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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Встреча с Титовым

Министерство труда и социального развития РД возьмет на себя расходы по
переходу на цифровое телевещание малоимущих и многодетных семей. Об этом
сообщило РИА "Дагестан"

В Москве состоялась встреча
Уполномоченного при Президенте России по
защите прав предпринимателей,
Председателя ВПП "Партия Роста" Бориса
Титова с Членом Федерального политического
совета, Председателем Дагестанского
регионального отделения ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА", главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым.

Как сообщил Шабанов, 10 октября, на

встрече обсудили вопросы предстоящих
выборов в Республике Дагестан и заседания
Федерального политсовета Партии роста,
которое состоится в Абрау-Дюрсо
Краснодарского края.

Магомед Шабанов также отметил, что в
следующем году в Республике Дагестан
ожидается свыше 600 выборных кампаний и
Партия Роста планирует принять в них активное
участие. Магомед Шехалиев

Выявлены недочеты
7 октября председатель  Собрания

депутатов Кизилюртовского района
Абдурашид Магомедов   в трех населенных
пунктах Кизилюртовского района Новый
Чиркей, Кульзеб, Стальское  осмотрел
пусковые объекты, возводимые здесь  в
рамках реализации  федеральной программы
"Комфортная городская среда".  Кроме того,
в указанных населенных пунктах и селении
Комсомольское он проверил строительство
школьных санузлов.

В ходе инспектирования Магомедов
поговорил с рабочими подрядных

строительных организаций. Он убедился, что
сооружение общественных пространств для
культурного отдыха граждан в  сельских
поселениях идут в соответствии с графиком
и проектно-сметной документацией.

"К 1 ноября текущего года будут сданы в
эксплуатацию все строящиеся зоны отдыха",
-  заверили подрядчики.

В селении Комсомольское председатель
Собрания указал подрядчикам на  недостатки
и нарушения в обустройстве теплых
туалетов в школе.

Магомед Шехалиев

Рабочее совещание

8 октября в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
состоялось рабочее совещание с главами
сельских поселений района. В  повестку дня
были внесены актуальные вопросы,
касающиеся различных сфер деятельности
органов местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие и.о.
главы администрации района Николай
Баранов, председатель районного Собрания
депутатов Кизилюртовского района
Абдурашид Магомедов, главный инженер
Кизилюртовских районных электросетей
Омар Магомедов и другие.

Открывая совещание, Николай Баранов
официально представил работникам
муниципалитета нового заместителя главы
администрации района по вопросам
безопасности, ЖКХ, земельных и
имущественных отношений. На эту
должность назначен Магомедтагир Тагиров.

Абдурашид Магомедов выступил с
информацией о реализации федеральной
программы "Формирование комфортной
городской среды" и обустройстве
надлежащих школьных санузлов в сельских
поселениях. Он сообщил, что накануне
проинспектировал строительные площадки
скверов и санитарно-гигиенических
помещений школ, проверив качество работ.
"Уважаемые главы,  прошу вас начинать свой
рабочий день с мониторинга строящихся
объектов в вашем селе, контролируйте ход
строительства и добивайтесь  устранения
выявленных недостатков",- заключил
председатель районного Собрания депутатов.

Председатель ТИК Кизилюртовского
района Нажмудин Камилов сообщил, что в
2020 году в Единый день голосования в 10-ти
сельских поселениях Кизилюртовского
района состоятся выборы депутатов и глав.
В связи с этим  он попросил глав заранее

подготовиться к выборам, проверить
состояние технологического оборудования
помещении для голосования, а также
привести в порядок списки избирателей и
представить в ТИК списки депутатов и
председателей сельских Собраний.

На совещании также были обсуждены
вопросы размещения адресных сведений в
ФИАС и ГИС ЖКХ. О проблемах, возникающих
при работе с системой, рассказала начальник
Кизилюртовского отделения ПАО ДСК Нурия
Уцумиева.

Главный инженер Кизилюртовских
районных сетей Омар Магомедов попросил
глав сельских поселений с пониманием
отнестись к проводимым мероприятиям и
самим принимать активное участие в
ремонте местных электросетей.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин Магомедов
рассказал, что их отделом  систематически
проводятся выездные  мероприятия с целью
выявления объектов самовольного
строительства, в том числе проверяются и
коммерческие  объекты. "Всего нами
выписано 137 предписаний  об устранений
выявленных нарушений", - отметил он.
Главный архитектор района обратился к
главам сел с просьбой узаконить
коммерческую недвижимость.

Главный специалист  отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов озвучил
информацию об исполнении плана по налогам.
Он сообщил главам сельских поселений о
необходимости погашения задолженности по
имущественным налогам (земельный налог,
налог на имущество физических лиц,
транспортный налог).

По всем обсужденным вопросам были
обозначены конкретные задачи и сроки их
выполнения. Манаша Магомедова

Сев озимых
Заместитель главы администрации

Кизилюртовского района - начальник
Управления сельского хозяйства Ибрагим
Ибрагимов, главный агроном УСХ Абдулпатах
Магомедов и начальник  Кизилюртовского
отдела ФГБУ "Россельхозцентр" Газимагомед
Магомедов 9 октября ознакомились  с ходом
сева озимых зерновых на полях СПК имени
Орджоникидзе в с. Чонтаул.

Как сообщил сопровождавший их
руководитель СПК Исмаил  Ансаров,
несмотря на низкий урожай текущего года по
причине неблагоприятных погодных условий,
настрой у полеводов оптимистичный, они не
намерены снижать посевную площадь.

"В текущем году сделана большая работа

по ремонту оросительных каналов, шлюзов и
дорог. На участках общей площадью 300 га,
где более двадцати лет отсутствовал полив,
провели ремонтные работы. Закупили
хороший посадочный материал, полив будет
обеспечен, и поэтому рассчитываем в
будущем году получить неплохой урожай.
Единственная проблема общеизвестна - это
отсутствие современной сельхозтехники", -
отметил Ансаров.

"Прогнозный план сева озимых в
Кизилюртовском районе на 2019 г. составляет
2403 га, на  9 октября засеяно 890 га.
Обеспеченность семенами 100%. Семена
северокавказских сортов", - добавил
Ибрагим Ибрагимов. Соб. инф.

Компенсации
малоимущим

Жители, которые проживают в зоне
охвата сети цифрового вещания, получат
компенсацию в размере 1500 рублей, а те,
кто проживает вне зоны охвата, получат 6500
рублей. Чтобы получить компенсацию,
необходимо подать заявление в Управление
социальной защиты населения в месте
проживания. Также необходимо предоставить
документы, которые подтверждают расходы
на приобретение и установку оборудования
в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020
года.

Всю необходимую информацию о выплате
компенсаций можно получить, обратившись

в Управление социальной защиты населения
по месту жительства или по круглосуточному
бесплатному номеру 8 800 250 74 84.

Более подробная информация о порядке
назначения и выплаты компенсации с
указанием перечня муниципаль ных
образований, расположенных вне зоны
охвата сетью эфирной цифровой наземной
трансляции обязательных общедоступных
телеканалов,  опубликована на
официальном сайте Министерства труда и
социаль ного развития РД в разделе
"Порядок выплаты компенсации на
цифровое оборудование".

Информационное
сообщение

В соответствии с письмом Председателя
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Э.А. Памфиловой
Избирательная комиссия Республики
Дагестан утвердила график проведения в
2019 году тематических занятий по
актуальным вопросам избирательного права
и избирательного процесса, деятельности
избирательных комиссий (прилагается),
которые будут проводиться в режиме
вебинара на канале "Просто о выборах"
видеохостинга "YouTube" (www.youtube.
com/простоовыборах).

25 октября  заместитель начальника
Правового управления Аппарата ЦИК
России - начальник отдела регионального
законодатель ства о выборах и
референдумах Клавдия Бородулина
проведет занятие на тему “Избирательные
округа, избирательные участки, в том числе
изменение границ избирательных округов и
перечня избирательных участков”.

Нажбодин Камилов,
председатель ТИК Кизилюртовского район

Заседание клуба
-  знакомить молодых людей, будущих
избирателей, с законодательством Российской
Федерации о выборах", - отметил Нажбодин
Камилов.

В результате открытого  голосования
победу в выборах лидера ученического
самоуправления в Кизилюртовском районе
одержал ученик  11 класса Зубутли-
Миатлинской СОШ Магомедали Абакаров,

Магомедали Абакаров выразил
благодарность за оказанное ему доверие. Он
отметил, что молодому поколению района
нужно объединиться, стать политически
зоркими, активными, способными делать в
жизни самостоятельный правильный выбор,
проявлять собственную гражданскую
инициативу, чтобы в дальнейшем эффективно
управлять страной.

Манаша Магомедова

14 октября  в конференц-зале
администрации  Кизилюртовского района по
инициативе Территориальной избирательной
комиссии  совместно с Управлением
образования  состоялась встреча с молодыми
избирателями.

Председатель ТИК Кизилюртовского
района Нажбодин Камилов, заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
начальник Управления образования Рустам
Татарханов, руководитель муниципального
опорного центра по дополнительному
образованию детей  Садик Садиков, а также
ученики старших классов  и преподаватели
школ обсудили  основные  цели и задачи  Клуба
молодого избирателя.

