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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

12 декабря - Общероссийский
день приема граждан

В случае если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный прием
заявителей, не обеспечили, с учетом часовых
зон, возможность личного обращения
заявителей в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях
вопросов, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в
иные удобные для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность личного
обращения к соответствующим упол-
номоченным лицам. О времени, дате и
месте проведения приема в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи данные заявители
информируются в течение 3 рабочих дней
после Общероссийского дня приема
граждан.

Информация об адресах проведения 12
декабря 2019 года приема заявителей
размещена на официальном сайте Президента
Российской Федерации в сети Интернет на
странице "Личный прием" раздела
"Обращения" (http://letters.kremlin.ru/receptions),
а также на официальных сайтах
соответствующих государственных органов
и органов местного самоуправления в сети
Интернет.

В пределах компетенции в Обще-
российский день приема граждан в
администрации Кизилюртовского района
района будет проведен личный прием граждан
уполномоченными должностными лицами по
адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 52 А.

В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации ежегодно, начиная с 12
декабря 2013 года, в День Конституции
Российской Федерации проводится
Общероссийский день приема граждан с 12
часов 00 минут до 20 часов 00 минут по
местному времени в Приемной Президента
Российской Федерации по приему граждан в
городе Москве, приемных Президента
Российской Федерации в федеральных округах
и в административных центрах субъектов
Российской Федерации (далее - приемные
Президента Российской Федерации), в
федеральных органах исполнительной власти
и в соответствующих территориальных
органах, в федеральных государственных
органах и в соответствующих терри-
ториальных органах, в исполнительных
органах государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее - госу-
дарственные органы) и в органах местного
самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени проводят личный прием
заявителей, пришедших в соответствующие
приемные Президента Российской Федерации,
государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных
органов и обеспечивают с согласия заявителей
личное обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов,
в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).

Земле - порядок

территорий населенных пунктов от
строительного мусора и ликвидации мест
несанкционированного размещения твердых
бытовых отходов принял участие начальник

Территориального отдела Роспотребнадзора
по РД в Кизилюрте Магомед Шамхалов.

Магомед Шехалиев
Фото Магомеда Магомедова

3 декабря глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, объезжая
пусковые объекты года, увидел
очередную неприглядную картину
вдоль автодороги на территориях,
принадлежащих селам Миатли, Гельбах
и Нижний Чирюрт. На следующий день
он провел экстренное совещание в
администрации района с приглашением
предпринимателей и глав указанных
поселений.

Магомед Гаджиевич предупредил
приглашенных о недопустимости
захламления мусором арендованных
земель муниципального района и
поручил своим заместителям и
начальнику отдела архитектуры,
земельных и имущественных
отношений  администрации района
совместно с начальником правового
отдела провести проверку
использования земельного фонда до 10
декабря, и в случае выявления
нарушений  договорных обязательств
изъять землю из пользования
нарушителей и передать ее тем людям,
которые справятся с поставленной
задачей.

Всю ответственность за наведение
порядка на муниципальной земле он возложил
на глав сельских поселений Нижний Чирюрт,
Миатли и Гельбах, поручив им принять все
необходимые меры, направленные на

своевременное выявление свалок и
предотвращение их образования в
неразрешённых местах.

В совещании по вопросам очистки

Глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов поднял вопрос об изъятии
земель из пользования нерадивых хозяев

На пусковом объекте
подрядчиком обязательств. Строители
обещали завершить строительство школы
вместе со спортзалом и пищеблоком с актовым
залом, а также волейбольной площадки к 25
декабря.

Глава района пообщался с рабочими и
директором школы. Проверил качество работ
на сооружении наружных сетей водоснабжения
и канализации и на строящихся объектах.
Достигнута договоренность с подрядчиком о
двухсменной работе во избежание срыва срока
ввода объекта в эксплуатацию.

