочиркейской
СОШ №2, считать недействительным.

Продается участок в престижном
месте, рядом кафе "Охота", 11х4.30 кв. м. и
УАЗ 31514. Цена договорная. Тел. 8928 989
57 67, 8988 432 28 28.

Срочно продается 1-комнатная
квартира в г. Махачкале, по ул. Гамидова
(бывшая Кирова), недалеко от магазина
"Аризона", 38 кв. м. (бывшее семейное
общежитие),  зеленка имеется. Также
продается земельный участок, 8 соток, в
с. Султанянгиюрт (около АЗС "Октан").
Имеется зеленка. Обращаться по тел.
8928 564 24 55.

Частные объявления

В соответствии с Законом
Республики Дагестан от 20.07.2011г.
№ 45 "Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи в Республике Дагестан" и
в рамках реализации республиканской
целевой программы "Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в Республике
Дагестан на 2012-2017 годы"  и на
основании приказа Министерства
образования и науки Республики
Дагестан №3655 от 10.12.2015г.
Управление образования
Кизилюртовского района в
"Республиканский детский
оздоровительно-образовательный
центр круглогодичного действия
"Солнечный берег" для участия в
смене "Радуга детства" направило в
начале текущего года 30 детей из
сельских поселений.

Школьники будут находиться в
лагере с 12 января  по 1 февраля
совершенно бесплатно, за счет
государства. Развлекательная
программа нахождения детей в лагере
обширная: экскурсии, эстафеты,
футбол, фестиваль цветов,
танцевальный марафон, игры и другие
мероприятия для детей.

Предполагается, что такая форма
поощрения хорошо обучающихся в
школе учеников будет применяться и
далее, путем направления их в
детские оздоровительные лагеря.

Элиза Шапиева

Радуга
детства

ФМС информирует
Отделение УФМС России по

Республике Дагестан в Кизилюртовском
районе доводит до сведения граждан, что
на территории города Кизилюрта и
Кизилюртовского района созданы два
многофункциональных центра для
оказания государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна".

В многофункциональные центры
граждане могут обращаться по следующим
вопросам:

 получение (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации;

регистрация и снятие с
регистрационного учета по месту
жительства.

В городе Кизилюрте много-

функциональный центр   расположен по
ул. Малогусейнова, дом 6 "а". Проезд
маршрутами № 1, 2.

В Кизилюртовском районе
многофункциональный центр расположен
в с.Султанянгиюрте (пос. Ханар).

А..Чинчаров,
начальник ОУФМС РФ по РД в

Кизилюртовском районе

Осторожно, грипп!
Федеральная служба

Роспотребнадзора опубликовала
памятку о том, как защититься от гриппа
A H1N1 ("свиной" грипп). В ведомстве
рассказали и о том, какие симптомы
характерны для этого гриппа.

Роспотребнадзор назвал самые
распространенные симптомы
актуального в этом сезоне гриппа А Н1N1
("свиного") (пандемический 2009) :
высокая температура (97%), кашель
(94%), насморк (59%), боль в горле
(50%), головная боль (47%), учащенное
дыхание (41%), боли в мышцах (35%),
конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях, отмечают
эпидемиологи, наблюдаются симптомы
желудочно-кишечных расстройств, не
характерные для сезонного гриппа:
тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Как отмечают в надзорном
ведомстве, для гриппа А Н1N1
характерно раннее появление
осложнений. Если при сезонном гриппе
они возникают, как правило, на 5-7-й
день и позже, то при "свином" - могут
развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует
первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной

пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение суток
развивается дыхательная
недостаточность, требующая
немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией
лёгких. Врачи напоминают, что в таких
случаях успех будет зависеть от быстрого
обращения к врачу и начала лечения.

Кроме того, врачи напоминают о
необходимости соблюдать правила
гигиены, чтобы не заболеть - часто
мыть руки с мылом или вытирать их
спиртосодержащими или
дезинфицирующими салфетками,
чаще проветривать помещения, близко
не контактировать с инфицированными
людьми - по крайней мере, не ближе
одного метра, носить защитные
медицинские маски, избегать
многолюдных мест.

