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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Плановое совещание
сельских территорий в рамках
государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий", принятой
Правительством РФ 31 мая 2019 года
(Постановление  № 696).

"На 2020 год с заявками мы уже опоздали,
но уже сейчас необходимо приступить к
подготовке полного пакета документов на
2021 год", - отметил он, поручив заместителю
главы администрации района - начальнику
УСХ  Ибрагиму Ибрагимову провести
обучающие семинары для заинтересованных
лиц по этой теме.

В новой госпрограмме касательно
инженерной инфраструктуры села - самому
слабому звену сельской экономики -
предусмотрено предоставление субсидий
муниципальному образованию на
строительство, реконструкцию объектов
газификации, водоснабжения, комплексное
обустройство площадок под компактную
жилищную застройку.

"У глав поселений появились новые
возможности для обустройства конкретной
территории в населенном пункте согласно
плану территориального развития
объектами инженерной инфраструктуры, а
также для благоустройства площадок,
строительства объектов социальной и

культурной сферы, обеспечения уличного
освещения, строительства улично-дорожной
сети", - отметил Шабанов.

Из условий программы следует, что это
будет проектный подход. "Совместно с
отраслевыми министерствами уже сейчас

12 ноября глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов на расширенном  плановом
совещании ответственных работников
администрации района с приглашением глав
сельских поселений и с участием
руководителя отделения по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району Управления
Федерального казначейства по РД Магомеда
Денгаева проанализировал исполнение
доходной части районного бюджета за 10
месяцев 2019 года и обсудил текущие
вопросы совместной деятельности.

Рассмотрев информацию финансового
управления администрации района о
собираемости налогов в 13-ти сельских
поселениях на 1 ноября 2019 года, глава
района отметил успешную работу
администрации Нового Чиркея,
поднявшейся с последнего места на третье,
а также органов местного самоуправления
Стальское, Гельбах, Зубутли-Миатли,
Султанянгиюрт, сумевших активизировать
сбор налогов в октябре. (Напомним, в
администрации ежемесячно подводятся
итоги выполнения заданий по пополнению
районного и сельских бюджетов). Каждый
глава поселения имел возможность
высказать свое мнение по поводу
прозвучавшей оценки их деятельности,
слово было предоставлено главам
Кироваула Иль ясу Хазиеву,
Султанянгиюрта Арзулуму Шамхалову,
Нижнего Чирюрта Зайнудину Абдулазизову
и другим.

Начальник финансового управления
Шамай Магомедова сделала несколько
заявлений по обсуждаемой теме. Она
сообщила, в частности, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
собираемость налогов уменьшилась в
целом, в том числе земельного (на 406 тыс.
рублей) и имущественного (на 270 тыс.
рублей).  И напомнила главам сел, что до 20
- го ноября ей  необходимо представить на
рассмотрение районному Собранию
депутатов в первом чтении проект бюджета
района на следующий год. "Мне нужен ваш
план по налогам", - заявила она.

Шамай Магомедова внесла главе района
предложение о составлении перечня дорог,
подлежащих ремонту или строительству на
будущий год за счет Дорожного фонда
Кизилюртовского района. "Чтобы не
получилась так, как в этом году - на
оформление прав собственности для
принятия решения о ремонте или
строительстве дорог мы выделили
соответствующие средства, однако по сей
день не все главы эту процедуру исполнили.
А это нарушение", - пояснила она.

Глава района после подробного анализа
хода реализации намеченных планов в
рамках проектов "Комфортная городская
среда" и "150 школ", местных инициатив
проинформировал глав поселений о
возможности комплексного  развития

Разрыв между государственной властью и муниципальной снова привлек внимание
главы государства, пишет "Российская газета". Владимир Путин последнее время
часто высказывается на эту тему - слишком много недочетов оказалось в этой системе

и отсутствие у муниципалитетов средств
на ремонт.

По словам Путина, "можно упереться в
то, что с уровня федерации будет что-то
сделано, а потом на муниципальном уровне
опять немножко уйдет в болотину, и мы не
успеем оглянуться, как опять нужно что-то
ремонтировать". "Здесь кардинально нужно
некоторые вещи менять, но это не значит,
что об этом не нужно думать", - подчеркнул
президент.

"Я еще раз хочу обратить ваше внимание
на то, что у нас по Конституции, к сожалению,
муниципальный уровень власти отделен от
государства. Мы взяли на себя международные
обязательства и как-то уж больно рьяно начали
их исполнять и такую норму заложили в
основной закон страны", - сказал Путин на
заседании Совета по русскому языку в Кремле.

"В советское время все было выстроено
по-другому", - напомнил он, комментируя
жалобы на плохое состояние школ по стране

пять ведомственных проектов: "Развитие
жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений",
"Содействие занятости сельского
населения", "Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях",
"Развитие транспортной инфраструктуры
на сельских территориях",
"Благоустройство сельских территорий". К
процессной части госпрограммы отнесены
три ведомственные целевые программы:
"Обеспечение государственного
мониторинга сельских территорий",
"Аналитическая и информационная
поддержка комплексного развития сельских
территорий", "Современный облик сельских
территорий". Общий объём финансирования
госпрограммы в 2020-2025 годах - около 2,3
трлн рублей,  в том числе за счёт
федерального бюджета - 1 трлн рублей).

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов проинформировал главу
района, на какой стадии находится
строительство детских садов в Кульзебе.
По своим направлениям работы с
конкретными предложениями об улучшении
работы выступили заместитель главы
администрации Магомедтагир Тагиров,
руководитель УЖКХ-СЕЗ Сайгидмагомед
Алихмаев, начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин Магомедов.
Шабанов поинтересовался у финансистов
освоением бюджетных средств,
выделенных на капитальный ремонт двух
спортивных залов (в селениях Кульзеб и
Комсомольское).

По всем рассмотренным вопросам глава
района дал соответствующие поручения
своим заместителям и начальнику
управления делами.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Шехалиева

следует определить необходимость
реализации заявляемых сельскими
поселениями  проектов и целесообразность
включения этих объектов в новую
госпрограмму", - посоветовал кураторам
сел Шабанов. В этом мероприятии также
важным условием будет реализация в

районе инвестиционных проектов и
привлечение не менее 10 % от стоимости
объектов внебюджетных средств.

(Названная Госпрограмма состоит из
проектной и процессной частей. В
проектную часть госпрограммы включены

Мнение Путина
Факты и комментарии

Проект "100 школ", по которому в Дагестане с 2018 года проводится реконструкция
общеобразовательных учреждений с привлечением средств регионального бюджета,
а также частного финансирования, вошел в тройку лучших практик российских регионов
по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщило ТАСС

голосованием. В общественной оценке приняли
участие 380 практик из 77 регионов страны.

Напомним, программа "100 школ" старто-
вала в Дагестане в 2018 году по инициативе
главы республики Владимира Васильева. В
прошлом году в рамках программы было
отремонтировано 117 учебных заведений. В
2019 году программа получила название "150"
школ, до конца года планируется ре-
конструировать 200 учебных заведений. В
октябре в пресс-службе главы республики
сообщили, что проект планируется продолжить
и в 2020 году, о своем намерении принять в нем
участие заявили уже свыше 100 спонсоров.

"По итогам голосования, которое прошло на
специализированной крауд-платформе,
дагестанский проект "100 школ" вошел в тройку
в номинации "Социальное благополучие".

Первым стал проект по финансовой
поддержке работников бюджетной сферы из
Краснодарского края, третьим - проект "На языке
искусства" из Нижегородской области.
Дагестанский проект стал вторым", - говорится
в сообщении.

Победители Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-
экономического развития субъектов России,
организованный АСИ, были выбраны всеобщим

Лучшая практика
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представляем одну страну и выполняем
главную задачу - быть полезными своему
городу, району, его жителям, России и
Дагестану в целом. Каждый из нас служит и
трудится ради благополучия своего народа,
а органы местного самоуправления готовы
оказать всяческую поддержку и помощь как
сотрудникам полиции, так и их семьям.
Поздравляю вас с вашим праздником! Я
желаю здоровья и процветания вам и вашим
близким", - подчеркнул Шабанов, адресовав
отдельные слова благодарности за
профессионально поставленную работу
начальнику межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский".

Глубокую признательность в этот
праздничный день представители органов
власти выразили ветеранам, которые вносят
большой личный вклад в воспитание и
становление молодых специалистов,
передают богатый опыт и лучшие традиции
советской службы, оказывают поддержку
семьям погибших полицейских. А также слова
благодарности матерям, женам и детям
сотрудников органов внутренних дел,
хранящим тепло домашнего очага,
разделяющим все успехи и неудачи
полицейских, с волнением и тревогой
ожидающим тех со службы домой.

Отличившихся в работе сотрудников МО
"Кизилюртовский" первые лица наградили
благодарственными именными адресами и
почетными грамотами.

Слова поддержки молодым полицейским
выразили ветераны органов внутренних дел,
долгие годы служившие в местном отделе, а

сегодня продолжающие начатый трудовой
путь в разных общественных
организациях. Так, поздравил своих
бывших коллег старший наставник -
Почетный работник органов
правоохранительных структур города и
республики, ветеран МВД, а ныне
председатель Общественной палаты и
Совета ветеранов, Почетный житель
города Кизилюрта Гасан Омаров.

"На своем личном опыте я знаю, как
вам сегодня трудно и опасно служить в
органах правопорядка. Я призываю вас,
дорогие мои коллеги, всегда работать
"холодной" головой, "горячим" сердцем и
чистыми руками. Не позволяйте
запятнать авторитет государства и тех
людей, чьи интересы вы сегодня
представляете, кто доверяет вам самое
значимое и ценное - это их жизни", - сказал
Гасан Салихович, обращаясь с
напутственными словами к полицейским
Кизилюрта, пожелав им быть
дисциплинированными в работе и
ответственными в принятии грамотных
решений.