Магомед Шехалиев

3 декабря глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов проинспектировал в
очередной раз ход строительства новой школы
на 200 ученических мест в селении Старое
Миатли. Данный объект находится на особом
контроле у Магомеда Гаджиевича.

Как уже сообщалось, строительство этой
школы  на земельном участке общей площадью
78 соток  началось в конце января текущего
года. Ведут его специалисты ООО "Магнит-1".

Магомед Шабанов вместе с гендиректором
ООО "Магнит-1" Гамзатом Ханапиевым
проверил ход выполнения взятых на себя

Не терять время
территории Республики Дагестан проектов
местных инициатив является поддержка
органов местного самоуправления и
населения в решении наиболее актуальных
проблем. Проекты от администраций
муниципальных образований должны быть
направлены на развитие общественной
инфраструктуры, в том числе объектов
благоустройства, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, детских и спортивных
площадок, объектов туризма и прочих
мероприятий, обеспечение содержания
которых в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
относятся к полномочиям органов местного
самоуправления.

Одними из основных условий участия в
конкурсном отборе проектов местных
инициатив является обеспечение
софинансирования проекта из бюджета
муниципального образования и за счет
средств меценатов. Для участия в
конкурсном отборе принимаются заявки не
только от муниципальных районов и
городских округов, но и от сельских
(городских) поселений.

Раиса Алисултанова

В селении Старое Миатли должен быть до
конца года сооружен парк отдыха в рамках
приоритетного проекта "Местная ини-
циатива". (По этому же проекту в сельском
поселении "село Миатли" на территории
Зубутли-Миатли запланированы ремонт
асфальтобетонного покрытия ул. Школьная и
устройство на ней освещения, а также
отводного канала).

Как сообщили в УЖКХ-СЕЗ, помимо
миатлинцев,  в указанном проекте
участвуют также селения Гельбах (ремонт
асфальтобетонного покрытия улиц
Буйнакского и Суворова), Стальское (сквер
по улице Шоссейная), Зубутли-Миатли
(площадки для волейбола и баскетбола),
Акнада (ремонт асфальтобетонного
покрытия ул. Оржоникидзе). Контроль за
реализацией данного проекта в Дагестане
возложен на Минэкономразвития.

3 декабря во время выезда на пусковые
объекты глава Кизилюртовского района
Магомед  Шабанов обнаружил, что работы
по парку в с. Старое Миатли приос-
тановлены. Подрядчик (ООО "Стройэкспо-
ресурс") ждет, когда перенесут газопровод.

Магомед Гаджиевич после осмотра
строительной площадки дал указание
продолжать работу согласно утвержденной
проектно-сметной документации, не
дожидаясь переноса "трубы".

Напомню, целью реализации на

Централизация усилий

градостроительства и архитектуры в
Республике Дагестан - это результат
многолетнего нарушения градостроительного,
земельного и природоохранного
законодательства Российской Федерации.
Имеют место факты хаотичной застройки
жилых кварталов, нарушения нормируемых
разрывов между зданиями.

Руководство региона понимает всю
глубину и серьезность накопившихся проблем,
потому им было принято решение создать
профильный орган исполнительной власти.

Специалистами Комитета во
взаимодействии с органами местного
самоуправления проводится работа по
разъяснению правоприменительной практики
в сфере градостроительной деятельности", -
сообщили в Комитете. РИА "Дагестан"

Как отметили в ведомстве, Комитетом
также проводятся мероприятия по созданию
четкого правового поля в сфере
градостроительства для того, чтобы и
инвесторам, и жителям стало ясно, что в том
или ином месте будет построено в
перспективе, а также по законодательному
оформлению передачи полномочий в сфере
градостроительства от органов местного
самоуправления на региональный уровень.

"Горные поселения республики приводят
в неописуемый восторг именитых
архитекторов. Вместе с тем, создание
современной городской среды наряду с
сохранением исторического и культурного
наследия республики является важнейшей
задачей профессионального сообщества
архитекторов.