"Клуб молодого избирателя -  это
добровольное объединение лидеров
ученического самоуправления, его главная цель
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лава селения Новый Чиркей
Кизилюртовского района Ражаб
Хамуев вместе с коллективом
администрации села и предста-
вителями сельского Собрания и СПК

10 октября радушно встретили ответс-
твенных работников администрации
муниципального района. Сразу же он не без
гордости проинформировал гостей о ходе
строительства  общественного пространства
(парка отдыха) в рамках федеральной
программы "Комфортная городская среда".
Претензий к работе подрядчика - ООО
"Дагинвест" и его генеральному директору у
Ражаба Абдурахмановича не было. На
строительной площадке, огороженной
аккуратной металлической изгородью, прямо
напротив здания сельской администрации уже
вырисовывались черты будущего места для
досуга граждан.

Первым объектом, выбранным выездной
группой райадминистрации для осмотра и
изучения положения дел в нем, была
Новочиркейская участковая больница, также

являющаяся гордостью  села. Экскурсию по
больнице и поликлинике провел главный врач
учреждения Омар Исмаилгаджиев. В сельском
стационаре 100 коек. Пациентов обслуживают
114 человек. Среди них 20 врачей и 65
медсестер. Просторное двухэтажное здание
участковой больницы появилось в 1980 году (а
функционирует она с 1967 года), сегодня в нем
четыре лечебных отделения - терапевтическое,
хирургическое, гинекологическое и неврологии.

Школы, детские сады, библиотека,
спортивные объекты, улицы. Гости не просто
знакомились с ними, они выполняли свои
профессиональные обязанности - сверяли
осуществление общих планов, давали
задания, советовались на месте о
направлениях будущего развития,
записывали просьбы и претензии.

В самой администрации работали
начальник Управления делами  Рашид
Мусаев и начальник отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева.

Подведение итогов выездного
дня в присутствии новочиркейцев
началось ровно в назначенное
время, вел его заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов. Каждое выступление не
только характеризовало объем
проделанной работы в селе, но и
отражало профессиональную
деятельность докладчика,
настолько взаимосвязаны
полномочия чиновников районного
и сельского рангов.

Заместитель главы админис-
трации района - начальник УСХ
Ибрагим Ибрагимов сообщил, что
посетил два крупных хозяйства
Нового Чиркея - это СПК "Кака-
юртовский" и "Новочиркейское". "В
них успешно, без потерь,  завершен
перегон овец на зимние пастбища.
Начался посев озимых зерновых,
более 18 га уже засеяно в СПК
"Какаюртовский" и 30 гектаров в СПК
"Новочиркейское", - рассказал он
вкратце.

Впервые в выездной работе
чиновников принял участие
общественник (так его
представили) - руководитель
кизилюртовского объединения "Мой
народ" Ахмад Абдулхалимов. "По

состоянию улиц видно, что местная власть
не дружит с населением-территории перед
многими домами захламлены",- отметил
Абдулхалимов. По его мнению,
администрация села должна как-то
заинтересовать граждан в  образцовом
содержании улиц, к примеру, привлекать  их к
обсуждению, как улучшить внешний и
санитарный облик придомовых территорий,
или объявить  соревнования улиц и
подводить регулярно итоги. Он предложил
чаще информировать граждан об их правах и
государственных гарантиях  для каждого
человека, к примеру, в школьной столовой на
обозрение учащихся выставлять меню,
разъяснить населению, в каких случаях
стоимость купленных лекарств медицинская
страховая компания может вернуть
больному, и что в данный период каждый,
вместо того, чтобы скрывать свою
налогооблагаемую базу, может без суда
позаботиться об  уменьшении кадастровой
стоимости недвижимости, обратившись в
Дагтехкадастр лично или через МФЦ.

Начальник УЖКХ Сайгидмагомед
Алихмаев сообщил, что в Новом Чиркее в
текущем году лишь один пусковой объект, на
который выделены государственные
средства, это парк по программе
"Комфортная городская среда". "Если в 2020
году мы успеем подготовить проектно-
сметную документацию и провести по ней
экспертизу,  то в 2021 году Новый Чиркей
может войти в программу "Чистая вода", -
отметил руководитель УЖКХ. Он также
сообщил, что запланирована разработка
проектно-сметной документации на
строительство современного спорт-
комплекса и типовой школы на 500 мест в
Новом Чиркее, чтобы уже в 2021 году
осуществить их строительство.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов доложил о
совместной работе с новым земельным
инспектором. "Мы выдали с ним предписания

Обмен мнением
жителям окраин села о недопустимости
самозахвата земельных участков. В центре
поселения  есть  факты незаконной
коммерческой деятельности. Предстоит
принятие мер по отношению к ним, время для
уговоров и разъяснений прошло. Остро стоит
и вопрос  с установкой аншлага на каждом
доме с его номером и названием улицы", -
сообщил, в частности, Сулейманов.

Специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов передал главе села просьбу
граждан об установке сеточного ограждения
на стадионе. Он акцентировал внимание
администрации села и на то, что если сдача
ГТО в школах ведется на должном уровне,
то среди взрослых она "на нуле".

Омар Исмаилгаджиев, характеризуя
деятельность сельского здравоохранения,
отметил, что последние 10 лет она стабильно
улучшается. "Основная проблема сегодня -
отсутствие врача - специалиста по УЗИ

(соответствующее оборудование  имеется).
После централизации системы скорой помощи
в Кизилюрте  иногда ее услуги запаздывают,
чего раньше не было", - сообщил он.

Специалист АИС "ЭДС" районного
Управления образования Хадижат Садулаева
обратила внимание на то, что, несмотря на
существование в селе 3-х детских садов,
ощущается острая необходимость в
дополнительных местах дошкольных
бюджетных учреждений. Она привела пример:
"В Новом Чиркее есть частный детсад на 20
мест, но родители, чьи дети посещают его, из
общей очереди не уходят. Высока
востребованность именно бюджетных
детсадов", - подчеркнула она. Представитель
УО также сообщила, что в Новочиркейской СОШ
№1 (в ней обучается 581 ученик) фактически
появилась третья смена, седьмыми уроками
проводятся в ней внеурочная деятельность по
отдельным предметам.

Марьям Алиева рассказала о реализации
приоритетного проекта "Обеление" экономики"
в селении. "Соответствующая работа до сих
пор не налажена, должный хозяйственный учет
недвижимого имущества не ведется", - заявила
она. "Половина домостроения до сих пор не на
учете!", - возмутилась Алиева. Со сбором
налогов, по ее мнению, дело обстоит неплохо,

но резервов много. Она призвала сельскую
администрацию работать с населением."Если
люди хотят новую школу и новый детсад,  значит
надо совместно с ними добиться роста
поступлений в казну налогов и арендных
платежей". Далее она подробно осветила
упущенные возможности  и все направления
деятельности чиновников  с целью  улучшения
экономических основ в Новом Чиркее.

Ибрагим Муталибов при подведении
итогов выездного дня напомнил про
исполнительскую дисциплину в
администрации села: "Ваша прямая
обязанность своевременно отвечать на
запросы вышестоящих структур и
рассматривать заявления граждан".

Глава сельского поселения Ражаб Хамуев
поблагодарил гостей за все замечания и
рекомендации, отметил наиболее сложные
вопросы, с которыми сталкивается в
действительности.  "Вам огромное спасибо!
Проблемы будем решать вместе!", - сказал
он в завершение.

Стоит отметить, что сюда, в сторону здания
администрации села, наряду с прибывшим
десантом из Кизилюрта массово шли, как в
центр притяжения, и граждане. Как выяснилось,
неподалеку, в небольшом помещении
библиотеки, люди оплачивали коммунальные
услуги, здесь же периодически ведет прием
удаленный оператор МФЦ, выдается пенсия. В
нескольких шагах от администрации находится
почтовое отделение, в которое по вторникам
завозится "свежая" корреспонденция, тоже
своего рода место встречи всех поколений.
Вокруг много коммерческих точек. Не нашлось
кабинета лишь для участкового
уполномоченного полиции. Он, как объяснили в
администрации села, приезжает по вызову или
для выполнения своих служебных
обязанностей. Личности (герои своего
времени) здесь в почете. В школьном историко-
краеведческом музее собраны докумен-
тальные данные на всех участников Великой
Отечественной войны, "афганцев", "черно-
быльцев", успешных выходцев из села,
медалистов школы. Раиса Алисултанова

Фото Магомеда Магомедова
(Продолжение темы возможно после

отчета участкового перед населением о
своей деятельности. По графику он должен
состояться в Новом Чиркее 18 октября  в
18.00).

9 октября начальник отдела архитектуры,
земельных и  имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
Сайпудин Магомедов и его заместитель
Рустам Сулейманов провели  очередное
выездное мероприятие в сельских
поселениях (Миатли, Стальское и Новый

Чиркей) с целью выявления самовольного
строительства.

Обнаружено немало нарушений. Так, 10
коммерческих объектов  в селе Миатли
работали  без соответствующих документов
на объект капитального строительства.