Благодарность городским органам
правопорядка за оказанную практическую

помощь в профессиональной служебной
деятельности выразил командир СОП ГУ МВД
РФ по Челябинской области, начальник КПП
"Кизилюртовский", подполковник полиции
Олег Жиляев. Поздравляя своих коллег с
праздником от имени прикомандированных
сотрудников полиции из Челябинской области,
выполняющих свои служебно-оперативные
задачи на территории муниципалитета, он
вручил Благодарственный адрес и памятный
подарок начальнику межмуниципального
отдела МВД России Магомеду Магомедову за
плодотворное совместное сотрудничество,
профессионализм и преданность выбранному
делу.

В этот торжественный день не были
забыты те, кто ценой собственной жизни
сохранил покой и порядок граждан. Минутой
молчания сотрудники МО МВД России
"Кизилюртовский" и гости почтили память
погибших сотрудников местного отдела
внутренних дел.

Завершилось торжество возложением
цветов к расположенному на территории
отдела Мемориалу воинской славы.

Марьяна Даниялова
Фото Юсупа Кебедова

Каждый год, 10 ноября, свой профес-
сиональный праздник отмечают сотрудники
органов внутренних дел Российской
Федерации. Это главный профессиональный
праздник для всех, кто связал свою судьбу
со службой в системе Министерства
внутренних дел, кто в любую минуту готов
прийти на помощь людям, нередко ценой
собственной жизни.

Официальные поздравления в
праздничный день принимали личный состав
и ветераны межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский".

Поздравить полицейских в отдел прибыли
представители органов местного
самоуправления и депутатского корпуса
города Кизилюрта и Кизилюртовского района,
прокуратуры, ветераны правоохранительных
органов, делегации различных общественных
объединений и другие гости.

Руководители города Кизилюрта Малик
Патахов и Кизилюртовского района Магомед
Шабанов поздравили коллектив
межмуниципального отдела, руководимый
полковником полиции Магомедом
Магомедовым, отметив значительный вклад
его сотрудников в обеспечение стабильной
общественной безопасности, соблюдения
прав и свобод граждан.

В своем поздравлении от имени
общественности и администрации глава
Кизилюрта Малик Патахов отметил, что
каждодневный труд полицейских во благо
города и района, их жителей не остается не
замеченным: кизилюртовцы высоко ценят
готовность органов правопорядка всегда

прийти на помощь в трудные жизненные
ситуации, высокую профессиональную
подготовку молодых специалистов и
динамичное развитие в современный период
времени. "Желаю вам всегда оставаться в
строю, поддерживать и уважать друг друга в
нелегком труде, быть готовыми прийти на
помощь нашим гражданам, получать
достойную оценку вашей служебной
деятельности", - сказал, в частности,
поблагодарив за службу кизилюртовских
полицейских, Малик Абдурахманович,
выразив особые слова признательности
сотрудникам правоохранительных структур
женского пола, которые наравне с коллегами
- мужчинами сегодня несут возложенную на
них двойную нагрузку.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов напомнил собравшимся, что имена
погибших при исполнении служебных задач
сотрудников МВД навсегда сохранятся в
исторической памяти народа и сослуживцев.
Они, по словам главы муниципального района,
навечно шагнули в бессмертие ради мирной
и счастливой жизни своих земляков.

"Не стоит забывать свою историю, -
сказал Магомед Гаджиевич. - Мы все сегодня

День полиции

Противодействие
терроризму

реализации Постановления Правительства
в части профессиональной реабилитации и
содействия трудоустройству пострадавших
в результате теракта, совершенного на
территории региона, а также лиц,
добровольно отказавшихся от
террористической деятельности и
отбывших наказание в местах лишения
свободы.

Министр обратила особое внимание на
вопрос трудоустройства тех, кто отказался
от террористической деятельности, и тех,
кто уже отбыл наказание, а также на
проводимую профилактическую работу с
молодежью. "В настоящее время в этом
направлении нами проводится комплекс
мероприятий, в том числе мини-ярмарки
вакансий, дни открытых дверей. Помимо
этого, в исправительные учреждения
ежеквартально доводится информация о
вакансиях, периодически в этих
учреждениях бывают и наши инспекторы,
предлагая им вакансии", - рассказала
Мугутдинова.

Артём Здунов поинтересовался, сколько
человек было трудоустроено из этой
категории граждан. В этой связи глава
Минтруда сообщила, что за 10 месяцев
текущего года в республике из обратившихся
12 тысяч молодых людей в возрасте от 18
до 29 лет трудоустроено чуть более 10
тысяч. Что касается именно этой категории,
то 17 человек из тех, кто отбыл наказание,
получил дополнительное образование, 8 из
них трудоустроено.

О том, какая работа проводится
министерством информатизации, связи и
массовых коммуникаций Дагестана в части
противодействия терроризму, рассказал его
руководитель Сергей Снегирев. Он сообщил,
что их ведомство в части реализации
указанного Постановления работает по
четырем направлениям. В частности,
ведомством проводится работа по
выделению факторов, способствующих
возникновению и распространению
идеологии терроризма. В этом направлении
проводится мониторинг активности
деятельности пособников идеологии
терроризма в сети Интернет, а также анализ
уже размещаемого там контента.
Полученные данные направляются для
включения в еженедельные отчеты. Кроме
того, проводится комплекс мероприятий по
выявлению лиц, занимающихся
распространением запрещенного контента в
сети Интернет и информации,
дестабилизирующей общественно-
политическую ситуацию в республике.
Обнаруженные факты фиксируются
программно-аппаратными средствами и
далее передаются для реагирования в
правоохранительные органы. Всего таких
случаев направлено 114. Также ежедневно
проводится мониторинг общественно-
политической ситуации в регионе, который
нацелен на выявление угроз и выработку
рекомендаций для органов исполнительной
власти. Обнаруженные угрозы заносятся в
ежедневный обзор. С начала этого года всего
их направлено 310.

"Работа нам понятна. Надо и дальше
продолжать ее с молодежью", - сказал в этой
связи премьер-министр.

По итогам обсуждения разработан ряд
рекомендаций и даны конкретные
поручения.

(Источник - сайт Правительства РД)

Коротко информацию по
рассматриваемому вопросу представил
курирующий вице-премьер Рамазан
Джафаров. Он напомнил, что в марте 2006
года был принят Закон РФ "О
противодействии терроризму". "На
сегодняшний день этот закон является
основным источником национального
антитеррористического законодательства.
Область противодействия терроризму
носит комплексный характер, поэтому
федеральный закон определяет
противодействие терроризму как
деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления
по выявлению и последующему устранению
причин, способствующих развитию
терроризма, а также выявлению, пресечению
и раскрытию террористического акта,
минимизации и ликвидации последствий
терроризма", - пояснил зампред.

Он рассказал, что Правительством
региона в 2017 году утверждено
постановление "Об организации

деятельности органов исполнительной
власти Республики Дагестан в области
противодействия терроризму". В
соответствии с ним в положениях всех
органов исполнительной власти закреплены
конкретные полномочия в области
противодействия терроризму. В
соответствии с планом мероприятий
комиссии Национального
антитеррористического комитета по
Республике Дагестан региональному кабмину
рекомендовано заслушивать информацию о
деятельности органов исполнительной
власти по противодействию терроризму.

В рамках сегодняшнего заседания
Правительства республики информацию
представили министр промышленности и
энергетики Сайгидпаша Умаханов, министр
труда и социального развития Изумруд
Мугутдинова и министр информатизации,
связи и массовых коммуникаций Сергей
Снегирев.

Так, по словам Сайгидпаши Умаханова,
Минпромэнерго Дагестана во вза-
имодействии с муниципалитетами и
правоохранительными органами респуб-
лики проводится ряд мероприятий,
направленных на предупреждение и
пресечение возможных террористических
актов на объектах.

По данным на 1 октября, проверено 38 из
46 запланированных объектов топливно-
энергетического комплекса на предмет
соответствия их состояния требованиям
федерального закона о безопасности
объектов ТЭК. В ходе проведенных проверок
выявлено 228 нарушений, по результатам
которых три должностных лица привлечены
к административной ответственности. По
результатам проверок составлены акты,
которые выданы руководителям объектов
топливно-энергетического комплекса. Кроме
того, им выданы предписания об устранении
выявленных нарушений. Информация о
проверках и принятых мерах по
обеспечению безопасности на объектах ТЭК
регулярно направляется в НАК по
Республике Дагестан.

Министр также сообщил, что в настоящее
время продолжается работа по
категорированию объектов.

О том, какая работа в этой части
проводится Минтруда Дагестана, рассказала
его руководитель Изумруд Мугутдинова. Она
сообщила, что их ведомство участвует в

8 ноября на заседании регионального кабинета министров руководители ряда
органов исполнительной власти республики отчитались о ходе исполнения
постановления Правительства Дагестана в области противодействия терроризму.
Открыл и вел мероприятие Председатель Правительства республики Артём Здунов
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Проводы в армию

Кизилюртовского района Рамазан Алиев и
председатель Совета ветеранов войн,
правоохранительных органов и труда
Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев.

"Каждый из вас знает, для чего вы идете
в армию, - обратился  к  новобранцам
Шейхсаид Магомедов.  - Служба в армии -это
не просто обязанность, а школа жизни", -
сказал он.