В этом сезоне вирус гриппа A H1N1
проявляет активность. В Дагестане у
пятерых умерших от пневмонии
обнаружили свиной грипп - вирус гриппа
А (H1N1) , сообщила руководитель пресс-
службы министерства здравоохранения
республики Зарина Агмадова.

"В республике вирус H1N1
лабораторно подтвержден у пятерых

умерших от пневмонии, один из которых
- ребенок. Четверо из них - жители
Махачкалы, еще один человек умер в
Избербаше", - сказала Агмадова,
цитирует ТАСС.

С 1 декабря в Дагестане
зафиксировано 68 лабораторно
подтвержденных случаев гриппа H1N1,
данные еще уточняются.

"Пациентам проводится интенсивное
лечение, многие из них уже выписались.
Эпидемическая ситуация по гриппу
ежедневно мониторится и обсуждается
на инфекционном штабе Минздрава
Дагестана", - отметила Агмадова.

По данным регионального
Роспотребнадзора, в Дагестане с начала
эпидемического сезона (с сентября 2015
года) зарегистрировано 70 случаев
заболевания свиным гриппом.

"В целом заболеваемость гриппом
в регионе остается на
неэпидемическом уровне. За
последнюю неделю в республике
зарегистрировано 3774 случая ОРВИ,
что ниже эпидпорога на 34,5%", -
сообщила руководитель пресс-службы
республиканского  управления
Роспотребнадзора Лейла Тагирова.

Соб. инф.

Постановка на воинский учёт
На основании ст.9 Федерального

закона "О воинской обязанности и
военной службе" с 1 января по 31 марта
2016 г. проводится первоначальная
постановка на воинский учёт граждан
1999 года рождения, а также граждан
старших возрастов, не состоящих, но
обязанных состоять на воинском учёте,
подлежащих постановке на   воинский
учёт   в   2016   году,   проживающих   на
территории   г.   Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов.

Явке на комиссию для
первоначальной постановки на воинский
учёт подлежат все граждане, родившиеся

с 1 января по 31 декабря 1999 года
включительно, а также  граждане
старших возрастов,  не  состоящие,  но
обязанные состоять на воинском   учёте,
подлежащие   постановке   на
первоначальный   воинский  учёт,
постоянно     или     временно
проживающие     на     территории     г.
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов.

Все граждане, подлежащие
постановке на воинский учёт, обязаны
прибыть по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.
Цадасы, 79 "а" в точно назначенное для
них время, дни и часы, имея при себе
документы, указанные в персональных

повестках. Граждане, не получившие
персональные повестки, обязаны
прибыть по указанному адресу в рабочие
дни с   12 января по  31   марта 2016
года,  имея при себе документ,
удостоверяющий личность.

Руководители     организаций     и
образовательных    учреждений    обязаны
обеспечивать гражданам, работающим и
обучающимся в указанных организациях
или учреждениях, возможность
своевременной явки по повестке отдела
военного комиссариата, для постановки
на воинский учёт.

ВрИО начальника отдела
X. Газимагомедов

В соответствии со статьей 1
Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда" администрация МР
"Кизилюртовскии район" постановляет:

1. Установить с 01 января 2016 года
минимальный размер оплаты труда в
организациях, учреждениях и
предприятиях МР "Кизилюртовскии район"
в размере 6204 руб. в месяц.

2. Установить что:
2.1. месячная заработная плата

работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и
выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.

2.2  заработная плата (оплата труда
работника) определяется как
должностной оклад соответствующих
квалификационной группы и уровня плюс
компенсационные и стимулирующие
доплаты и надбавки, премии и иные

поощрительные выплаты.
3. Рекомендовать главам

администраций сельских  поселений
района привести оплату труда работников
подведомственных организаций,
учреждений и предприятий в соответствие
с настоящим постановлением.

4.  Признать утратившим силу с
01.01.2016 г. распоряжение главы
администрации МР от 30.12.2014 г. № 108
"О минимальном размере оплаты труда".

Глава Шабанов М.Г.

Постановление
администрации МР "Кизилюртовский район"

№ 06 от 18.01. 2016 г.

О минимальном размере  оплаты труда