Существующие проблемы в сфере

В Дагестане Комитетом по архитектуре и градостроительству создан Региональный
центр компетенции по вопросам формирования комфортной городской среды
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Встреча с участниками военных событий

нападения бандформирований, оказал нашей
республике неоценимую помощь в
восстановлении разрушенных сел. В
сентябре этого года Президент России

27 ноября в Доме дружбы Председатель
Народного Собрания Республики Дагестан
Хизри Шихсаидов вручил юбилейные медали,
учреждённые Указом Главы Дагестана к 20-
летию разгрома международных
бандформирований, участникам военных
событий 1999 года, в том числе и главе
Кизилюртовского района Магомеду Шабанову.

В мероприятии приняли участие вице-
спикеры республиканского парламента Камил
Давдиев и Елена Ельникова, депутаты
Народного Собрания Республики РД,
председатели Комитетов парламента.

Хизри Шихсаидов от имени руководства
Дагестана выразил всем удостоенным
медали сердечную благодарность за
проявленное мужество.

Он, в частности, сказал: "Те события,
когда банды террористов вторглись в
Дагестан, пытались вырвать его из состава
России, были переломными в современной
истории нашей страны. В планах террористов
была не только оккупация республики,
установление здесь своего преступного
режима, они хотели захватить весь
Северный Кавказ, думали о том, как
развалить Россию. Наш народ
продемонстрировал настоящий подвиг,
сплотившись воедино перед лицом общего
врага. Думаю, что без поддержки простых
дагестанцев победа была бы невозможна".

Спикер дагестанского парламента
напомнил, что в те тяжелые дни Владимир
Путин был на передовой, он многое сделал
для мобилизации сил для отражения

сыграл Председатель Государственного
Совета Дагестана Магомедали Магомедов. В
то время и нынешний Глава нашей республики
Владимир Васильев, работая на
ответственных должностях в органах
правопорядка, принимал активное участие в
урегулировании многих конфликтных вопросов,
которые имели место в разных точках страны",
- подчеркнул Хизри Шихсаидов.

Вручая медаль Шабанову, Хизри Исаевич
отметил его человеческие качества. "Он
всегда всецело отдавался работе. Он и сейчас
такой же, и дети его такие же, и вся семья
такая же. И очень приятно с ним общаться,
советоваться, потому что он знает жизнь
простых людей. Я рад, что такие люди в
Дагестане есть, и с таких, как он, надо брать
пример многим", - сказал Шихсаидов, пожелав
Магомеду Гаджиевичу успехов и здоровья.

В ответном слове Магомед Шабанов
поблагодарил председателя парламента,
отметив, что рад встрече со старыми
друзьями, которых давно не видел и которые
присутствуют на этой встрече. "Хочу
подчеркнуть, что без мужества и
решительности, которые проявило в то
нелегкое время руководство республики,
принявшее решение о приобретении оружия
и раздаче его добровольцам, были бы
невозможными дальнейшая организация
народного ополчения и достойный отпор
захвачикам", -  добавил он.

Юбилейные медали получили около 40
человек. Магомед Шехалиев

приезжал в Дагестан, встретился с
ополченцами и еще раз выразил слова
благодарности им за мужество и героизм.

"Большую роль в сплочении дагестанцев

Выездной день в Нижнем Чирюрте

школе провели беседу с педагогическим
коллективом. Встреча началась с
объявления  радостной новости. Начальник
Управления образования сообщил, что в
скором времени в их сельском поселении
построят новое здание школы, которое будет
соответствовать всем современным
требованиям. "На разработку проектно-
сметной документации  объекта
строительства в районном бюджете
предусмотрены  средства  в размере 2 млн
рублей",- сообщил Татарханов.