При въезде в село  Стальское также было

Выявлены нарушения
выявлено  незаконное строение.

Вдоль трассы у с. Новый Чиркей, недалеко
от АЗС Госнефть, комиссия обнаружила
строительный мусор. Главе села Ражабу
Хамуеву  было поручено выявить
собственника земучастка и организовать
уборку  мусора.

Всем нарушителям выписаны
предписания и дан двухнедельный срок  с
указанием явиться в отдел архитектуры с
правоустанавливающими документами, в
противном случае материалы будут
переданы в суд для принятия решений.

Манаша Магомедова

Г
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 108 от 07.10. 2019г.

О внесении изменений в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года

Шабанов Магомед Гаджиевич - глава администрации МР
"Кизилюртовский район" (председатель Комиссии);

Халитов Голбац Халитович - начальник отдела
Госстатистики в г. Кизилюрте (заместитель председателя
Комиссии) (по согласованию);

Алисултанова Мадина Тагирбеговна - первый заместитель
администрации МР "Кизилюртовский район" (заместитель
председателя Комиссии);

Муталибов Ибрагим Исаевич -  заместитель главы
администрации МР  "Кизилюртовский район";

Баранов Николай Петрович - заместитель главы

администрации МР  "Кизилюртовский район";
Магомедова Шамай Магомедовна - руководитель МКУ

"Финансовое управление администрации МР "Кизилюртовский
район";

Мусаев Ахмед Магомедович -  начальник отдела ГО и ЧС
администрации МР "Кизилюртовский район";

Ханмурзаев Тимур Багавдинович - начальник
правового отдела администрации МР "Кизилюртовский район";

Шехалиев Магомед Абдулаевич  - руководитель МБУ "Пресс-
центр  администрации МР "Кизилюртовский район";

Гаджиев Магомед Сурхаевич - главный врач ГБУ РД

"Кизилюртовская ЦРБ";
Госенов Абдурахман Закарьяевич  - врио начальника УСЗН

в МО "Кизилюртовский район" (по согласованию);
Магомедов Магомед  Биякаевич - начальник МО МВД России

"Кизилюртовский" (по согласованию);
Магомедов Шейхсаид Абдулазизович - начальник отдела

Военного комиссариата РД  по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому району (по согласованию);

Каримов Али Алиевич - депутат Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" (секретарь комиссии);

Главы МО СП.

В связи с необходимостью внесения изменений в состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года МР "Кизилюртовский район" (далее - Комиссия)
постановляю:

1. Внести в постановление от 16.07.2019 года №82 "О
создании комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года" следующие изменения:
приложение №1 "Состав Комиссии по проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года МР
"Кизилюртовский район" изложить в новой прилагаемой
редакции.

1. Опубликовать настоящее постановление на

официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Врио главы Н.П. Баранов

Приложение

Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года МР “Кизилюртовский район”

Екатерина Толстикова рассказала, что
государственной кадастровой оценке в
Дагестане подлежат более 1,6 млн
объектов, в том числе объекты
капитального строительства, земли
сельскохозяйственного назначения и земли
населенных пунктов.

В октябре "Дагтехкадастр" разместил
новую версию промежуточного отчета с

учетом поданных замечаний, и эта версия
неокончательная. "Прием замечаний
завершится 22 октября. В ноябре отчет
будет отправлен на утверждение в
Росреестр. К этому времени
промежуточный отчет будет обновлен еще
раз с учетом замечаний. Главный постулат
- это справедливая кадастровая оценка.
Она не должна создать проблемы для

Обсуждение  с предпринимателями
бизнеса", - считает вице-премьер РД.

Руководитель ГБУ РД "Дагтехкадастр"
Александр Беднягин пояснил, что
необходимо делать в случае несогласия с
кадастровой оценкой. "Есть  главный
инструмент - подача замечаний. И у вас
есть еще время, чтобы им воспользоваться.
Хочу подчеркнуть, что замечание к одному
объекту может привести к пересчету
стоимости аналогичных объектов, потому
что кадастровая оценка проводится с
разбивкой на группы", - отметил он.

Министр по земельным и
имущественным отношениям Республики

Дагестан Агарагим Кагиргаджиев добавил,
что предусмотрены еще две стадии, когда
оценку можно исправить во внесудебном
порядке: "После 1 января вы можете подать
заявление на исправление ошибки. Также
есть еще следующий этап, когда оценку
можно будет оспорить в Комиссии при
Минимуществе Дагестана".

Глава Минимущества РД добавил, что
государственная кадастровая оценка
должна быть чуть ниже рыночной: "Это тот
ориентир, который мы берем за основу".

РИА "Дагестан"

10 октября в Правительстве региона под председательством вице-премьера Екатерины
Толстиковой обсудили промежуточные итоги государственной кадастровой оценки с
предпринимателями, сообщили информагентству в пресс-службе министерства
по земельным и имущественным отношениям РД.

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№107 от 07.10.2019 г .

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории МР "Кизилюртовский
район" в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов

В целях дальнейшего улучшения противопожарной защиты
населенных пунктов, предприятий, организаций, жилого фонда
и недопущения пожаров в осенне-зимний период на территории
МР "Кизилюртовский район", повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной
безопасности", от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", письмом
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
№6 по городу Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских поселений МР
"Кизилюртовский район":

1.1.Организовать проведение комиссионных адресных
обходов мест проживания одиноких граждан пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей, граждан, ведущих асоциальный
образ жизни, уделив особое внимание семьям с
несовершеннолетними детьми, с привлечением сотрудников
ОВД, работников ВДПО, отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам, социальных,
сервисных (газовых и энергетических) служб с вручением
памяток и доведением информации о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности в быту, при
использовании электронагревательных и отопительных
приборов, газового оборудования, а также очистки и контроля

состояния дымовых и вентиляционных каналов.
1.2.Организовать доведение до населения и руководителей

организаций требований пожарной безопасности при подготовке
к эксплуатации печей и дымоходов, котельных,
теплогенераторных и калориферных установок, других
отопительных приборов и систем, в том числе через средства
массовой информации.

1.3.Принять исчерпывающие меры по приведению в
пожаробезопасное состояние помещений общего пользования
(подвалы, чердаки, и т.п.), на прилегающих территориях
запретить сжигание бытовых отходов и мусора.

1.4.Организовать проверку систем отопления, внутреннего
и наружного противопожарного водоснабжения на
подведомственных объектах.

1.5.Усилить контроль за строительством пристроек к
частным и многоквартирным домам, не допускать уменьшение
проезжей части дороги, а также незаконное перекрытие дорог и
проездов к частным и многоквартирным домам.

1.6.Привести в исправное состояние источники наружного
противопожарного водоснабжения, обеспечить к ним подъезд
пожарных автомобилей для забора воды в любое время года.

1.7.Организовать работу муниципальной и добровольной
пожарной охраны, деятельность инструкторов пожарной
профилактики муниципальных образований, направленную на
проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде
населённых пунктов.

1.8.Обеспечить населённые пункты и объекты устойчивой

телефонной или радиосвязью, а также средствами оповещения
людей на случай пожара.

1.9.Рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований вопросы:

-подготовки населенных пунктов МР "Кизилюртовский район"
к осенне-зимнему пожароопасному периоду с принятием
соответствующих решений;

-реализации мер пожарной безопасности в местах
проживания социально незащищенных групп населения и
многодетных семей, а также безвозмездной установки в местах
их проживания автономных пожарных извещателей и ремонта
печного отопления в осенне-зимний период;

-реализации первичных мер пожарной безопасности и
принятии всех необходимых мер по устранению имеющихся
нарушений требований пожарной безопасности;

1.10.При осложнении в зимний период обстановки с
пожарами вводить особый противопожарный режим, на период
действия которого устанавливать дополнительные требования
пожарной безопасности.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района
Тагирова М.Х.

Врио главы Н.П. Баранов

С наступлением холодов жители Республики Дагестан
начинают использовать в своих домах и квартирах
отопительные приборы и газовые водонагреватели.
Помимо тепла и уюта, данные приборы несут в себе
большую опасность, которую можно избежать, заключив
договор на ТО ВДГО/ВКГО, а также строго соблюдая правила
безопасности прииспользовании газа в быту. Рассказать о
ТО ВДГО/ВКГО мы попросили исполнительного директора
ООО "Газпром газораспределение Дагестан" Ризвана
Газимагомедова.

- Что такое ВДГО/ВКГО?
- Это внутридомовое/внутриквартирное газовое

оборудование. Представляет оно собой газовые сети,
находящиеся в жилом помещении, а также
газопотребляющееоборудование, которое к ним подключено -
это газовые плиты, водонагревательные колонки и другие
подобные приборы.

- Ризван Казимович, нужно ли заключать договор на
техническое обслуживание газового оборудования?