Военком   призвал новобранцев достойно
нести звание дагестанцев, вести себя в
армии так, как должен вести себя любой
военнослужащий в соответствии с
требованиями Устава.

Каждый выступивший желал завтрашним
воинам с честью исполнить свой долг и
вернуться домой здоровым, не запятнав
честь своего рода и республики.

Манаша Магомедова

Ранним утром 8 ноября  во дворе Военного
комиссариата города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов состоялись торжественные проводы
в армию  16 призывников. Поддержать
новобранцев пришли родители, друзья и
близкие.

По сложившейся традиции перед
отъездом  к  будущим  защитникам Отчизны
с напутственными словами обратились
военный комиссар города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов, заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов и первый
заместитель  главы администрации
городского округа Седредин Джафаров.

Пожелать ребятам хорошей службы также
пришли председатель Совета ветеранов
афганских событий города Кизилюрта и

На контроле -
строительство школы

директором школы.
Руководитель подрядной организации

Гамзат Ханапиев сообщил, что
строительство подходит к полному
завершению,  внутренние  и фасадные
отделочные работы уже сделаны,
установлены двери, напольное покрытие ,
завезена вся необходимая мебель. "На
данный момент здание школы и ее
прилегающая территория  готовы к сдаче в
эксплуатацию, на завершающей стадии
строительство спортзала и пищеблока, а также
прокладка наружных сетей водоснабжения и
канализации", - сообщил Ханапиев.

Подрядчики заверили главу района о
завершении строительства до конца месяца
этого года.

Магомед Шехалиев
Фото автора

8 ноября глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов осмотрел  ход
строительства новой школы на 200
ученических мест в селении Старое Миатли.
Это один из пусковых объектов 2019 ,
которые находятся на постоянном контроле
у главы района.

Напомним, строительство школы  на
земельном участке общей площадью  78 соток
началось 23 января этого года. Застройщиком
является ООО "Магнит-1".

Магомед Шабанов в сопровождении
своего заместителя Николая Баранова и
руководителя  ООО"Магнит-1"  осмотрели
строящееся здание, классные помещения,  а
также здание пищевого блока.

Глава района пообщался с рабочими и

Республиканский семинар для педагогов
долга к своей стране", - сказал он.

Далее по программе  для всех
присутствующих и прибывших гостей был
накрыт праздничный обеденный стол и
экскурсия по школе. Приезжие педагоги
посетили музей имени Нухидина Гаджиева, а
также ознакомились с работой Центра "Точка
роста" в Комсомольской СОШ.

Тем временем в классных кабинетах
Комсомольской СОШ   педагоги  школ
проводили  мастер-классы.

Состоялись видео-урок "Развитие
экотуризма в ауле Зубутли" (модератор-
Абдурахманова Н.М., учитель географии
МКОУ "Новозубутлинская СОШ"); классный
час "Герои необъявленной войны"
(Шигабудинова М.Р., учитель географии,
Хайбулаева Л.Г., учитель начальных классов
МКОУ "Комсомольская СОШ"); мастер-класс
"Патриотическое воспитание на уроках
истории" (Омарова Э.М., учитель истории
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ
им.Ю.Акаева"); "Урок мужества" в
историческом городке (Гаджимагомедов
И.А., член Общественной палаты и
Молодежной администрации МР
"Кизилюртовский район"); видео-урок "Честь
имеем - Родине служить!" (Магомедалиев
Ш.М., зам. директора по безопасности МКОУ
"Зубутли-Миатлинская СОШ", Юсупова К.К.,
педагог- организатор МКУДО "ЦДЮТЭ и ЭВ");
мастер-класс "Защита проектов" (модера-
торы - Амиргамзаев А.А., учитель матема-
тики и информатики, Камалдинова М.Ю.,
руководитель Центра "Точка роста" МКОУ
"Комсомольская СОШ").

По окончании семинара-совещания
педагоги образовательных учреждений
поделились своими впечатлениями,

высказали слова благодарности орга-
низаторам, отметили важность и значимость
таких мероприятий. Манаша Магомедова

в неё детей. Организация профильных событий,
направленных на повышение интереса у детей
к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов,
военно-спортивных игр, соревнований, акций.
Проведение образовательных программ -

интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с
интересными людьми и Героями России.
Проведение образовательных программ по
повышению квалификации инструкторского и
педагогического состава, а также
руководителей общественных
организаций и военно-
патриотических клубов.

Руководитель Регионального
центра военно-патриотического
воспитания и подготовки молодежи
к военной службе при Респуб-
ликанском центре образования
Осман Мазанаев выступил с
докладом на тему "Формирование у
детей гуманистического отношения
к истории своей страны".

Методист Малой академии наук
Республики Дагестан Джавидин
Джамиев рассказал о практической
деятельности образовательных и
общественных организаций,
силовых структур через систему
сетевого взаимодействия в
процессе гражданско-патриоти-
ческого воспитания.

Далее слово было
предоставлено председателю
Совета ветеранов войн,
правоохранительных органов и
труда Кизилюртовского  района
Шарудину Магомедалиеву. Он
задал вопрос: "Что значит быть
патриотом?". И сам же ответил на
него: "Патриотизм - это не только любовь к
своей Родине, но и сопричастность к
событиям,происходящим в ней. Это чувство

6 ноября в Комсомольской СОШ  прошел республиканский семинар-совещание
для педагогов  под названием "Взаимодействие образовательных организаций,
общественных организаций и движений, силовых структур как фактор повышения
качества патриотического воспитания среди обучающихся"

поднялся и заместитель главы администрации
района Николай Баранов. Он отметил, что
патриотическое воспитание молодежи
является приоритетным направлением
государственной молодежной политики.

В рамках программы семинара с докладом
выступили  доцент кафедры общей и
специальной педагогики и психологии
образования  Дагестанского  института
развития образования Елена Бабаева,
начальник отдела по работе с детскими
общественными организациями Малой
академии наук Республики Дагестан Екатерина
Байгушева, руководитель Регионального
центра военно-патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе при
Республиканском центре образования Осман
Мазанаев и методист Малой академии наук
Республики Дагестан Джавидин Джамиев.

Каждый из них в своем докладе подробно
рассказал о деятельности своей организации,о
работе, направленной  на патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

Начальник отдела по работе с детскими
общественными организациями Малой
академии наук Республики Дагестан Екатерина
Байгушева сообщила, что согласно Указу
Президента России создано "Российское
движение школьников" (РДШ), деятельность
которой сосредоточена на развитии и
воспитании детей и подростков. Она отметила,
что  их работа осуществляется по нескольким
направлениям. Одно из главных направлений-
военно-патриотическое.Юные армейцы, юные
спасатели, юные казаки, юные пограничники,
юный спецназ Росгвардии, юные друзья
полиции, юные инспектора движения. Работа
военно-патриотических клубов и вовлечение

Цель проведения  мероприятия -
повышение качества работы, проводимой в
сфере гражданско-патриотического воспи-
тания среди обучающихся.

В работе семинара -совещания приняли
участие педагоги и руководители
образовательных организаций, представители
Министерства образования и науки РД,
муниципальных управлений образования,
общественных организаций, кураторы РДШ,
заместители директоров повоспитательной
работе, социально - психологические службы
образовательных учреждений.

Организаторами мероприятия выступило
Управление образования Кизилюртовского
района совместно с  педагогическим
коллективом Комсомольской СОШ.

До начала открытия пленарного
совещания в здании школы с самого утра шла
процедура регистрации. Сюда съехались гости
из городов Кизляра, Кизилюрта, Хасавюрта,
Южно-Сухоккумска и Бабаюртовского,
Гумбетовского, Казбековского, Кизлярского,
Новолакского, Ногайского, Тарумовского и
Хасавюртовского районов.

В актовом зале школы участников
семинара встретили красочным
выступлением учащиеся Комсомольской
СОШ, после чего с приветственной речью к
гостям обратилась заместитель начальника
Управления образования Зумруд Шуайпова

"Уважаемые коллеги! Рада приветствовать
вас в Кизилюртовском районе.

Мы сегодня собрались в таком широком
формате поговорить об очень важном вопросе
- о патриотическом воспитании обучающихся,
молодежи, о нравственных основах, на
которых мы должны строить свою работу,
воспитывать детей и развивать общество,
строить будущее на прочном фундаменте, а
прочный фундамент - это есть патриотизм.
Этой работой должны заниматься люди
образованные и понимающие, к чему приведет
ее отсутствие. Патриотическая работа - эта
реальная, кропотливая, ежедневная работа.
Потому что в современном мире дети учатся
не только в школе (интернет, улица, общество).
И эта работа должна быть эффективной, а не
формальной. Много вопросов в голове у
каждого воспитателя: на что ориентировать
школьников? Как помочь правильно выбрать
жизненную позицию? На каких ценностях
воспитывать подрастающее поколение?

На эти и другие вопросы, я уверена, мы
сегодня получим ответы. Поделимся своим
опытом работы, и наметим пути
совершенствования работы по
патриотическому воспитанию.

О проводимой нами работе по
патриотическому воспитанию в
образовательных учреждениях района вам
расскажут наши мероприятия и Комсомольская
СОШ им. Героя России Гаджиева Н.О. -
выпускника данной школы, "афганца".

Поздравить участников  пленарного
совещания от имени руководства адми-
нистрации Кизилюртовского района на трибуну
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Народным художественным промыслам - поддержку и внимание
размещенными на сайте Совета Федерации,
Роспатента и Минпромторга страны. "Я
очень рассчитываю, что до конца года мы
уже зарегистрируем определенное
количество дагестанских брендов", - сказал
заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. Он
также заметил, что тема развития горных
территорий и в том числе поддержки
народных художественных промыслов
стала предметом пристального внимания не

только в России, но и за ее пределами.
"Хочу заверить, что Совет Федерации и

Совет по вопросам интеллектуальной
собственности при Председателе СФ готовы
всячески содействовать развитию этой
важной, исторически сложившейся отрасли
и направлению культуры нашего народа", -
прокомментировал Умаханов.