Николай Баранов также напомнил
учителям, что основным источником
формирования бюджета является налог.
"Именно от сбора налогов зависит состояние
благоустройства вашего села,-сказал он. -

Очередной  плановый рабочий выездной
день аппарата  администрации Кизилюр-
товского района прошел  28 ноября  в
сельском поселении Нижний Чирюрт.

В выездной работе приняли участие
заместители главы администрации района
Николай Баранов, Ибрагим Ибрагимов,
начальник Управления образования района
Рустам Татарханов, главный специалист
отдела экономики и прогнозирования
администрации района Башир Магдилов и
другие.

Первым делом по прибытии в Нижний
Чирюрт  работники районной администрации
посетили  школу, пообщались с жителями.

Так, Николай Баранов и Рустам
Татарханов в средней  общеобразовательной

района Башир Магдилов. В частности, он
сообщил: "На сегодняшний день в Нижнем
Чирюрте задание по сбору налогов исполнено
на 79 процентов, показатели не самые
лучшие, есть задолженность по земельным,
имущественным и транспортным налогам".
И призвал главу села и секретаря
администрации быть активней, известить
население о том, что нужно погасить
задолженность.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев
и начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова
доложили, что в рамках выездного дня они
посетили местную школу. "В ходе проверки
пожарная сигнализация в школе не
сработала, договор на обслуживание охраны
отсутствует",- отметил Мусаев. Патимат
Шугаибова сообщила, что в школе обучается
170 детей. Она порекомендовала директору
школы посетить  семьи школьников   для

выявления социально-необеспеченных
детей.

Главный специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Хаджимурат Шабанов обратился к жителям
села с просьбой оформлять земли в
собственность и разграничивать их.

Итоги выездного дня подвел заместитель
главы администрации района - начальник
Управления сельского хозяйства,
инвестиций, развития малого и среднего
предпринимательства   Ибрагим Ибрагимов.
В своем выступлении он отметил, что работа
администрации поселения  ведется
планомерно и признана удовлетворительной.
Ибрагимов еще раз напомнил, что  нужно
уделять особое внимание сбору налогов.
"Эти вопросы на контроле у главы района,
поэтому предлагаю всем ответственным
лицам активизировать сбор земельного
налога и налога на имущество. Есть план,
который необходимо выполнить", - пояснил
он.

Глава села Зайнудин Абдулазизов, в свою
очередь, поблагодарил гостей за замечания и
предложения, отметив, что все они будут
взяты на исполнение.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Сообщайте всем свои родственникам,
соседям и знакомым о том, что нужно
своевременно исполнять обязанности по
уплате  налогов".

После обхода и проверки соот-
ветствующей работы каждый проверяющий
дал информацию о состоянии дел.
Итоговое совещание состоялось в здании
сельской администрации. Вел его Ибрагим
Ибрагимов.

Главный специалист Управления делами
администрации района Заира Максудова
доложила, что в ходе изучения состояния
делопроизводства  и описании документов в
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
нарушения и недочеты не выявлены.
"Журнал  регистрации входящих и исходящих
документов ведется правильно и регулярно
в соответствии с правилами", - сообщила, в
частности, она.

Главный инженер МУП УЖКХ-СЕЗ Назир
Давудов отметил, что жителей новых планов

Нижнего Чирюрта давно  волнует вопрос
острой нехватки питьевой воды. "Здесь еще
не налажена система водоснабжения",-
сообщил он.

К сказанному глава села Зайнудин
Абдулазизов добавил, что по территории их
сельского поселения   проходят  городские
коммуникации, что создает некоторые
проблемы для сельчан.

Начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Магомедгаджи Кадиев рассказал, что
в  селе работают библиотека и  Дом культуры.
"Несмотря на то, что у этих учреждений нет
своего здания, претензий к их работе у меня
нет", - сказал он. Кадиев также сообщил, что
в селе идет строительство мини-
футбольного поля и будет установлена
воркаут-площадка рядом со школой.
Магомедгаджи Кадиев напомнил, что в
Нижнем Чирюрте находится знаменитый Дом-
музей имени Вишневского, однако, по его
словам, у этого музея нет юридического
статуса. Официально он не зарегистрирован
как музей. "В связи с этим мы  готовим
соответствующие  документы", - сообщил он.