-  Обязательно нужно! Договор на техническое обслуживание
должен заключить каждый владелец частного дома или квартиры
со специализированной организацией. Это необходимо для
безопасности самих потребителей газа. Кроме того, в случае
отсутствия увладельца домовладениядоговора на ТО ВДГО/
ВКГО компания "Газпром межрегионгаз Махачкала" не заключит
с ним договор на поставку газа. Это обязательное требование

отмечено в Постановлении Правительства № 549.
- Как часто нужно проводить ТО ВДГО/ВКГО?
-Техническое обслуживание газового оборудования

осуществляется не реже одного раза в год.
- Какие виды услуг предусмотрены при проведении

технического обслуживания газового оборудования?
- В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от

14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования"указан минимальный
перечь выполняемых работ и услуг. К таковым относятся:

- визуальная проверка газового оборудования, состояния
окраски и креплений газопровода;

- проверка герметичности соединений и отключающих
устройств

- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах

работы;
- очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных

каналах;
- инструктаж потребителей газа по безопасному

использованию газа.
- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость работ по техническому обслуживанию зависит

от модели и количества газового оборудования. На сегодняшний

день стоимость технического обслуживания четырех
конфорочной газовой плиты для населения в год составляет
порядка 330 рублей, бытового газового счетчика - 127 рублей.

- Какие компании имеют право выполнять работы по
техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования?

- Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового
оборудования имеет право только специализированная
организация, имеющая обученный персонал и аварийно-
диспетчерскую службу. Одной из таких организаций является
ООО "Газпром газораспределение Дагестан". Наша компания уже
15 лет оказывает услуги по техническому обслуживанию
газового оборудования, а высококвалифицированный персонал,
современная техника и оборудование позволяют нам
гарантировать безопасность наших клиентов.

- Куда надо обратиться, чтобы заключить договор на
техническое обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт
и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования можно обратившись
лично в эксплуатационно-газовую службу по месту жительства.
Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб
размещены на официальном сайте ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" - www.gro05.ru в разделе
"Контакты". Пресс-служба ООО "Газпром

газораспределение Дагестан"

Необходимая мера
Интервью в номер
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"У нас в крепости появился необычный
экскурсовод - первый в СКФО
человекоподобный робот-гид по имени
Мамед. Изобретение российских
конструкторов на этой неделе предоставили
друзья музея-заповедника для еще большего
привлечения туристов", - сказал Ибрагимов.

По его словам, новый гид станет
"любимцем публики". "Постараемся, чтобы
ему у нас понравилось, и уверены, что и
Мамед понравится нашим гостям", - сказал
собеседник агентства.

Он уточнил, что робот-гид "умеет петь,
читать стихи, общаться". "Мамед также
запоминает более тысячи лиц. Он будет
радовать посетителей радушным
приветствием, будет рассказывать им об

истории Дербента, его жителях, архитектуре",
- сказал Али Ибрагимов.

Дербент в прошлом году посетили, по
разным данным, от 80 до 100 тыс. человек, в
2019 году туристический поток ожидается на
том же уровне.

Один из древнейших городов России и
мира Дербент - уникальный памятник
истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло
цитадель Нарын-Кала, древний город, в том
числе Джума-мечеть VIII века и крепостные
сооружения Дербента, в список Всемирного
наследия как выдающиеся памятники
Сасанидской империи и последующих культур.
Цитадель Нарын-Кала является частью
Дербентской крепости, соединенной с
Каспийским морем двойными стенами.

Робот-гид
Культурная хроника

Робот-гид впервые в Северо-Кавказском федеральном округе начнет проводить
экскурсии на территории (входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) древней
цитадели Нарын-Кала в Дербенте. Об этом сообщило ТАСС,  ссылаясь  на директора
Дербентского историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимова.

Республика Дагестана получила первый
автоклуб - передвижной многофун-
кциональный культурный центр, его
стоимость составила более 5,2 млн рублей.
Об этом сообщило ТАСС.

"Передача нового автоклуба Новолакскому
районному центру культуры и досуга состоялась
7 октября в Дагестане. Благодаря нацпроекту
"Культура" артисты райцентра смогут
путешествовать с концертами и кинопоказами
по отдаленным селениям района. Прибывший
новый автоклуб - первый в республике", - сказал
представитель министерства.

До конца года такими центрами с
оборудованием для кинопоказов, сценой,

световой и звуковой аппаратурой обеспечат
семь районов Дагестана: Кизлярский,
Каякентский, Кизилюртовский и Ногайский, а
также Новолакский, Тарумовский и
Левашинский. Финансирование на эти цели
составит 34 млн 715 тыс. рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для
реализации президентского указа о
национальных целях и стратегических
задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект
состоит из трех подразделов: "Культурная
среда", "Творческие люди" и "Цифровая
культура". Всего на реализацию нацпроекта
из бюджета в 2019-2024 годы планируется
выделить 113,5 млрд рублей.

Передвижной
культурный центр

10 октября в библиотеке селения Нижний
Чирюрт прошел час громких чтений "Читаем
Лермонтова вместе".

Украсила мероприятие оформленная

книжная выставка "Великий сын России", где
представлены его произведения.

Для чтения были выбраны "Бородино",
"Мцыри", "Парус" и другие стихи.

Громкие чтения

3 октября Россия и весь мир отмечали
124-летие со дня рождения русского поэта
Сергея Александровича Есенина.

Сергею Есенину повезло больше, чем
многим его собратьям по перу: его
прижизненная слава и популярность была
огромна. О чем бы ни писал поэт: о русской
природе, деревенской Руси, о судьбе поэта -
он пишет о Родине. Есенин говорил: "Моя
лирика жива одной большой любовью,
любовью к родине. Чувство родины -
основное в моем творчестве". В этом и
кроется истинная причина популярности
стихов Есенина, и в наши дни интерес к его

творчеству не ослабевает.
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района проходят дни Сергея
Есенина,  оформлена  книжная выставка "Всю
душу выплещу в слова…".

   "Есенин - это человек, созданный
природой исключительно для поэзии, для
выражения неисчерпаемой "печали полей",
любви ко всему живому в мире и милосердия,
которое - более всего иного - заслужено
человеком", - писал о поэте М.Горький.

Подготовила книжную выставку
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

Есенинские дни

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района 2 октября прошел
поэтический час: "Есенинский праздник
поэзии", приуроченный ко дню его рождения.
Подготовили и провели его  заведующая
отделом абонемента Муслимат Зубуханова
и главный библиотекарь Патимат
Шабанова.

Есенина по праву считают самым
народным, самым русским поэтом. Он
остается всегда современным, потому что
близок к народу.

"Нет поэта без Родины" - эта мудрая
есенинская мысль верно отражает глубинную
связь, существующую между всяким
художником и его малым отечеством.

Душа поэта знала взлёты и падения, на
долю Есенина выпали радости и неудачи.
Ему довелось пойти путём несбывшихся
надежд и горьких разочарований. Но он не
стал чёрствым и холодным, остался
распахнутым настежь перед людьми, перед

всем живым в мире, перед красотой,
разлитой в природе. И никогда не
состарятся стихи Есенина, ставшие
поэтическим откровением его русской,
истинно народной души!

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Марина Зубайриева

Час поэзии

10 октября в Зубутли-Миатлинской
библиотеке для первоклашек проведена
экскурсия по учреждению.  "Здесь не клуб и не
анкета, дом для книг - библиотека" - так
условно назвали ее организаторы.

Дети узнали, что такое библиотека, сколько
книг хранится в библиотеке, какие из них
детские . Ребята с интересом рассматривали
красивые, новые книги из серий "Великие
сказочники мира", "О принцах и принцессах",
"Там, на неведомых дорожках". Заведующая
библиотекой Мадина Мусаева  провела беседу
для гостей. Ребята побывали в удивительном
городе, где вместо улиц - ряды книжных
стеллажей, вместо этажей- книжные полки,

дома-это тома книг, а у каждого дома своё
название. Дети познакомились с жильцами
города - литературными героями.

В заключение ребята с удовольствием
отгадывали загадки про книгу и известных
сказочных персонажей.

Цель: дать учащимся первых классов
базовые понятия по основам библиотечно-
библиографической  грамотности -
"библиотека", "абонемент", "читальный зал",
"книжный фонд", "книжная выставка",
"читательский формуляр"; вызвать интерес к
книге, научить школьников ориентироваться
в библиотеке, ознакомить их с правилами
поведения в библиотеке.

Экскурсия

К 205-летию со дня рождения великого
русского поэта М.Ю.Лермонтова в Зубутли-
Миатлинской библиотеке оформлена
книжная выставка "Я был готов любить
весь мир…",.

Она состоит из 4-х разделов: " Слово о
поэте", "Лермонтов в воспоминаниях
современников, "Лермонтовские места",
"Неисчерпаемый мир Лермонтова". Во
время работы выставки читатели могут
познакомиться с книгами, которые
расскажут о жизни и творчестве поэта. В
разделе "Лермонтов в воспоминаниях
современников"расположены книги, в
которых читатели найдут воспоминания

его современников, друзей, сослуживцев,
родственников, писателей. Среди них
воспоминания Е.А.Сушковой, И.С.
Тургенева, А.И.Герцена.

На выставке представлены книги, в
которых есть материал, рассказывающий о
пребывании Лермонтова на Кавказе, в
Москве, в Липецком крае. А в разделе
"Неисчерпаемый мир Лермонтова"
размещены художественные произведения
"Герой нашего времени", "Демон", "Пленный
рыцарь", "Маскарад".