По словам Гульназ Кадыровой, 24,8 %
товарооборота всей отрасли страны
приходится на продукцию дагестанских
умельцев. "Мы видим Дагестан как опорную
точку для развития отрасли. Отмечу, что
только 9 % от этой продукции приходится на
предприятия, остальные - это
самостоятельно работающие ремесленники.
Наша задача - объединить их и помочь. Мы
знаем о проблемах и работаем над
обновлением подходов к развитию,
сохранению и возрождению отдельных
технологий. Все меры, которые будут нами
направлены на это, находятся в зоне
внимания Президента страны В.В.Путина.
Задача сохранения народных
художественных промыслов неразрывно
связана и с сохранением кадрового
потенциала, передачей технологий из рук в
руки молодому поколению. А молодежь будет
заинтересована в этом только тогда, когда
будет достойное денежное содержание, когда
появится понимание, что произведенная
продукция будет реализована. Сегодня нам
важно защитить рынок этой продукции от
подделок и защитить интеллектуальную
собственность", - высказала мнение
замминистра.

В рамках совещания Минпром
презентовал имеющиеся инструменты
поддержки предприятий НХП,
осуществляемой совместно с другими
министерствами и ведомствами. В их числе

8 ноября заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Ильяс Умаханов, Председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов и
заместитель министра промышленности и
торговли РФ Гульназ Кадырова провели в
Махачкале совещание по вопросу развития
народных художественных промыслов
Дагестана.

Мероприятие инициировано Советом
Федерации и Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации,
и главной его целью является не только
сохранить культурное наследие региона, но и
дать импульс для дальнейшего развития
народных художественных промыслов
Дагестана, гармонично совместив при этом
древние традиции с современными
возможностями.

Важнейшей задачей в этом контексте
была названа работа по формированию и
продвижению дагестанских брендов на
международный рынок. "Время идет,
меняются порядки и правила. Многие
конкуренты используют современные
технологии, развивают товарные знаки и
тем самым расширяют рынок. У нас
достаточно активно действует программа
развития туризма, которая преследует цель
не только привлечь интерес к региону, но и
вовлечь наибольшее число экономически-
активных субъектов, заработать,
обеспечить рабочими местами дагестанцев,
в том числе и за счет народных
художественных промыслов. Существует
много программ, которые позволяют любой
бизнес поднять на очень высокий уровень",
- отметил Артём Здунов, призвав к
активности ремесленников.

Говоря о мерах поддержки народных
художественных промыслов, участники
совещания обсудили проработку
организационно-правового механизма
регистрации региональных брендов, новые
модели развития и возможности, которые
предоставляет для этого федеральный
центр.

"К сожалению, сегодня из 220
наименований мест происхождения товаров,
которые зарегистрированы в России, нет ни
одного дагестанского. Более того, нет ни одной
заявки на регистрацию региональных
брендов. Между тем, это опробированный
механизм защиты исключительных прав от
фальсификатов и контрафактов, кроме того,
это сохранение нашего культурного наследия,
важнейший фактор развития туризма в
регионе, формирование привлекательного
образа нашей республики", - уверен Ильяс
Умаханов.

При этом заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ заявил, что работа
по защите отечественных и региональных
брендов органами власти ведется: летом
этого года по инициативе Совета Федерации
был принят закон о географических
указаниях, которые позволят
идентифицировать товар. "Закон
значительно расширяет полномочия органов
государственной власти субъектов РФ,
смягчает критерии регистрации
региональных брендов и предоставляет
права для защиты брендов за рубежом", -
пояснил Умаханов и в этой связи
рекомендовал представителям народных
художественных промыслов восполь -
зоваться методическими материалами,

правил безопасности при использовании
газовых приборов. Как правило, это случается
там, где плохо подготовились к
отопительному сезону: не прочистили
дымоход, в результате чего образовался
засор или завал, не восстановили
разрушающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть
отсутствие или неправильно работающая
вентиляция в помещении. Очень важно
проверять тягу. Отравление возможно и от
дровяных печей в банях. При эксплуатации
печей на газовом и дровяном топливе нужно
следить за дымоходами, очищать их от сажи и
нагара, следить за работой системой
вентиляции и в случае неполадок сразу
обращаться к специалистам. Ответственность
за состояние дымоходов и вентиляции несут в
равной степени и владелец квартиры, и
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны
содержать в исправном и работоспособном
состоянии дымоходы и вентиляционные
каналы, а также немедленно извещать о
неисправностях бытового газового
оборудования, наличии запаха газа в
помещении.

Во избежание отравления угарным газом
перед каждым розжигом и в процессе работы

Во избежание наступления летальных
исходов и в целях защиты жизни и здоровья
граждан, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает
гостям и жителям, что самыми
распространенными источниками угарного
газа являются неисправные газовые,
масляные, дровяные печи, газовые приборы,
нагреватели воды в бассейнах и двигатели,
выбрасывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего воздуха
к печи может способствовать скоплению в
доме угарного газа. Тесные конструкции домов
также увеличивают риск отравлений угарным
газом, поскольку они не обеспечивают
свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять
при обильных снегопадах и резкой перемене
погоды. Температурные колебания, сильный
переменный ветер и снегопады могут
привести к разрушению дымоходов и
замерзанию льда на них. А это в свою
очередь приводит к частичному или полному
прекращению тяги. Продукты сгорания газа не
удаляются, а попадают в помещение и
вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение

Осторожно, угарный газ!
За истекший осенне-зимний пожароопасный периодна курируемой Отделом
надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам зафиксировано 2 случая
отравления угарным газом, в результате которых пострадало 5 человек.

республики совместно с муниципальными
образованиями разработаны и
паспортизированы туристические маршруты
по местам бытования традиционных
народных промыслов, в том числе по
Хасавюртовскому, Кайтагскому,
Дахадаевскому, Акушинскому, Хунзахскому,
Унцукульскому, Хивскому и Табасаранскому
районам.

В настоящее время три предприятия
народных художественных промыслов
Дагестана включены в Федеральный
перечень предприятий, поддержка которых
осуществляется за счет средств
федерального бюджета, и принимают участие
в реализации госпрограммы Российской
Федерации "Развития промышленности и
повышение ее конкурентоспособности". Это
ГУП "Кубачинский художественный
комбинат", ООО "Кизляр", ОАО "Унцукульская
художественная фабрика".

По данным Минкэномразвития
республики, в рамках программы развития
горных территорий производится
компенсация 50% расходов на приобретение
оборудования (до 3 млн руб.), которой могут
воспользоваться и предприятия НХП.

На 2020 год намечено проведение
конкурсов профессионального мастерства
среди мастеров народных художественных
промыслов, содействие в реализации
пилотного проекта в пос. Кубачи по созданию
специализированного туристического
комплекса с полной туристической
инфраструктурой, а также содействие в
реализации инвестпроекта по созданию на
базе МУП "Балхар" (с.Балхар) Центра
народных промыслов со строительством
гостиницы, выставочного зала,
керамического и ювелирного
производственных цехов. Помимо этого,
планируется проведение Фестиваля
народных художественных промыслов и
ремёсел Дагестана. Будет вестись работа по
регистрации товарных знаков и
наименования мест происхождения товаров
народных художественных промыслов,
продолжится интеграция народных
художественных промыслов в индустрию
туризма.

В целом же было признано необходимым
расширить участие предприятий народных
промыслов республики в государственных
программах Российской Федерации, в том
числе в таких, как "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности" и
"Комплексное развитие сельских
территорий".

В беседе участвовали врио руководителя
Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД Гаджи Гасанов, первый
заместитель министра по туризму и
народным художественным промыслам РД
Виталий Демченко, директор ООО ПП "Кизляр"
Омари Ахмедов, директор ГУП "Кубачинский
художественный комбинат" Магомед
Ахмедов, директор ООО "Гоцатлинский
художественный комбинат" Гимбат Гимбатов
и другие.

Подводя итоги, премьер-министр
республики подчеркнул, что по результатам
встречи будет разработана региональная
программа поддержки сохранения и развития
традиционных народных художественных
промыслов региона.

(Источник - сайт Правительства РД)

компенсация затрат на рекламную и
выставочную деятельность, на приобретение
сырья, затрат на энергоресурсы,
компенсация процентов по кредитам,
освобождение от налога на добавленную
стоимость для изделий признанного
художественного достоинства и ряд других
возможностей. При этом в развитии отрасли
предлагается использовать лучшие мировые
практики комплексной поддержки, в
частности, создавая ремесленные города,

крафтовые деревни и т.д.
В настоящее время в республике свыше

20 предприятий производит изделия народных
промыслов. Всего в этой сфере занято более
2000 человек. Веками продолжают традиции
предков кубачинские, гоцатлинские,
унцукульские, балхарские, кайтагские и
хивские мастера и мастерицы. В
традиционных центрах народных промыслов
также работают предприятия, но практически
все они нуждаются в помощи государства.

При том, что по объему производства
изделий народных художественных
промыслов республика сохраняет
лидирующее положение в стране, умельцы
отмечают ряд проблем, которые сдерживают
значительные потенциальные возможности
отрасли.

Среди них ремесленники называли
недостаток оборотных средств, фактический
и моральный износ оборудования,
недоступность кредитных ресурсов,
незащищенность от фальсификации
продукции.