Информацию  об исполнении  плана по
налогам  озвучил главный специалист отдела
экономики и прогнозирования администрации
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Учитель года - 2020
монстрировали свой педагоги-
ческий профессионализм и знания
о приоритетных правилах развития
муниципальной системы обра-
зования.

Жюри конкурса оценивало
буквально каждую деталь: ответы,
квалификацию, стаж педагогов.

Лауреатами муниципального
этапа Всероссийского конкурса
"Учитель года - 2020" в
Кизилюртовском районе  стали
учитель физкультуры  Султанян-
гиюртовской СОШ №1 А.Б. Капуров
и учительница истории Зубутли-
Миатлинской СОШ З.Р. Абдура-
закова.

Третье место заняли учи-
тельница географии Новочир-
кейской СОШ №2 А.С. Уллуева  и
учительница начальных классов
Султанянгиюртовской СОШ №2
Н.М. Гусейнова.

"Конкурс предоставляет
возможность учителям поделиться
опытом, посмотреть на работу
коллег. Это очень нужно в нашей
профессии. Важно, что участие в
таком мероприятии заставляет
задуматься, переосмыслить свои
цели и накопленный опыт", -
отметила победительница кон-
курса.

Поприветствовать участников
и поздравить победителя от имени
руководства администрации района в школу,
где проходил конкурс, пришел начальник
Управления образования Рустам Татарханов.
На церемонии награждения также
присутствовала председатель райкома
профсоюза работников образования и науки
Кизилюртовского района Динара Шемеева.

Все финалисты конкурса получили
грамоты и денежные вознаграждения.

Победителю муниципального этапа
конкурса "Учитель года - 2020" предстоит
участие в республиканском этапе "Учитель
года Республики Дагестан-2020".

Пресс-центр УО

Победителем муниципального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель года -
2020" стала учительница русского языка и
литературы Стальской  гимназии Саида
Байтулаевна Ахмедова.

На церемонии награждения, 28 ноября, ей
вручили главный приз и Грамоту абсолютного
победителя конкурса.

На протяжении трёх дней, с 26 по 28
ноября, лучшие преподаватели школ
Кизилюртовского  района боролись за это
звание. Они прошли три этапа конкурса,
соревновались в самопрезентации, методике
проведения мастер-класса, проде-

Спасибо за праздник!
13 ноября в здании Правительства

Москвы (ул. Новый Арбат, 36) состоялась
церемония награждения победителей Пятого
московского открытого конкурса двуязычных
эссе "Билингва".

Среди  лауреатов конкурса  был и  наш
земляк, ученик 8 "Б" класса Стальской
гимназии Курбан Магомедов.

Старт конкурсу был дан в День русского
языка 6 июня 2019 года. В этом году его
проведение было приурочено к объявленному
ЮНЕСКО Международному году языков
коренных народов.

Пятый московский открытый конкурс
детского творчества "Билингва" проводится
Департаментом национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы во
взаимодействии с Советом по делам
национальностей при Правительстве Москвы
и Международным педагогическим обществом
в поддержку русского языка. Готовит и
проводит конкурс Автономная
некоммерческая организация Центр
содействия межнациональному образованию
"Этносфера" при научно-методической
поддержке Московского педагогического
государственного университета.

А все началось с того, что в сентябре
этого года  учителя Стальской гимназии
случайно прочитали статью в дагестанской
газете "Орленок" для школьников о
Московском международном конкурсе
"Билингва", проводимом уже в пятый раз под
эгидой Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы во
взаимодействии с Советом по делам
национальностей при Правительстве Москвы
и Международным педагогическим обществом
в поддержку русского языка.