Приглашаем всех желающих посетить
выставку, которая будет работать до конца
октября!

Приглашение

В  библиотеке селения Кульзеб 10 октября
оформлена книжная выставка, приуроченная
к 205 -летию со дня рождения гениального
поэта, прозаика и драматурга Михаила
Юрьевича Лермонтова.

Его имя принадлежит к числу тех, кто
принёс мировую славу русской литературе.

Поэт прожил короткую и яркую жизнь,
оборвавшуюся трагически. Его произведения
составляют драгоценную сокровищницу
российской литературной классики.

Цель выставки - познакомить читателей
с биографией и творчеством
М.Ю.Лермонтова.

Юбилей

9 октября в библиотеке селения Гадари
прошел экологический час "У осени в гостях".

На него были приглашены учащиеся 4-5-х
классов Гадаринской СОШ.

Вела  мероприятие заведующая
библиотекой Асият Мансурова. Она

оформила также тематическую книжную
выставку.

Как оказалось, осень лучшее время года
для детского творчества. Мансурова
представила юным читателям несколько
поделок, сделанных руками детей.

У осени в гостях
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Конференция "Современные техно-
логии визуализации и хирургического
лечения социально значимых заболеваний"
прошла в начале сентября в Махачкале.
Посвященная 145-летию со дня рождения
Александра Васильевича Вишневского и 75-
летию Центра хирургии, который носит его
имя, она объединила научные, деловые и
юбилейные мероприятия. На юбилейной
конференции выступила Галина
Александровна Вишневская с докладом,
посвященном жизненному пути ее
легендарного прадеда.

"Сегодня мы хотим рассказать об
Александре Васильевиче Вишневском как о
человеке, который, поставив перед собой
цель, уже не сворачивал с пути. О человеке,
который выбирал путь наиболее сложный, но
единственно правильный. Сегодня о таком
человеке сказали бы - "он сделал себя сам", -
так начала свой доклад доктор медицинских
наук, главный научный сотрудник
хирургического торакального отделения
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Галина
Александровна Вишневская.

Детство в Дагестане и отрочество в
Астрахани

Александр Васильевич Вишневский
родился 4 сентября1874 года в дагестанском
селе Новоалександровка (ныне Нижний

Чирюрт). Семья его отца находилась в
приятельских отношениях с семьей
Чернышевских, - во многом по этой причине
Василий Васильевич Вишневский и оказался
на Кавказе. Идеи Николая Григорьевича
Чернышевского оказывали влияние на умы
молодых людей, Василий Васильевич принял
участие в беспорядках в гимназии, за что и
был отправлен на кавказскую войну в чине
рядового. Когда родился Александр, Василий
Васильевич был штабс-капитаном 82-го
пехотного полка и пользовался большим
уважением местных жителей.

Александр был старшим из пяти детей. Их
воспитанием и начальным образованием в
основном занималась мать, Елена Антоновна.
Вне дома Александр Васильевич общался с
солдатами и местными жителями, - с
некоторыми из них потом дружил всю жизнь.
Среднее образование он отправился получать
в астраханскую гимназию, которую окончил в
1893г. Годы самостоятельной жизни в
Астрахани, когда, будучи еще совсем юношей,
он остался один, без семьи, сформировали
его характер, научили принимать решения и
отвечать за них.

Университет
Дальнейшее обучение Александр

Вишневский решил продолжить в стенах
Казанского университета. Врачебное

отделение было открыто здесь в 1814
году, и к моменту поступления
Вишневского в университет было уже
одним из старейших в России. Так,
начиная с 1894 года, Казань стала для
Александра Васильевича второй
родиной.

Педагоги
Любимым предметом Александра

Вишневского на первом курсе стала
анатомия человека, которую вел
Алексей Михайлович Фортунатов.
Лекции по гистологии читал один из
основателей Казанской школы
нейрогистологов, ученый с мировым
именем Карл Августович Арнштейн
(основоположник нейрогистологии).
Физиологию преподавал Николай
Александрович Миславский,
патологическую анатомию и
микробиологию - Николай Матвеевич
Любимов. Преподавателем по
диагностике был Алексей Николаевич
Казем-Бек (он первым поставил
пациенту прижизненный диагноз
аневризмы левого желудочка),
терапевтическую клинику
возглавлял Сергей Васильевич
Левашов. Курс госпитальной терапии
читал Николай Иванович
Котовщиков - один из пионеров
применения рентгеновских лучей.

Впоследствии Вишневский вспоминал, что
присутствовал на заседании казанских
врачей, где профессор Котовщиков
рассказывал о рентгенодиагностике аневризм
аорты и врожденных пороков сердца (эти
заседания собирали по 150 и более докторов).

Крайне заинтересовал Александра
Васильевича курс нервных болезней, - в этом
была заслуга выдающегося невропатолога
Ливерия Осиповича Даршкевича (в
дальнейшем теория нервизма прошла
"золотой нитью" через всю жизнь
Вишневского). Элементы хирургической
техники он изучал на кафедре
топографической анатомии под руководством
Николая Александровича Геркена. Видя
прилежание молодого человека, профессор
предложил ему место сверхштатного
ординатора в Александровской больнице, во
многом определив его дальнейшую судьбу.

Курс факультетской хирургии вел
выдающийся отечественный хирург Василий
Иванович Разумовский. Хирургическую

практику Вишневский начал под
руководством профессора Ивана
Александровича Праксина.

Пять лет учебы были очень непростыми,
- Александру Васильевичу пришлось писать
прошение "об освобождении от платы за
слушанье лекций из-за крайней бедности" (его
поддержал весь преподавательский состав
медицинского факультета). Часто они с
однокашниками делили хлеб, учебники,
предметы гардероба…

15 октября 1899г. Александр Васильевич
Вишневский получил диплом лекаря с
отличием, а через несколько месяцев
выдержал экзамен на звание уездного врача.
Получив диплом, позволяющий вести частную
практику, он мог обеспечить себе вполне
удовлетворительный уровень жизни, однако
Александр Васильевич принимает другое
решение…

Молодой врач
После окончания университета молодой

врач обратился к профессору Геркену с
просьбой о дополнительном изучении
анатомии, и в январе 1901 г. стал
сверхштатным помощником прозектора без
содержания (то есть бесплатно) на кафедре
оперативной хирургии и топографической
анатомии, где вскоре был допущен к
исполнению обязанностей прозектора. С
весны 1901 г. Александр Васильевич
совершал поездки по России по линии
Красного Креста, в 1903-м по ходатайству
профессора Фортунатова стал преподавать
анатомию студентам, а в 1904-м был
командирован за границу, где в течение
полугода посещал клиники Германии,
Швейцарии и Франции.

В сентябре 1904 г. он был избран на
должность приват-доцента кафедры
топографической анатомии Казанского
университета (об этом ходатайствовали
профессора Фортунатов, Геркен и

На днях в администрацию Кизилюртовского района на имя
главы М.Г. Шабанова поступило официальное Благо-
дарственное письмо из Москвы.

Директор Национального медицинского исследова-
тельского центра хирургии имени А.В.Вишневского Минздрава
Российской Федерации А.Ш.Ревишвили от имени своего
коллектива выразил в нем главе Кизилюртовского района,
заведующему кафедрой маркетинга и бизнеса ДГУ Магомеду
Шабанову искреннюю признательность и сердечную
благодарность за сохранение памяти о династии врачей
Вишневских и помощь в организации Научно-практической

конференции "Современные технологии визуализации и лечения
хирургических заболеваний", посвященной 145-летнему
юбилею профессора Александра Васильевича Вишневского и
75-летнему юбилею Национального медицинского
исследовательского центра хирургии имени А.В.Вишневского.

"Благодаря Вашей поддержке конференция на земле
Дагестана прошла на высоком уровне и имела широкий
резонанс в профессиональном сообществе врачей", -
отметил в письме Амиран Шотаевич. Он пожелал Магомеду
Шабанову успешной плодотворной деятельности и
благополучия, а также выразил надежду на дальнейшее

сотрудничество и взаимопонимание.
Магомед Шехалиев

Постскриптум:
С 10 по 12  октября в республике проходила Всероссийская

научно-практическая конференция, приуроченная к 85-летнему
юбилею РКБ - "Республиканская клиническая больница: от
прошлого к настоящему".

Участников научно-практической конференции
приветствовал министр здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов. В своем выступлении он озвучил инициативу
Минздрава присвоить флагману дагестанского здраво-
охранения имя Александра Вишневского.

Возвращаясь к напечатанному

Благодарность

Доклад Галины Вишневской

(Окончание на 6 стр.)

Разумовский).
Защита диссертации на степень

доктора медицины
В конце ХIХ века одним из ведущих

центров отечественного нервизма была
физиологическая лаборатория Казанского
университета под руководством профессора
Миславского. Неудивительно, что свою
диссертацию Александр Васильевич готовил
в лаборатории знаменитого физиолога. В
своем прошении он писал: "Представляя при
сем работу "К вопросу о периферической
иннервации прямой кишки", имею честь
покорнейше просить Медицинский факультет
рассмотреть означенную работу и в случае
удовлетворительности допустить к
публичной защите в качестве диссертации
на степень доктора медицины". Защита
состоялась 2 ноября 1903 г. и прошла
блестяще. Оппонентами выступали
профессора Миславский, Фортунатов,
Геркен.