На сегодняшний день в Дагестане
действует подпрограмма "Развитие
народных художественных промыслов и
ремесел в Республике Дагестан на 2019-2025
годы". На реализацию ее мероприятий в 2019
году выделены средства из республиканского
бюджета в сумме 5,3 млн рублей.

Помимо прочего, ведется работа по
популяризации народных промыслов,
принимаются меры по возрождению уже
забытого производства медночеканных
изделий в Хунзахском и Гумбетовском
районах.

В целях обеспечения интеграции народных
художественных промыслов в индустрию
туризма Министерством по туризму и
народным художественным промыслам

спасателей, за помощью обращайтесь по
телефонам: "01" - со стационарных аппаратов,
"101" - с мобильных.

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6

 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

водонагревателей и
отопительных приборов
обязательно проверяйте
наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее
отсутствии, неисправной
автоматике пользоваться
газовыми приборами
категорически запре-
щается. Так же опасно
неправильное горение газа.
При недостатке кислорода
пламя становится
неустойчивым, иногда
коптящим, желто-
соломенного цвета. Это
значит, что в продуктах
сгорания присутствует
угарный газ. При
нормальном горении пламя
спокойное, не коптящее,
голубовато-фиолетового
цвета. Специалисты
рекомендуют при исполь-
зовании газовой плиты
открывать форточку для
дополнительного притока кислорода.
Запрещено пользоваться плитой для
обогрева квартиры. При запахе газа нужно
срочно звонить в аварийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 напоминает,
если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и
вам нужна помощь пожарных или
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Обзор

Особое место в творчестве Александры
Пахмутовой занимают песни о Великой
Отечественной войне, о которой она знает
не понаслышке. Нельзя без волнения слушать
песни "Горячий снег", "Песня - сказ о Мамаевом
кургане", "Поклонимся великим тем годам".

И сегодня Александра Николаевна
Пахмутова выступает, пишет новые
произведения, которые звучат в теле-
радиоэфире вместе с ее песнями, вошедшими
в золотой фонд песенной летописи нашей
страны.

На выставке  представлены песни
композитора и реферат, посвящённый жизни
и творчеству А. Н. Пахмутовой.

Обзор вели заведующая читальным залом
Наида Магомедова и библиотекарь Наида
Шаруханова.

8 ноября в библиотеке Кизилюртовского
района проведен обзор по творчеству А. Н.
Пахмутовой.

Творчество Александры Пахмутовой
знают все в нашей стране. Александра
Николаевна - автор более чем 400
музыкальных произведений - симфоний,
песен, музыки к художественным и
документальным фильмам. Пахмутова - это,
прежде всего, композитор-песенник. Ее песни
вошли в жизнь нескольких поколений наших
соотечественников. Среди самых известных
и популярных песен Александры Николаевны
- "Надежда", "Мелодия", "Старый клен",
"Нежность", "Главное, ребята, сердцем не
стареть", "Усталая подлодка","Поклонимся
великим тем годам", "Белоруссия",
"Беловежская пуща",  "До свиданья, Москва".

Информационный час

притягивают своеобразием тем и сюжетов,
их поэтичностью и глубоким символизмом.

"Цель нашего мероприятия - познакомить
читателя с фрагментами творчества
художника и через его художественное
наследие представить этого удивительного
человека", - сообщила заведующая детским
отделом Саимат Магомедова.

8 ноября в библиотеке Кизилюртовского
района прошел информационный час,
посвященный  145-летию со дня рождения
русского художника, философа, писателя
Николая Константиновича Рериха.

Творчество Николая  Константиновича
Рериха - явление  исключительное  в истории
русского и мирового искусства. Его полотна

Выставка книг
И.С.Тургенева "Записки охотника", "Дворянское
гнездо", "Стихотворения в прозе" и другие.

Цель выставки - представить
многообразие творческого мира писателя и
сделать ее интересной для человека, который
давно читал Тургенева или может быть, не
читал его никогда.

Марина Зубайриева

6 ноября заведующая библиотекой
селения Кироваул Париза Мукумагомедова
оформила книжную выставку на тему
"Великий мастер языка", посвященную 201-й
годовщине со дня рождения классика русской
литературы, мастера художественных
описаний Ивана Сергеевича Тургенева.

На выставке представлены произведения

Премьера
А вот Саида Хабиева (9 класс) знаток

Расула Гамзатова. Ее выбор - "Вай, къаси
гьаб сордо кида рогьунеб?"

Мовлед Батырмурзаевой (7 класс)
понравилось произведение Т.Таймасханова
"Эбелалде".

Эстафету знатоков родной литературы
обещали продолжить в Зубутли-
Миатлинской школе…

Видео на сайте http://www.mr-kizilyurt.ru/

На сайте сетевого издания пресс-центра
администрации Кизилюртовского района -
новый проект: "Любимые стихи на родном
языке".

Честь открыть его предоставлено
учащимся Гельбахской СОШ.

Ученица 7 класса Халимат Керимова
прочитала стихотворение  Магомеда
Ахмедова "Лъилали цо гьаракь буго
рагlунеб".

Пресс-тур по Сулаку

кулинарными секретами жителей разных
стран.

Михаила Александровича и его съемочную
группу радушно встретил глава Кизи-
люртовского района Магомед Шабанов. Он
показал гостям местные достопримеча-
тельности.

Гости побывали в Дубках, на Сулакском
каньоне, в Старом Зубутли. Шабанов угостил
Михаила Ширвиндта национальной едой и,
конечно же, главным блюдом живущих на
Сулаке - рыбой. Магомед Шехалиев

13 ноября Кизилюртовский район
посетил сын легендарного советского
актера Александра Ширвиндта - Михаил,
который хоть и не пошел по стопам своего
знаменитого отца, зато стал автором и
продюсером множества развлекательных
программ на отечественном телевидении.
Зрителям хорошо знакомы передачи "Дог-
шоу" и "Хочу знать" с его участием, а с
недавнего времени Ширвиндт-младший
ведет собственный блог на YouTube, в
котором делится  с подписчиками

Казачий круг
программу открыл Государственный терский
ансамбль казачьей песни г. Кизляра. У
зрителей появилась возможность
познакомиться с традиционной казачьей
культурой. Народный хор русской песни
"Волна" РДНТ МК РД и г. Махачкалы представил
русскую народную культуру.

Артисты разных возрастов показали своё
мастерство, выступив в колоритных
народных костюмах под аплодисменты всех
присутствующих в зале. Под занавес
программы Хореографический ансамбль "Эхо
гор" РДНТ МК РД и г. Хасавюрта исполнил танец
"Дружба народов Дагестана", симво-
лизирующий богатство культуры и единство
народов нашей республики.

Гости и местные жители по достоинству
оценили выступление каждого коллектива.
Участники фестиваля были награждены
дипломами Министерства культуры РД.
Фестиваль призван сохранять и
популяризироваться традиционную казачью
культуру и казачье хоровое испол-
нительство.

В городе Хасавюрте состоялся
Республиканский фестиваль казачьей
культуры "Казачий круг". Мероприятие прошло
в Городском доме культуры "Спартак".

Фестиваль организован администрацией
и управлением культуры г. Хасавюрта при
поддержке Министерства культуры РД и
Республиканского Дома народного
творчества. Мероприятие было проведено в
рамках Госпрограммы "Реализация
государственной национальной политики в
Республике Дагестан на 2018-2020 годы".

Перед началом программы со сцены
выступил первый заместитель главы
администрации г. Хасавюрта Бадыр Ахмедов.
Он поприветствовал участников и гостей
фестиваля, отметив важность подобных
мероприятий. Творческие коллективы и
исполнители из Хасавюртовского,
Кизлярского, Тарумовского районов и городов
Хасавюрта, Кизилюрта, Кизляра и Махачкалы
представили зрителям культуру народов
Дагестана.

Зажигательным номером концертную

Показ комедии
участие в III Всероссийском фестивале
любительских театров "Две маски", который
прошёл в г. Челябинске.

Подобные мероприятия проводятся  для
приобщения зрителей к искусству
перевоплощения и знакомству их с классикой
мировой литературы.

(Источник - сайт Республиканского
Дома народного творчества)

В Центре культуры г. Кизляра прошел показ
комедии Мольера "Лекарь поневоле".

По сюжету, главного героя Сганареля по
ошибке принимают за известного врача,
который  "творит чудеса". Он, пользуясь
случаем, даёт советы и принимает подарки
от простодушных  пациентов, и набивает
свой   кошелёк золотыми монетами.

В марте коллектив Народного театра ЦТК
г. Кизляра с данной постановкой принял

Фестиваль песен и танцев
По словам артистов ансамбля

"Дагестан", с самого утра для жителей края
работали интерактивные площадки, выставки
декоративно-прикладного творчества,
фотозоны. Национальную кухню можно было
попробовать на 10 подворьях.

В рамках фестиваля "Град Мастеров"
посетители научились резьбе по дереву,
плетению из лозы и мыловарению. Рядом с
городской администрацией прошел концерт,
были организованы книжная ярмарка,
мастер-классы по оригами и
бисероплетению.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Минкультуры республики, гостям
фестиваля были представлены песни и танцы
народов Дагестана в исполнении артистов
ансамбля.

Кроме того, в программе масштабного
празднования Дня народного единства
вместе с дагестанскими артистами
выступали также танцевальные и вокальные
коллективы Ставрополья и республик
Северного Кавказа. Они показали свои
таланты в рамках праздничной программы
"Россия объединяет".

Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан" выступил на фестивале песен и
танцев народов России, который прошел накануне в Пятигорске, пишет РИА "Дагестан"
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Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов на 01.10.2019 г.
Учреждение МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП   Агаев Д.Н.
Главный бухгалтер  Гаджиева А.Э.

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на 
конец отчётного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 4884072,25 4191883,80 6552216,67 2523739,38 

 

Проверка
11 ноября по поручению главы

Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района  Рустам
Сулейманов вместе с земельным
инспектором Эме Дадачевым выехали в село
Гельбах, на новые планы.

Выезд связан с проверкой
обстоятельства незаконного строительства
конюшни. (Накануне в администрацию района
поступила жалоба от граждан села. Жители
улицы возмущены, что конюшня строится
рядом с их домами, они опасаются, что
неприятный запах навоза будет
распространяться повсюду).

По приезде на место комиссия выяснила,
что данный земельный участок, где возведен
фундамент под строительство конюшни,
предназначен для индивидуального
жилищного строительства.

Рустам Сулейманов сообщил, что в
соответствии с порядком проведения
административного обследования им
составлен акт осмотра земельного участка
на собственника земли, также к нему
приложены фото и видеосъемки. Акт
представлен на рассмотрение комиссии.

Манаша Магомедова

Акция
для детей

На базе Детской республиканской
клинической больницы, где проходит
акция для детей с дефектами неба и
лицевого отдела черепа "Операция
улыбка", прооперировали уже 9
маленьких пациентов. Об этом сообщило
РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-
службу  Минздрава региона.

В ведомстве напомнили, что Глава
Дагестана Владимир Васильев лично
поддержал благотворительное мероприятие.

Подобное мероприятие проводится в
регионе впервые. На прием записались дети
из республик СКФО и других субъектов РФ, а
также из Киргизии и Белоруссии. Возглавляет
бригаду хирургов мэтр пластической
хирургии Хасан Баиев.

Глава Минздрава РД Джамалудин
Гаджиибрагимов выразил благодарность
фонду "Операция улыбка" и руководству
республики за поддержку и отметил, что в
Дагестане есть все условия для проведения
высокотехнологичных вмешательств по
исправлению патологий лицевого черепа.

Напомним, специалисты пластической
хирургии будут осуществлять прием
пациентов на базе ДРКБ в течение недели.

Следующее подобное мероприятие
запланировано на январь 2020 года. С 10 по
16 января в Ожоговом центре РКБ будет
проводиться отбор детей с тяжелыми
ожогами.

Наименование кода доходов     
           

План   Фактически  
Налоги            
18210102021011000110 подох.налог   379000,00 594,01 
18210102010011000110     305248,22 
18210102021011000110 подох.налог   379000,00 305842,23 
18210503000011000110 

  
      

18210503000014000110           
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 5000,00 12294,60 
18210601030102100110 НАЛОГ на имущ.     6662,11 
18210601030101000110   налог на имущество 90000,00 78897,58 
Итого: 

   
  90000,00 85559,69 

18210606033103000110 
   

    1177,40 
1820606033101000110           129547,16 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   72889,69 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   104640,73 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц   2154,10 
Зем.нал.   Итого 

  
  620000,00 310409,08 

18211105010100000120 аренда       730000,00 609119,92 
00111105025100000120   аренда Итого: 730000,00 609119,92 
00121905000100000151     
00111101050100000120   1436428,78 
00111701050100000180   -156111,5 
00111702020100000180-возмещение потерь 370000 397341 
Итого: 

  
  2194000,00 3000883,8 

  
  

        
00120215001100000150  дотация     1454000,00 1092000,00 
00120235118100000150  субвен.ВУС   80000,00 60000,00 
00120235930100000150убвен.ЗАГС   4000,00 4000,00 
00120229999100000150-субсидии 

 
  

 
9000,00   

00120215009100000150 
  

      3000,00 
00120249999100000150-прочие межбюдж.трансфер.       
00120230024100000150-субвенция субвенция   32000,00 32000,00 
Итого:       1579000,00 1191000,00 
Всего:       3773000,00 4191883,80 

 
Наименование видов          Утверждено профинанси- кассовые  
расходов и статей   по по по по бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований     
дов         на отчетный     
          период     
Администрация 001 0102 8810020000 121 346000 264184 239482 
        129 105000 79784 72120 
ИТОГО         451000 343968 311602 
Администрация 001 0204 8830020000 121 766000 591283 590883 
        129 231000 214610 199828,41 
        244 393000 369260 365810,94 
        852 4000 

          853 45000 
          243 41000 3000 3000 

        242 10000 9360 9360 
Итого:         1490000 1187513 1168882,35 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 34000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000 

 Итого:         4000 4000 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 297533 291804 
        119 123000 89856 75613,9 
        244 15000 
Итого:         545000 387389 367417,9 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 133000 107261 106191 
        119 41000 32395 32366 
        244 64000 43011 43011 
Итого:         238000 182667 181568 
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 4884100 3793586 3727242,42 
.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 361000 250117 250114 
          370000 397341 397341 
.Благоустройство 001 0503 9996000590 244 70000 70000 70000 
Итого:         801000 717458 717455 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 70000 

  Итого:         70000 0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 61000 45870 44264 
        129 19000 14130 12285 
Итого:         80000 60000 56549 
разграниечение земель  001 412 9998000590 244 60000 21500 21500 
итого:         60000 21500 21500 
Всего:         8657100 6698080,50 6552216,67 

 

Высокая
оценка

Управление образования Кизилюр-
товского района поздравило руково-
дителя и коллектив Чонтаульской СОШ
№2 с высокой оценкой деятельности на
всероссийском уровне.

Управление образования Кизилюр-
товского района сообщило о вручении
директору Чонтаульской СОШ №2 Хайбуле
Гаджиевичу Гаджиеву  почетного знака
"Директор года - 2019" и свидетельства "100
лучших директоров школ России - 2019" в
рамках VIII Всероссийского образовательного
форума "Школа будущего".

Педагогический коллектив Чонтаульской
СОШ №2 признан лауреатом конкурса "100
лучших школ России - 2019" в рамках VIII
Всероссийского образовательного форума
"Школа будущего".

К сведению
граждан!

На следующей неделе, 19 ноября, с 15:00
мск до 17:00 мск состоится "Прямая линия"
УФСИН по Дагестану с жителями республики,
сообщило РИА "дагестан", ссылаясь на  пресс-
службу  ведомства.

Помимо представителей руководства
УФСИН, участие в ней примут представители
Общественной наблюдательной комиссии
республики, Общественного совета при
Управлении, а также СМИ.

Обратиться на "Прямую линию"
можно непосредственно по адресу
расположения ведомства: г. Махачкала,
ул. Заманова, д. 47, или по номерам:
8(8722) 68-13-25, 8(8722) 68-13-22 (доп. 11-
53).



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 7№ 46 (219) 15 ноября 2019 г.

Неоспоримые факты
индивидуальных предпринимателей. В их
числе также макро - и микропредприятия.

При этом немного снизилось количество
работников, которые трудятся в этой сфере.
Официально их численность составляет 41,9
тысячи человек.

Обновление Реестра производится
регулярно и также доступно на официальном
сайте Федеральной налоговой службы.

В республике увеличилось количество
зарегистрированных в налоговых органах
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Если к началу третьего квартала их
количество составляло чуть более 34 тысяч,
то по состоянию на конец октября количество
достигло 35 тысяч 155 официально
зарегистрированных юридических лиц и

Тема дня

В Дагестане выросло количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса

Планы на 2020 год

Вице-премьер РД Абдулмуслим
Абдулмуслимов отметил, что со следующего
года в нашей стране вступает в действие
новая государственная программа по
комплексному развитию сельских территорий
на период с 2020 по 2024 год.

Ранее Глава Дагестана Владимир
Васильев отмечал, что устойчивое развитие
горных территорий в Дагестане имеет
огромный резерв, и призвал кабинет
министров уделить особое внимание также
дорогам и экологии в горной части региона.

РИА "Дагестан"

Как сообщили в пресс-службе
министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики, в их числе
объекты водоснабжения и газоснабжения,
фельдшерско-акушерские пункты, школы.

Так, по линии водоснабжения строятся
водоводы для обеспечения нужд более 24
тысяч жителей сельской части республики, а
также подводящие газопроводы к 20
населенным пунктам. До конца текущего года
также будут введены в строй 5 ФАПов и 4
спортивных сооружения.

В Дагестане в рамках федеральной целевой программы развития сельских
территорий построят более 50 социальных и коммунальных объектов

системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации. На развитие
сельхозпотребкооперации государством
предусмотрены большие объемы поддержки.
Поэтому нам важно совместно с главами
муниципалитетов и аграриями выработать
эффективную систему по вовлечению
личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств в сельскую
кооперацию", - призвал заместитель
министра. Тексты нормативно-правовых
актов, регулирующих господдержку,
размещены на сайте министерства. Органам
местного самоуправления  рекомендовано
разместить их и на своих официальных
сайтах.

Он также рассказал, что в целом,
региональный проект предполагает два
направления господдержки субъектам МСП:
гранты "Агростартап" на реализацию проекта
создания и развития КФХ, предусматривающая
поддержку фермеров, в том числе ЛПХ,
планирующим создать КФХ; субсидирование
затрат, понесенных в текущем финансовом
году сельхозпотребкооперативами. В
республике функционирует создание центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, который
оказывает услуги аграриям по формированию
документации, в том числе и проектно-
сметной, а также осуществляет
сопровождение реализации проектов в сфере
АПК.