 Из предложенных номинаций  школой
решено было выбрать два проекта - "Моя
Россия" и "Может ли родной язык стать
музейной ценностью?".

Работа должна была выполняться в
форме двуязычного эссе.

Руководством Стальской гимназии было
решено направить в Москву для участия в
конкурсе  работу ученика 8 "Б" класса Курбана
Магомедова. Его проект назывался  "И если
завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня
умереть" (знаменитые слова Р.Гамзатова).

Вскоре стало известно, что Курбан дошел
до финала и в числе 40 участников  приглашен
в Москву для участия в финальных
мероприятиях конкурса "Билингва".

В качестве сопровождающих педагогов в
Москву с Курбаном поехали  Айшат Якубова
и Айшат Магомедова (руководитель проекта
Лариса Уллубиева по причине нездоровья
принять участие в поездке не смогла).

Нужно отметить, что в визитную карточку
Стальской гимназии был включен и
национальный танец. Руководитель проекта
Ю.Рубцов, узнав об этом, попросил, чтобы
ему выслали запись танца. Оказалось, что
параллельно с конкурсом "Билингва"
проводился и фестиваль учащейся молодежи

Ученик Стальской гимназии Курбан Магомедов стал лауреатом московского
конкурса двуязычных эссе

под названием  "С любовью к России - с
любовью к Москве". Организаторы этого
фестиваля, увидев запись нашего танца,
сочли возможным включить его в
хореографический конкурс "Народы и
культура России языком танца".

Что касается  финальных  мероприятий
Пятого конкурса двуязычных эссе "Билингва",
то они  состоялись  в столице с 12 по 15
ноября. В программе финала конкурса -
презентация лучших работ, "круглый стол" в
Правительстве Москвы, церемония
торжественного награждения, образо-

вательная и культурная программа для
лучших авторов эссе, которые съехались в
Москву из регионов России и зарубежных
стран.

При подведении итогов стало известно,
что за прошедшие месяцы в оргкомитет
поступили эссе на 38 языках. Особенностью
конкурса 2019 года стало большое количество
работ на языках коренных народов России.
Помимо уже традиционно участвующих в
конкурсе детях - носителях марийского,
мокшанского, эрзянского, якутского языков,
в этот раз свои работы прислали ребята, для
которых родной язык - нанайский,
эвенкийский, чукотский, абазинский и
аварский. От конкурсантов -
соотечественников из зарубежных стран
жюри конкурса впервые получило  работы на
греческом языке и иврите.

К состязанию присоединились и
заокеанские жители: американские
школьники, для которых русский - второй
родной язык, и очень порадовали членов жюри
своими искренними текстами. А живущие в
России дети-иностранцы приняли участие в
конкурсе не только с эссе на уже привычных
киргизском, казахском и арабском языках, но
и на туркменском и даже на индонезийском!

Число представленных в конкурсе
"Билингва" языков тоже год от года растет: в
первом конкурсе их было 22, в 2016 году - 24,
в 2017 - 34, в 2018 - 37. Напомним:
параллельно с эссе на родном языке все дети
писали тот же текст на русском языке. Общее
число поступивших работ - более 300.

Курбан Магомедов стал лауреатом
конкурса "Билингва" и получил Диплом, но
самое главное ученик получил  не только
массу впечатлений, но и  желание
развиваться и получать еще больше знаний.

Работа Курбана будет включена в сборник
эссе за 2019 год.

Руководитель проекта Лариса Уллубиева
и директор гимназии Магомед Гаджи-
магомедов выражают особую благодарность
главе Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову, начальнику Управления
образования района Рустаму Татарханову,
руководителю  централизованной бухгал-
терии администрации района Сиражудину
Магомедову, благодаря которым эта поездка
осуществилась. Они подарили гимназии
незабываемый праздник!