Спустя 45 лет крупнейший советский

физиолог, академик Быков напишет, что
диссертация Вишневского и "по настоящее
время не потеряла свежести и научного
интереса. Ценность этой работы состоит в
том, что она, по существу, анатомический
вопрос решает точным физиологическим
методом, что отражает и поныне передовое
направление нашей отечественной медицины
в сторону "функциональной анатомии",
изучающей структуру органа в связи с его
функцией".

Знак
лекаря
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Семья
Несмотря на активную научную жизнь,

Александр Васильевич не забывал и про
личную. В ноябре 1904 г. он женился на Раисе
Самуиловне Апак, которая была
слушательницей женских курсов зубных
техников. В 1906 г. у них родился сын

Александр, а в 1910-м - дочь Наталья.
Становление специалиста
С 1904 по 1912годы Александр

Васильевич работал в должности прозектора
на кафедре нормальной анатомии, активно
занимался научной деятельностью,
опубликовал ряд работ. Изготовленные им
анатомические препараты были, по словам
выдающегося анатома Владимира
Николаевича Тонкова, "несравненны по
красоте и тщательности выполнения".

Огромную роль в становлении
Александра Вишневского как специалиста
сыграла поездка в Европу в 1908-1909 г. Он
посетил известного хирурга Вернера Кёрте,
побывал в клинике ведущего нейрохирурга
Европы Федора Краузе (назвал операции
Краузе на головном мозге "хирургией
будущего", однако был неприятно поражен
тем, что хирурга-виртуоза не смущала
высокая смертность после таких
вмешательств).Огромное впечатление на
Вишневского произвел Карл Август Бир,
который изучал вопросы костно-
пластических операций, регенерации тканей
и проблемы местной анестезии, в том числе
спинальной.

Во многом определяющей и знаковой
стала встреча с великим русским
физиологом И.И. Мечниковым, в парижской
лаборатории которого Александр Васильевич
выполнил работу, посвященную изучению
влияния секрета предстательной железы на
сперматозоиды и лейкоциты.

Хирургия
Вернувшись из Европы, Александр

Васильевич работал на кафедре и в клинике
общей хирургии при университете, начал
свою деятельность как хирург-консультант
в клинике нервных болезней, где выполнял
операции на головном мозге (в их числе -
удаление туберкуломы головного мозга,
ветвистой гемангиомы, замещение дефекта
черепа корковой пластинкой большеберцовой
кости, удаление эпилептогенных зон
головного мозга).Трудно представить все

технические аспекты хирургии того времени,
но и сейчас эти операции остаются совсем
не рядовыми."Все операции были
произведены с большим техническим
совершенством: послеоперационные периоды
протекали чрезвычайно благоприятно,
очевидно в приват-доценте Вишневском мы
имеем оператора опытного в мозговой
хирургии", - говорил Ливерий Осипович

Даршкевич. На тот момент Вишневскому было
всего 35 лет!

Он также изучал вопросы регенерации
предстательного отдела уретры после
простатэктомии, патогенез псевдоциррозов
Пика и перфорирующих язв мочевого пузыря.

В клинике общей хирургии
С осени 1911г. доктор Вишневский вел курс

общей хирургии Казанского университета, а
в апреле 1912 г. был утвержден в звании
экстраординарного профессора хирургической
патологии.

В 1913 г. оказалась вакантной должность
заведующего кафедрой госпитальной
хирургии, и профессор Миславский предложил
кандидатуру Вишневского(некоторое время
Александр Васильевич исполнял эти функции
вместе с Виктором Леонидовичем
Боголюбовым). В этом же году Вишневский
поехал на стажировку в Германию для
изучения хирургии желчных путей в клиниках
Кера и Кёрте.

Университетская клиника
Доктор Вишневский очень много

оперировал, совмещал работу на двух
кафедрах, был главным врачом Купеческого
общества, читал лекции по оспопрививанию.
В 1918 г. его пригласили занять должность
старшего врача 1-й Советской больницы, и
он блестяще организовал ее работу.
Благодаря его усилиям больница была
переведена в ведение университета, и
Вишневский по сути создал крупную
клиническую базу, которой руководил в
течение восьми лет.

В 20-е годы свирепствовала эпидемия
тифа, за девять месяцев 1919 г. в Казани от
этой болезни погибли 27 врачей. Александр
Васильевич, будучи одним из членов
Комитета тифа, выступает за создание в
университете кафедры инфекционных
болезней.

Кроме этого, по его ходатайству в 1919 г.
был основан Институт травматологии в

Казани, а в 1924 г. появился
специальный курс по урологии.

Метод ползучего инфиль-
трата

В это непростое время
Александр Васильевич начинает
анализировать и продолжает
разрабатывать местную
анестезию по типу ползучего
инфильтрата. Накопление знаний
по этому разделу медицины
продолжалось с 1923 по 1932 г., и
в 1933-м вышла монография
"Местное обезболивание по
методу ползучего инфильтрата".
В дальнейшем книга будет
переиздана пять раз, и автор
посвятит ее своему любимому
сыну и ученику Александру.

За рубежом методом
Вишневского интересовались
задолго до выхода монографии,
поскольку Александр Васильевич
выступал с докладами на многих
конференциях. В 1929 г. он был
приглашен в США как лектор. Во
время поездки в Америку
Александр Васильевич обратил
внимание на блестящее
оснащение клиник и при этом
несколько бесцеремонное
отношение к больным.

В Москве
Последний год работы в

Казани совпал с 35-летним
юбилеем научной и педаго-
гической деятельности Алек-
сандра Васильевича Вишнев-
ского.  За это время было
опубликовано более 40 научных
трудов. Профессору Вишнев-скому было
присвоено звание Почетного деятеля науки.

Факультетская клиника Казанского
университета вошла в состав Всесоюзного
института экспериментальной и клинической
медицины им. А.М. Горького (ВИЭМ), и в
январе 1934 г. Александр Васильевич с семьей
переехал в Москву. Изначально база ВИЭМ в

Москве располагалась в МОНИКИ, где
Вишневский и выполнил первую
пневмонэктомию при раке легкого в условиях
местного обезболивания.

Александр Васильевич занимался не
только клиническими исследованиями и
совершенствованием своего метода
футлярной анестезии, но и активной
педагогической деятельностью.

Необходимо сказать, что первое
отделение грудной хирургии было
организовано именно в МОНИКИ.
Дальнейшая судьба Вишневского была
связана с московской больницей им Н.А.
Семашко.

На Большой Серпуховской
В августе 1936 г. постановлением Совета

народных комиссаров СССР № 1462 корпуса
больницы им Н.А. Семашко были переданы
ВИЭМ имени А.М. Горького для размещения в
них клиник института, в которых работали
выдающие ученые.

В здание Третьяковской богадельни
переехала из МОНИКИ хирургическая клиника
с отделом патофизиологии, в здание Дома
призрения бедных Т.Г. Гурьевой -
терапевтическая клиника с отделом
нормальной физиологии.

В здании Александровской больницы
разместилась неврологическая клиника с
отделом физиологии и патологии органов
чувств. В здании богадельни
Солодовниковых была открыта клиника
гинекологии.

Война
Во время Великой Отечественной войны

Александр Васильевич много ездил по

госпиталям, консультировал, проявил
необыкновенные организаторские
способности. В клиниках ВИЭМ был
развернут эвакогоспиталь №5002. При этом
научная работа не останавливалась ни на
секунду, и война еще раз подтвердила
обоснованность медицинских идей
Вишневского.

Становление Института хирургии
Александр Васильевич обладал огромным

клиническим и научным опытом. О его
научном авторитете говорит, в первую
очередь, избрание на должность председателя
Московского общества хирургов. В декабре
1947 г. А.В. Вишневский стал действительным
членом Академии медицинских наук. На пост
и.о. директора Института клинической и
экспериментальной медицины (сейчас - НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского) был назначен
28 ноября 1947 г., а в январе 1948-го
утвержден в этой должности.

Это был очень сложный период в жизни
Александра Васильевича. Возможно, многое
не получилось бы, если бы не помощь сына,
который к тому времени приобрел
колоссальный авторитет в хирургии,
особенно в военно-полевой. Александр
Александрович прошел пять войн, имел
звание генерал-майора медицинской службы.

Отстаивая позиции Института, отец и сын
Вишневские боролись не за руководство, для
них была важна возможность продвижения
своих медицинских идей на определенном
уровне. Такая борьба часто была очень
непростой и не могла пройти бесследно... 13
ноября 1948 г. Александра Васильевича
Вишневского не стало.

Династия Вишневских
Решение Александра Васильевича стать

врачом оказалось судьбоносным не только
для него самого, но и определило судьбу его
потомков на много лет вперед. Будем
надеяться, что династия не прервется еще
много поколений.А. В. Вишневский

А. А. Вишневский
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Новое
в законодательстве

С начала октября вступили в силу правки
о Правилах организации перевозки детей на
автобусах, теперь они должны быть
оборудованы ремнями безопасности,
сообщают российские СМИ.