Далее руководитель такого центра в
Дагестане Джамалутдин Магомедов
подробно рассказал о механизме
господдержки по различным направления
развития АПК. При этом он обратился к
руководителям муниципальных образований
с рекомендацией четкого планирования
краткосрочной и среднесрочной
деятельности в сфере сельского хозяйства
на определенных территориях сельских
поселений и, исходя из этого плана, подавать
заявки на получение господдержки. Также
Джамалутдин Магомедов призвал аграриев
заблаговременно беспокоиться о подаче
заявок. Со своей стороны руководитель
центра компетенций заверил, что
организацией будут даны исчерпывающие
разъяснения по каждому механизму
поддержки и оказано максимальное
сопровождение каждой заявки.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

7 ноября под руководством заместителя
министра сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Эмина
Шайхгасанова состоялось совещание,
посвященное реализации в республике
федерального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации" в рамках национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".

В ходе совещания Эмин Шайхгасанов
сообщил, что агропромышленный комплекс
республики сегодня нуждается в дальнейшем
развитии кооперации, особенно, учитывая
предоставляемые по этому направлению
государством меры поддержки.

"Наш агропромышленный комплекс
характеризуется мелкотоварным способом
производства и малыми формами
хозяйствования. Вместе с тем, уровень
развития малых форм хозяйствования, их
ресурсный потенциал, применяемые
агротехнологии и профессиональный уровень
подготовки не соответствуют современным
требованиям. В связи с чем сегодня
вопросам развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации, в первую
очередь вовлечению в них ЛПХ, уделяется
приоритетное внимание. Поэтому мы и
развиваем сельскохозяйственную
кооперацию, которая с каждым годом
набирает обороты в республике. Сегодня у
нас 159 сельхозпотребкооперативов, особо
активны среди них примерно 60. В этом году
в республике создано еще 17 СПоК, это
хороший результат в сравнении с другими
регионами. Растет также и объем продукции,
отгруженный через СПоКи - 410 млн рублей
за последние три года", - сказал заместитель
руководителя Минсельхозпрода РД.

Эмин Шайхгасанов отметил, что
Дагестан участвует в развитии двух
национальных проектов по линии сельского
хозяйства - "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы" и "Международная кооперация
и экспорт".

"В рамках нацпроекта по поддержке
индивидуальной предпринимательской
инициативы Минсельхозпродом республики
реализуется региональный проект,
направленный на создание в Дагестане

Минсельхозпрод РД совместно с главами муниципалитетов и аграриями
разрабатывают систему вовлечения личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств в сельскую кооперацию

Управление
Роспотребнадзора по РД
информирует

тела. При наличии признаков болезни ребенок
в группу не допускается. Что касается,
перенесенного заболевания, а также
отсутствия ребенка более чем 5 дней,
необходимо требовать  справку врача о
состоянии здоровья ребенка, без этой
справки допускать детей в организованные
коллективы нельзя.

Кроме этого, в период эпидемического
сезона гриппа и ОРВИ руководителям
организаций необходимо принимать меры по
недопущению к работе больных лиц и по
обеспечению сотрудников, медицинскими
масками или респираторами и средствами
для гигиенической обработки рук.

В период подъема заболеваемости
необходимо усилить контроль в детских
садах и школах за санитарно-гигиеническим
состоянием и соблюдением
противоэпидемического режима: текущей
дезинфекцией, обеззараживанием и очисткой
воздуха (дезар), проветриванием
помещений, контроль за соблюдением
надлежащего температурного режима и др.

В продолжение темы семинара,
начальником отдела надзора за условиями
воспитания и обучения Роспотребнадзора
Мариной Рамазановой озвучены
функциональные обязанности медицинского
работника в общеобразовательных
организациях.

Присутствующим были разъяснены
методы контроля  по соблюдению требований
санитарного законодательства в сфере
организации питания детей, прохождения
медицинского осмотра сотрудниками
учреждения, контроль за гигиеническим
воспитанием детей, формирование навыков
здорового образа жизни, контроль за
состоянием здоровья после прививок,
регистрация местной и общей реакции на
прививку и т.д.

В своем выступлении она также
отметила, что медицинские работники
обязаны постоянно работать над повышением
своей квалификации, проводить
консультации для педагогического персонала,
проводить санитарно просветительную
работу с родителями и детьми.

В Управлении Роспотребнадзора по РД
завершился двухдневный семинар по
профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Семинар направлен на повышение знаний и
профессиональной грамотности персонала
дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций г.
Махачкалы.

Особенности эпидемиологического
надзора за гриппом и внебольничными
пневмониями представил в своем
выступлении заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора
Управления Мурад Рамазанов.  Он особенно
отметил актуальность проблемы в
преддверии эпидподъема заболеваемости,
обозначив всю важность выполнения
комплекса  профилактических мероприятий,
направленных на борьбу с гриппом и ОРВИ в
коллективе.

По словам Рамазанова, ежегодно гриппом
и ОРВИ заболевают более 60 тысяч человек,
из них 30%  приходится на детей. Только в
прошлом году, в связи с высоким процентом
отсутствия детей по причине заболевания
гриппом и ОРВИ Роспотребнадзором
вынесены Постановления о введении
карантина в 17 учреждениях республики.

"Следует помнить, что самым
эффективным способом защиты от гриппа,
развития тяжелых осложнений, летальных
исходов и формирования групповых очагов
эпидемии гриппа в организованных
коллективах является вакцинопрофилактика
как детей, так и самих работников садиков и
школ", - подчеркнул Рамазанов.

Говоря о неспецифической профилактике
гриппа и ОРВИ,  Рамазанов призвал
сотрудников детских организованных
коллективов строго соблюдать правила
приема детей. Выявить на ранних стадиях
заболевание и не допустить больных детей в
коллектив  позволит проведение ежедневного
утреннего фильтра, когда перед приемом в
коллектив работник организованных
учреждений опрашивает родителей о
состоянии здоровья детей, осматривает их,
при необходимости измеряет температуру

Полезная встреча
работников в соответствии с Трудовым
законодательством", - разъяснил Гасан
Усманов нечаевцам.

Обеспечение рабочего места необ-
ходимыми инструментами, планировка
рабочего места; проведение система-
тической профилактической работы по
предупреждению травматизма,  развитие
материально-технического и метрологи-
ческого обеспечения служб охраны труда;
создание организационных структур по
оценки условия труда на рабочем месте - все
это входит в обязанности руководителя
предприятия.

Гасан Усманов

Сотрудником Центра занятости населения
Кизилюртовского района Гасаном Усмановым
совместно с главным специалистом по
охране труда и технике безопасности УСХ
администрации района Магомедом Омаровым
11 ноября проведена встреча с трудовым
коллективом СПК "Дружба" в селении
Нечаевка.

Во время встречи обсужден порядок
обеспечения безопасности условий труда на
рабочем месте, работники СПК получили
ответы на вопросы о том, как добиться
улучшения  условий труда,

"Работодатель обязан обеспечить
должный уровень режима труда и отдыха

Объявлен конкурс
направленных на сферу противодействия
терроризму. Документы принимаются с 7 по
22 ноября по электронной почте:
dimgou_nir@mail.ru,  а также по адресу: г.
Махачкала, пр-т Акушинского, 21.

Подведение итогов состоится 26 ноября.

Министерство по нацполитике РД
объявило конкурс для общественных
палат муниципалитетов республики. Об
этом сообщило РИА "Дагестан"  со ссылкой
на пресс-службу ведомства.

Конкурс пройдет среди проектов,

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
от 08.11. 2019 г. №128

О начале отопительного сезона
2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2013 г. №131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 23.05.
2006 г. № 307 "О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам",
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 г. №354 "О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
и многоквартирных домах и жилых домов"
администрация постановляю:

1. Приступить к отопительному сезону
жилищного фонда, объектов социальной
сферы, общественных и административных
зданий, находящихся на территории МР

"Кизилюртовский район", с 15 ноября 2019 г.
по 15 апреля 2020 г.

2.   Главам муниципальных образований
сельских поселений и руководителям
муниципальных   учреждений   МР
"Кизилюртовский   район"   обеспечить   запуск
отопительной системы в муниципальных
учреждениях.

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

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

Заместитель главы
М.Х. Тагиров
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Анонс
С 18 по 23 ноября по всей России

проводится Всероссийская неделя "Живой
классики", приуроченная к IX Всерос-
сийскому конкурсу юных чтецов "Живой
классики".

Неделя "Живой классики"- это встречи,
организованные для учителей, школьников
и родителей, на которых сотрудники
библиотек расскажут о самых интересных
книгах, имеющихся в их фондах, представят
рекомендационные списки, подготовят
книжные выставки, проведут выступления,
обзоры, презентации по лучшим
произведениям.

18 ноября в 10:30  в обслуживающем
отделе (абонемент) централизованной
библиотеки Кизилюртовского района
состоится первый день "Живой классики".

20  ноября  в 10:30 в детском читальном
зале состоится второй день  "Живой
классики".

21  ноября в 10:30 в читальном зале
состоится третий день "Живой классики".

Приглашаем всех желающих (детей,
педагогов, родителей) посетить районную
библиотеку, расположенную по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Вишневского, 13.

По поручению главы района
Накануне в село Нечаевка завезены
стройматериалы и работа здесь идет полным
ходом. Подрядчик определен - это ООО
"Ландес".

Строительство мини-футбольного поля
длиной 40 и шириной 20 метров будет
осуществлено за счет районного бюджета.

 Напомним, в Кизилюртовском районе за
счет местного бюджета, начиная с 2013 года,
уже построено 13 спортплощадок.

Манаша Магомедова

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова на контроль взято
строительство мини - футбольные полей в
Нечаевке, Нижнем Чирюрте  и Стальском.