Лариса Уллубиева,
с. Стальское

Совместная акция

молодежной политики и туризма
администрации района Магомедрасул
Абдулахидов.

Профилактика наркомании, борьба с
незаконным оборотом наркотических
средств в сельских поселениях
осуществляется  в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на
территории Кизилюртовского  района".

В рамках проводимой акции волонтеры
добровольческого Центра"Свет добра"
раздали ученикам и педагогам буклеты
"Кизилюртовский район против нарко-
тиков". Манаша Магомедова

3 декабря среди учащихся Комсо-
мольской СОШ и Султанянгиюртовской СОШ
№2 проведены серия профилактических
бесед о недопущении употребления
наркотиков.  На мероприятия были
приглашены  несовершеннолетние из группы
"риска" , их родители или лица,  их
заменяющие.

Акция проводится  в общеобра-
зовательных школах с целью общей
профилактики употребления наркотических
веществ и повышения правовой
грамотности подростков и их родителей.

В акции приняли участие  специалист
аппарата АТК Кизилюртовского района
Расул Мусаев и ведущий специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,

Что должен знать девятиклассник о выпускных экзаменах
появился реальный экспе-
римент. Акцент теперь делаем
не только на теоретическую
часть предмета, но и на
практическую.

2. Выпускники 9-го класса
должны перед экзаменами
защищать проект. Проект - не
допуск к итоговой аттестации.
За него выставляется текущая
оценка, которая идет в журнал,
как любая другая. Допуском к
итоговой аттестации является
устное собеседование.

3. Количество предметов
на ОГЭ увеличиваться в
ближайшее время не будет.

1. В заданиях ОГЭ -2020 есть изменения.
В соответствии с новым стандартом для
средней школы усилен деятельностный
акцент.  Если раньше стандарт
подразумевал знания, то теперь - умение
использовать эти знания для решения
практических задач. Мы смещаемся от
проверки запоминания материала. Теперь
важнее найти информацию в тексте,
аргументировать решение задачи, понять
ее практическое использование.

В заданиях по математике, например,
может быть дан чертеж дачного участка. У
ученика спрашивается: сколько плитки надо
купить, чтобы выложить дорожку? В ОГЭ
по химии в 2020 году увеличилось время
на выполнение задания на 40 минут - там

Таких планов нет. Ученики должны сдавать
в 9-м классе два обязательных предмета,
русский язык и математику, и два любых
других предмета по выбору.

4. Неудовлетворительную оценку на
ОГЭ можно будет пересдать в резервный
день. Если снова неуд, то пересдать
экзамен разрешат в сентябре.

5. Изменений в итоговом
собеседовании по русскому языку, которое
является допуском к ОГЭ, в этом учебном
году не будет. Нужно посмотреть, как
работает эта модель хотя бы в течение
трех лет, и потом решать, надо ли что-то
менять.

(Источник -
"Российская газета")
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Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№145 от 25.11.2019 г.

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия

С учётом эпидемиологического
неблагополучия территории МР
"Кизилюртовский район" по заболеваемости
острыми кишечными инфекционными
заболеваниями (далее - ОКИ) и в целях
улучшения эпидемиологической ситуации,
укрепления материально - технической базы
и санитарно-гигиенического состояния
образовательных учреждений, стабилизации
и снижения инфекционной заболеваемости на
территории МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1. Признать санитарно -
эпидемиологическую обстановку,
складывающуюся в МР "Кизилюртовский
район", удовлетворительной.