Прежде ремни требовались лишь на
междугородних перевозках детей, на
пригородные и городские поездки это правило
не распространялось.

По мнению директора Объединения
автопассажирских перевозчиков Татьяны
Ракуловой, в этом бизнесе остались люди,
которые занимаются перевозками детей
профессионально.

Трудности, по ее мнению, возникают в
контроле, когда дети могут не пристегнуться
во время поездки, а водитель уследить за

этим не в силах, потому что следит за
дорогой. Между тем, за такое нарушение
наказывают именно шофера, а не
сопровождающего детей взрослого. Штрафы
распространяются либо на шофера в размере
3 тыс. рублей, либо на организацию-
перевозчика до 100 тыс. рублей.

Эксперты считают, что нужно ввести
систему штрафов как для личных авто. Если
пассажир не пристегнут, то штрафуют не
водителя, а пассажира. В данном случае,
человека, который представляет ребенка или
который сопровождает группу в поездке, а не
самого водителя. Поэтому, по мнению
экспертов, правила организации перевозки
детей автобусами необходимо совершен-
ствовать дальше. РИА "Дагестан"

Дагестанские предприятия на полях XXI Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень - 2019" в Москве подписали шесть соглашений с зарубежными и
отечественными партнерами на общую сумму около 2 млрд рублей, сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики

Выставка
“Золотая осень”

Так, ООО "Батыр-Бройлер" из
Хасавюртовского района и екатеринбургский
ООО МК "ТЕХНЭКС" подписали соглашение на
поставку оборудования для строительства
в Дагестане комбикормового завода на
сумму 75 млн рублей.

Кроме того, ООО "Батыр Бройлер"
договорилось с азербайджанской "Veyseloglu"
LLC" о поставках мяса птицы и продуктов его
переработки в объеме 2400 тонн в год и
киргизским ООО "Канмэй" о поставке 900 тонн
в год мяса птицы и продуктов его переработки
предприятию ООО "Канмэй".

ОАО "Махачкалинский мясокомбинат"
подписал соглашения о сотрудничестве с
тремя иранскими компаниями. Заключен
договор с "SILKROADLLC" о поставке
баранины на сумму 730 млн рублей.
Аналогичное соглашение о поставке 1000 тонн
баранины на сумму 365 млн рублей заключено
с компанией "AradTejaratParsehfartakCo.". С
компанией "SHAHINSHARGBAHARCО."
договорились о поставке баранины в объёме
1500 тонн на сумму 547,5 млн рублей.

СПК "Стимул" Кизлярского района
Дагестана и московское ООО "Три яблока"
договорились о поставках в Москву капусты,
винограда, тыквы, моркови, свеклы, яблок и
слив на общую сумму 118 млн рублей.

В субботу, 12 октября, в заключительный
день работы XXI Российской
агропромышленной выставки "Золотая осень
- 2019", состоялась церемония награждения
участников мероприятия в области аграрной
науки. Разработки ученых ФГБНУ
"Федеральный аграрный научный центр
Республики Дагестан" отмечены пятью
медалями выставки - тремя золотыми, одной
серебряной и одной бронзовой.

ФАНЦ РД удостоен золотой медали
выставки за достижения высоких
показателей в развитии племенного и
товарного животноводства. Еще две золотые
медали вручены дагестанским ученым за
разработку инновационной технологии
улучшения деградированных и опустыненных
кормовых угодий Черных земель и Кизлярских
пастбищ, а также за интродукцию амаранта в
Южном Дагестане.

Двух медалей выставки удостоились и
разработки ученых Прикаспийского

зонального научно-исследовательского
ветеринарного института - филиала ФАНЦ РД.
Серебряная медаль вручена за разработки
методического пособия по диагностике,
терапии и профилактике мастита у овец.
Бронзовая медаль вручена за разработку
научно-обоснованной программы борьбы с
лейкозом крупного рогатого скота в
Прикаспийском регионе РФ и за
противоэпизоотические мероприятия при
лейкозе крупного рогатого скота в хозяйствах
Республики Дагестан.

Достижения отрасли овцеводства
Дагестана жюри выставки оценило тремя
золотыми медалями. Их удостоились ученые
ФГБНУ "Федеральный аграрный научный
центр Республики Дагестан", СПК "Красный
октябрь" Казбековского района и СПК
"Агрофирма "Чох" Гунибского района за
высокие показатели в развитии племенного
и товарного животноводства.

Правительство Республики Дагестан
удостоено Гран-при за вклад в развитие
выставки.

Российская агропромышленная выставка
"Золотая осень - 2019" - крупнейший в России
смотр достижений сельского хозяйства,
проходила с 9 по 12 октября на ВДНХ.
Масштабное мероприятие проходило в рамках
стартовавшей 4 октября в Москве Недели
агропромышленного комплекса,
организованной министерством сельского
хозяйства России.

В этом году в выставке приняли участие
свыше 1,5 тысячи экспонентов из российских
регионов, стран ближнего и дальнего
зарубежья. В рамках деловой программы
состоялось более 50 мероприятий для
экспертов отрасли, производителей и
представителей органов власти, которые в
прямом диалоге смогли обсудить наиболее
актуальные вопросы и перспективные
направления развития отечественного АПК.

Республику Дагестан на масштабной
выставке представила делегация во главе с
заместителем председателя правительства
Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и
министром сельского хозяйства и
продовольствия Абзагиром Гусейновым. В
работе "Золотой осени" приняли участие
более 30 дагестанских сельхозпредприятий.

Очередное заседание
9 октября  в  администрации Кизилюр-

товского района под председательством  и.о.
главы администрации района Николая
Баранова  прошло очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Комиссия рассмотрела четыре
административных протокола  в отношении
несовершеннолетних  и их  законных
представителей.

На заседании выступили  ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова,  начальник отделения ПДН
МО МВД России "Кизилюртовский" Расул
Аликебедов, начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, специалист отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Зарбика Магомедова, специалист Центра
занятости населения Кизилюртовского
района Гасан Усманов, главный специалист
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики Лаура
Зайналова и другие.

По итогам рассмотрения дел решением
комиссии троим  родителям  были вынесены

административные наказания в виде
предупреждения,  одному родителю
вынесено административное наказание в
виде штрафа (1000 рублей), при этом его
несовершеннолетний ребенок взят  на
профилактический учет.

Административные протоколы рассматри-
вались также и в отношении подростков,
которые, несмотря на достаточный контроль
со стороны родителей, совершают
административные правонарушения.

По второму вопросу повестки дня
участники заседания утвердили план
межведомственной операции "Защита".

Согласно  плану социальные работники
совместно с социальными педагогами и
психологами школ провели обход по адресам
проживания семей членов и пособников НВФ
для  обследования условий проживания и
воспитания несовершеннолетних детей
данных семей.

Межведомственная комиссия представила
в комиссию КДН акты. Отмечено, что в
Кизилюртовском районе всего на учете состоит
32 семьи членов  НВФ, в них 110
несовершеннолетних.  3 семьи из которых
проживают в Сирии, где 7 несовершеннолетних
детей. Манаша Магомедова

Закон и право

Жилье - инвалидам
В 2019 году в Дагестане планируется

выдать около 260 свидетельств о
предоставлении субсидии на приобретение
жилья инвалидам 1 группы и семьям,
имеющим детей-инвалидов, на сумму 300 млн
рублей.

Как сообщили в пресс-службе
регионального Минстроя, на сегодняшний
день их получили 11 дагестанцев.

Для участия в программе в Минстрой
Республики Дагестан поступило 487

заявлений на сумму свыше 600 млн рублей.
Из них в результате запросов в

администрации городов и районов, Бюро
медико-социальной экспертизы и Росреестр
по Республике Дагестан установлено, что 318
заявок на общую сумму 372,55 млн рублей
имеют право на субсидию. В настоящее
время подготовлено к выдаче 222
свидетельства на общую сумму 250,721 млн
рублей.

РИА "Дагестан"

Асфальтирование
улицы

В соответствии с муниципальной
программой по содержанию, обустройству и
ремонту дорог в сельских поселениях
Кизилюртовского района продолжаются
работы по асфальтобетонному покрытию
дорог.

Так, в селении Нижний Чирюрт на стадии

завершения обустройство улицы Прису-
лакская. Протяженность дороги составляет
900 метров.

Финансирование работ осуществляется
Дорожным фондом МР "Кизилюртовский
район". Подрядчиик -  ООО "Прогресс".

Магомед Магомедов

В сельских поселениях

Потребители газа
выбирают
безналичные платежи

С каждым месяцем всё больше новых
абонентов пользуются возможностью
оплачивать потреблённый газ, не выходя из
дома. В сентябре свыше тысячи
дагестанских потребителей газа стали
новыми пользователями "Личного кабинета
абонента", а с момента начала работы
сервиса в нём зарегистрировалось более 26
тысяч потребителей газа.