Помимо указанных объектов, в селе
Зубутли-Миатли на территории строящегося
сквера будет построена волейбольная
площадка.

Как сообщили в МУП УЖКХ-СЕЗ, во всех
трех поселениях определены участки под
строительство спортивных площадок.

Криминальная хроника

Обнаружена врезка
причинив ущерб сервисной компании.

Участковые уполномоченные полиции
установили, что отбор газа производился путем
самовольного подключения к системе
газоснабжения с целью тайного хищения газа
для коммунальных нужд.

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

Полицейские  МО МВД России
"Кизилюртовский" выявили факт
несанкционированного подключения и отбора
газа для функционирования кирпичного цеха,
который принадлежит 55-летнему жителю села
Зубутли-Миатли. За короткое время путем
несанкционированной врезки в сетевой
газопровод подозреваемый совершил хищение
природного газа почти на 70 тысяч рублей,

Задержание
человек сломал замок капота и снял два
аккумулятора. Украденное оттащил на
соседнюю улицу, вызвал такси и поехал в город
Хасавюрт. Там, по словам злоумышленника,
продал устройства на местной металлобазе за
пять тысяч рублей, которые в последующем
потратил на личные нужды.

В настоящее время собран материал для
принятия процессуального решения.

(Источник - сайт МВД РД)

В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий полицейские задержали жителя
села Мацеевка Кизилюртовского района. 22-
летний мужчина обвиняется в краже двух
аккумуляторов стоимостью 24 тысячи рублей.

Подозреваемый рассказал, что, находясь
в поселке Новый Сулак, примерно в два часа
ночи, увидел припаркованный около частного
дома "КамАЗ". Убедившись в том, что за его
действиями никто не наблюдает, молодой

МФЦ информирует
Служба в такси - перспективный и

прибыльный бизнес. Потребность в
надежном сервисе высока, а клиенты
ищут максимально комфортные и
выгодные предложения.

Лицензия такси является обязательным
условием осуществления пассажирских
перевозок.

Во всех офисах МФЦ РД доступна услуга
"Приём заявок от водителей, желающих
получить работу в Яндекс.Такси".

При этом нужно, чтобы:
- в распоряжении водителя имелся

автомобиль возрастом не более трех лет;
- имелся любой мобильный гаджет, на

котором можно было бы запустить
приложение для водителей - Таксометр;

- было в наличии водительское
удостоверение как минимум В-категории;

- присутствовали все документы на
автомобиль;

- имелся стаж за рулем не менее трех
лет.

Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Памятка
Как не допустить отравления угарным
газом:

Перед каждым розжигом газового котла или
колонки проверяйте наличие тяги. Если тяги нет
- включать прибор нельзя!

Открывайте форточку или фрамугу окна во
время пользования газовыми приборами.

Помещение, где установлено газовое
оборудование, должно иметь доступ воздуха
(форточку, зазор между полом и дверью,
приточный вентиляционный клапан в
пластиковом окне, вентиляционный канал).

Не заклеивайте и не загораживайте
вентиляционную решетку.

Периодически проверяйте состояние
соединительных труб котла (водонагревателя)
с дымоходом.

Заключайте договор на техническое
обслуживание (ТО) газового оборудования со
специализированной организацией и
обеспечивайте доступ сотрудникам для
проведения ТО.

Не используйте для сна и отдыха
помещения, в которых установлено бытовое
газоиспользующее оборудование.

Эксплуатируйте газовые приборы в
соответствии с инструкцией изготовителя.
Что делать при отравлении угарным газом:

Вынести пострадавшего на свежий воздух
(в теплое время года - на улицу, в холодное - в
проветриваемое помещение), уложить на спину
и освободить от тесной, стягивающей одежды.

При отсутствии дыхания необходимо
приступить к искусственной вентиляции легких
и немедленно вызвать "Скорую помощь".

Если пострадавший в сознании,
рекомендуется напоить его крепким теплым
чаем или кофе.

Если без сознания - нужно поднести к его
носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.
Ватку с нашатырным спиртом нужно держать
на расстоянии не ближе 1 см от кончика носа и
помахивать. Это очень важно, т.к. при
прикосновении ватки с нашатырным спиртом
к кончику носа из-за мощного воздействия
нашатыря на дыхательный центр может
наступить его паралич

В Дагестане продолжается второй этап
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции "Дети России".
Цель - предупреждение распространения
наркомании среди несовершеннолетних и
молодёжи, выявление фактов их вовлечения
в преступную деятельность, повышение
уровня осведомленности о последствиях
потребления наркотиков и об ответствен-
ности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, за их незаконный
оборот.

В рамках операции в образовательных
учреждениях республики начальник
отделения профилактики наркомании
Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Республике Дагестан
майор полиции Надежда Сейфудинова
проводит встречи, лекции и тренинги,
направленные на информирование детей,
подростков и их родителей о вреде

потребления наркотиков.
На днях профилактические

антинаркотические мероприятия проведены
со студентами юридического факультета ДГУ,
юридического колледжа ДГУ и Каспийского
медицинского училища им. А. Алиева.

Студентам в доступной форме
рассказано о пагубном воздействии на
организм различных наркотических веществ,
правовых аспектах незаконного оборота
наркотиков. Они услышали, как тяжело, а чаще
практически невозможно, вернуться
наркоману к нормальной жизни.

В ходе встреч демонстрировались
видеоматериалы по обсуждаемой теме.

Выступающие призывали детей и
подростков к активной жизненной позиции,
вести здоровый образ жизни и принимать
участие в различных антинаркотических
мероприятиях.

(Источник - сайт МВД РД)

Письмо в номер

Спасибо за благоустройство!
спокойно могут  возвращаться  домой из школы.
Работы по замене электрических столбов  были
проведены также по улице Ю.Акаева.

Вопрос обеспечения водоснабжения
решается по мере возможностей. Так,  по
улице Дербентская заменен участок
трубопровода  протяженностью 100 метров.
В проведений этих работ свой вклад внесли
местные меценаты села.

Я думаю, с таким руководителем, как
Шамхалов, мою Малую родину -
Султанянгиюрт в скором времени
невозможно будет узнать.

От имени жителей села и от себя лично
хочу поблагодарить всех, и в том числе
Арзулума Шамхалова, за проделанное, и
сказать им спасибо, баркала! Мы желаем им
здоровья, сил ,энергии, претворения  в жизнь
и выполнения намеченных целей и задач во
благо жителей села!

Мадина Бекбулатова и жители
села Султанянгиюрт

Постскриптум
6 ноября в селении Султанянгиюрт по

автодороге Кизилюрт - Нечаевка были
организованы работы по очистке
несанкционированной стихийной свалки с
привлечением техники.

Глава села Султанянгиюрт Арзулум
Шамхалов сообщил, что с помощью грейдера
и экскаватора была убрана вся территория
от мусора, отметив, что   уже не в первый
раз администрация села проводит подобную
работу.

"Жители, очищая свои дворы и
близлежащие к ним территории, вывозят
мусор на окраины села, забывая, что чистые
улицы и въездные дороги - это  лицо нашего
села, да и в целом Кизилюртовского района", -
говорит Шамхалов.

"Я обращаюсь к жителям селения
Султанянгиюрт, Нечаевка, Мацеевка и города
Кизилюрта с просьбой не вывозить твердые
бытовые отходы и строительный мусор на
территорию селения Султанянгиюрт.
Напоминаю, что наказание за организацию
несанкционированной свалки предусмотрено
статьей 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение
экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и
потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными
веществами") и влечет за собой наказание в
виде штрафа", - передал глава села.

В марте этого года на должность главы
МО СП "село Султанянгиюрт" был назначен
Арзулум Залимханович Шамхалов, который
до этого несколько лет работал заместителем
главы администрации села.

Арзулум Шамхалов - грамотный и далеко
подающий надежды человек. С  вступлением
в новую должность он начал свою работу с
благоустройства села, а именно с порядка на
кладбище.

Здесь были срублены старые деревья,
территория очищена от  травы и мусора, а
самое главное - всю территорию кладбища
обнесли  новым красивым забором.
Непосредственное участие в работе приняли
и сами сельчане. Нужно не забывать, что
содержание кладбищ в чистоте -  это
нравственный долг перед нашими предками.

Каждый раз, когда я прохожу мимо святого
места,  у меня на глаза наворачиваются
слезы благодарности. Ведь на этом мести
упокоены и мои близкие люди, родители.

На территории кладбища построен
маленький домик со всеми условиями для
омовения покойника.

Главным меценатом этого богоугодного
дела, который вложил свои личные средства,
является  житель села Султанянгиюрт
Диниислам Ханмурзаевич Атагишиев. Этот
человек очень много делает для своего села,
помогает нуждающимся. Динислам
Атагишиев также выделил средства для
приобретения и установки кондиционеров во
всех мечетях села.

Низкий поклон всем, кто принял участие
в этом благородном деле.

Лицом Султанянгиюрта является здание
администрации. Прилегающая территория
оформлена бордюрной плиткой, вокруг
посажены зеленые насаждения. Это все
преображает внешний вид не только
управленческого здания, но и рядом
расположенной амбулатории.

В этом году в нашем селе  были начаты
работы по замене линии электропередач.
Многочисленные обращения местных жителей
о ненадлежащем состоянии электрических
проводов  не остались без внимания. Все
вопросы, предложения и замечания  были взяты
на контроль главой села. При поддержке
районной администрации и районных
электросетей в  Ханаре по улице Одаманова,
Махачкалинская и Кавказская  установлены
новые столбы электропроводов. Теперь  наши
дети, которые учатся во второй смене,

Наркотикам - нет!

НЕТ