Увеличение спроса на удобный платежный
онлайн-сервис объясняется
многочисленными преимуществами, главный
из которых значительная экономия времени.
Процесс оплаты за газ без регистрации
занимает максимум три минуты.В случае
успешной оплаты электронный чек приходит
на адрес электронной почты, указанный
абонентом

"Личный кабинет" позволяет абонентам
получать полную информацию о состоянии
лицевого счета,  передавать показания
приборов учета, оплачивать поставленный

газ путем безналичных расчетов,
осуществлять печать квитанций,
формировать выписки взаиморасчетов и
многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с
гаджетами, достаточно зарегистрироваться
в Личном кабинете на сайте www.mkala-
mrg.ru либо  скачать мобильное приложение
"Мой ГАЗ", доступное для пользователей
мобильных операционных систем iOS и An-
droid.  Личный кабинет доступен также по
ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн

По всем вопросам, связанным с работой
данной услуги, потребители  могут
обращаться в службу технической поддержки
электронным письмом по адресу
support@смородина.онлайн.

Воспользуйтесь предоставленной
услугой, и оплата за газ станет простой и
удобной! Пресс-служба

ООО "Газпром Межрегионгаз
Махачкала"

Криминальная
хроника

12 октября в полицию с заявлением
обратился 30-летний житель села
Султанянгиюрт о том, что 8 октября 2019 года
примерно в 08:00 неизвестный путем подбора
ключа проник в его домовладение и совершил
кражу золотых изделий на сумму 90 000 руб.
и норковой шубы стоимостью 70 000 руб.

Принятыми мерами за сутки
сотрудниками полиции подозреваемый в

краже установлен и доставлен в отдел
полиции. Им оказался 23-летний житель
Кизилюртовского района. Подозреваемый
ввиду предъявленных доказательств вины
сознался в содеянном.

По признакам состава преступления в
отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ (кража).

(Источник - сайт МВД РД)
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Утерянный диплом № 091972
Буйнакского педагогического училища,
выданный в 1992 году на имя Марьям
Маматхановны Абакаровой, считать
недействительным.

Министерство внутренних дел по
Республике Дагестан информирует, что
постановлением Правительства РД от 4 марта
2019 года повышена стоимость
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ для предполагаемого
выкупа у граждан.

Напомним, что граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящееся у них оружие,
могут быть освобождены от уголовной
ответственности, предусмотренной за
незаконное хранение оружия.

За каждую сданную единицу оружия,
боеприпасов и взрывных устройств
установлена определенная плата. Так,
например, стоимость выкупаемого  пистолета
составляет - 45 000 руб., автомата - 60 000
руб.,  охотничьего гладкоствольного ружья - 4
500 руб.,  стоимость одного патрона - 15 руб.

Граждане, желающие добровольно сдать
огнестрельное оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, могут обратиться в
любое территориальное подразделение МВД
по РД.

Информационное
сообщение

Спорт

5 октября в селе Карата Ахвахского
района состоялся турнир по вольной борьбе
среди юношей и взрослых памяти Имама
Шамиля.

Несколько сотен спортсменов  в этот
день боролись  за призовые места в
различных весовых категориях.

Свою подготовленность и мастерство
показали и воспитанники ДЮСШ№1 (село
Комсомольское).

 Первое место взял Магомедтагир
Гаджиев  (весовая категория -32 кг). Тренер -
Омар Саадуев.

Команды призеры и победители были
награждены денежными призами, дипломами
и медалями соответствующих степеней.

Манаша Магомедова

Вольная борьба

Рекордное количество участников в этом
году собрал чемпионат республики по
выполнению норм комплекса ГТО, который
стартовал 12 октября на стадионе имени
Елены Исинбаевой в Махачкале. Свыше 1
тысячи человек зарегистрировались и
заявились на чемпионат.

Участники выполняли нормативы
комплекса, несмотря на дождь. Плохая погода
не помешала состояться и торжественному
открытию мероприятия.

Участников от имени министра по
физической культуре и спорту РД
поприветствовал первый замминистра
Зайнал Салаутдинов:

"ГТО, развитие массового спорта -
важное направление деятельности
министерства по физической культуре и
спорту РД. Чем больше участников
выполняют нормы комплекса, тем больше
растет у нас и процент систематически
занимающихся физкультурой и спортом.
Хотел бы поблагодарить вас, что, несмотря
на проливной дождь, вы не побоялись прийти
состязаться в силе, выносливости, скорости
и точности. Желаю вам выполнить
нормативы комплекса на присвоение знаков
отличия".

Среди участников чемпионата -
работники администрации Махачкалы. От
имени главы города на церемонии открытия
выступил его заместитель Запир Алхасов:

"Приветствую всех, кто решил
попробовать свои силы в выполнении
нормативов ГТО. Замечательные традиции
приобщения к здоровому образу жизни,
которые существовали в советское время,
мы продолжаем сегодня. Реализация
комплекса ГТО - важнейшая задача
руководства страны и мы должны помогать
ее осуществить. Желаю всем успешного
выступления, вперед к победам!"

Помощь и содействие в реализации
мероприятий по внедрению комплекса ГТО в
Дагестане оказывает федеральный проект
"Трезвая Россия". Координатор проекта в
республике Шамиль Алиев отметил, что
плохая погода не может мешать дагестанцам
быть здоровыми.

"У ГТО не бывает плохой погоды.
Дагестан всегда готов к труду и обороне.
Тяжело в учении, легко в бою. Всех
поздравляю с этим спортивным праздником.
Побольше всем знаков отличия ГТО",- сказал
Алиев.

19 октября нормативы комплекса будут
выполнять госслужащие республики.

РИА "Дагестан"

Нормативы
комплекса ГТО

Все российские регионы 14 октября
перешли на цифровое телевещание,
сообщило ТАСС. Об этом объявил в
понедельник космонавт Александр
Скворцов с борта Международной
космической станции (МКС) во время
сеанса связи с российским Центром
управления полетами (ЦУП).

"Я, Александр Скворцов, космонавт
Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61
на Международную космическую станцию,
приветствую вас из космоса в этот важный
для всех нас день. Сегодня у меня важная
миссия: объявить об окончании перехода
России на цифровое телевидение", - сказал
Скворцов.

При этом он нажал на кнопку на ноутбуке,
тем самым символически завершив переход
с аналогового вещания на цифровое.

Создание цифровой телесети было
ключевым мероприятием Федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы".

"Каждый день в нашей стране вводилась
в строй одна телевизионная башня и
включалось по три цифровых передатчика", -
рассказал он, отметив, что сейчас в сети 5040
объектов, на них работает 10080

передатчиков. "Это самая крупная
телевизионная сеть в мире, масштабы
космические. В реализации Федеральной
целевой программы задействованы пять
космических спутников", - сообщило ТАСС.

По данным РТРС, трансляцию федеральных
телеканалов в рамках последней волны
отключений в понедельник прекращают более
3 тыс. из 13 тыс. аналоговых передатчиков,
работавших в российском эфире. Вещание
прекратится, в частности, в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, а также Севастополе
и Крыму. Отключение затронет Астраханскую
и Волгоградскую, Оренбургскую и
Саратовскую области, Башкирию и Татарстан,
в Сибири - Забайкалье и Республику Алтай, а
на Северном Кавказе - Дагестан и Ингушетию.
Кроме того, аналоговое вещание федеральных
каналов будет прекращено в двух областях
Центрального федерального округа -
Калужской и Курской, четырех регионах
Северо-Запада - Вологодской, Мурманской,
Псковской областях и Карелии, а также в
Челябинской области.

За годы реализации программы в стране
было продано около 100 млн телевизоров с
поддержкой цифрового стандарта и около 20
млн приставок для старых телевизоров.

Переход завершился

Министерство по делам молодежи
Республики Дагестан с 1 октября по 30 ноября
2019 года планирует проведение Конкурса на
лучшую организацию работы молодёжных
творческих клубов. Цель - выявление и
поощрение лучших творческих клубов и
объединений Республики Дагестан, а также
укрепление  единства нации и этнокультурного
развития народов Дагестана, сохранение
нематериального культурного наследия
Дагестана, вовлечение детей в обучение
искусству, поддержки и развития молодых
талантов, повышение уровня культуры
межнационального диалога народов Республики
Дагестан.

Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: 8(928)541-97-79

- Улумиева Эмиля Магомедовна; 8(928)047-
77-42 - Гусейнов Арсен Салахудинович;
8(989)888-98-14 - Кихасурова Амина
Магомедалигаджиевна.

(Положение о проведении Конкурса на
лучшую организацию работы молодежных
творческих клубов размещено в новостной
ленте на сайте администрации
Кизилюртовского района).

Вниманию
молодежи!

Новый
конкурс

Школьники могут стать участниками
Всероссийского конкурса "Мы - граждане
России!".

Для участия в мероприятии необходимо до
5 ноября отправить пакет документов на
электронный адрес: konkurs. patriot @ ruy. ru.
Возраст конкурсанта не должен быть меньше
14 лет. Участникам необходимо выложить в
своих соцсетях видеоролики на тему "Я и мой
родной край". Длительность должна составлять
не больше трех минут.

Пресс-служба Минмолодежи РД

Утерянный аттестат №00518001616609
об окончании 9 классов, выданный МКОУ
"Нечаевская СОШ №2" в 2018 году на имя
Исмаиловой Патимат Хаджимурадовны,
считать недействительным

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению граждан!