2.Главам муниципальных образований и
управляющим компаниям в целях создания
условий для обеспечения гарантийной
безопасности водоснабжения, внедрения на
системах водоснабжения населенных
пунктов МР "Кизилюртовский район" согласно
требованиям Федеральных законов от
07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", и от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о м
благополучии населения" обеспечить
выполнение нижеследующих мероприятий:

2.1.  пересмотреть количество
водоисточников и водопроводов, не
включенных в схему водоснабжения
населенных пунктов, в том числе
являющихся бесхозяйными и обеспечить
включение      в      границы      эксплуатационной
ответственности гарантирующей
организации взятие на баланс и
осуществление их эксплуатации;

2.2.   представить в ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте
перечень    организаций,    осуществляющих
водоснабжение    с     использованием
централизованной системы населенных
пунктов в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-
01;

2.3.  подготовить техническое задание
и направить его в адрес гарантирующих
организаций на разработку Плана
мероприятий по приведению качества
питьевой воды   в   населенных   пунктах   в
соответствии   с   установленными
требованиями, предусмотрев    включение
пунктов    мероприятий    по    обеспечению
населения централизованным
водоснабжением,  проведению
водоподготовки и эффективного
обеззараживания водопроводной воды, а
также внедрения в технологию очистки
воды высокоэффективных современных
методов;

2.4.  в установленном порядке
организациям, осуществляющим
водоснабжение с использованием
централизованной системы водоснабжения
в населенных пунктах, на основании
технического    задания    откорректировать
планы    мероприятий    по приведению
качества  воды     и   представить  на
согласование  в  ТО   Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ;

2.5.    разработать   и   согласовать
инвестиционную   программу   на   основании
утвержденного   и   согласованного   с
органами   Роспотребнадзора   по   РД   Плана
мероприятий   по  приведению  качества
питьевой   воды   в  населенных   пунктах   в
соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" и постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об
инвестиционных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения";

2.6.   размещать в средствах массовой
информации и на официальных сайтах
муниципальных образований сведения о
качестве питьевой воды и реализации Плана
мероприятий    по    приведению    качества
питьевой    воды    в    соответствии    с
установленными требованиями;

2.7.     получить    в    установленном
порядке    санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным
правилам и нормам на использование водных
объектов     для питьевого, хозяйственно -
бытового водоснабжения в населенных
пунктах МР "Кизилюртовский район";

2.8.     разработать    проекты     зон
санитарной    охраны    водных    объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно -
бытового водоснабжения и получить в
установленном порядке санитарно-
эпидемиологические заключения в
соответствии с Федеральным законом
от30.03.1999г. №52 -ФЗ "О санитарно -
эпидемиологическом благополучия
населения"   и   СанПиН   2.1.4.1110-02   "Зоны
санитарной   охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения";

2.9. организациям, осуществляющим
водоснабжение с использованием
централизованной системы водоснабжения,

заключить договор с аккредитованной
лабораторией на проведение
производственного лабораторного контроля
качества воды в населенных пунктах согласно
требованию Федерального закона от 07.12.201
1г.№416-ФЗ.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" Гаджиеву М.С.
обеспечить:

3.1.   активное выявление больных
инфекционными заболеваниями;

3.2.   обеспечить лабораторную
(микробиологическую) расшифровку  каждого
случая заболевания ОКИ, в том числе
вирусологического, обследовав  всех детей
до 5 лет включительно на весь спектр
энтеральных вирусов МУ 3.1.1.2957-11
"Эпидемиологический     надзор,    лабораторная
диагностика     и     профилактика ротавирусной
инфекции",   а также   обследовав  лабораторно
каждого   больного  с диагнозом: острое
кишечное заболевание в первые дни
заболевания, то есть до начала этиотропного
лечения,     в    соответствии     с    требованиями
СП     3.1.1.3108-13 "Профилактика острых
кишечных инфекций";

3.3.    проводить   в   женской   консультации
и   на   педиатрических   участках
целенаправленную просветительскую работу
среди беременных и кормящих матерей на
тему   "О   роли   грудного   вскармливания   в
профилактике   остро-кишечных инфекционных
заболеваний";

3.4.    обеспечить   своевременное
представление   экстренных   извещений   по
утвержденной форме 058/У в ФФБУЗ ЦГиЭ в г.
Кизилюрте на случай инфекционных
заболеваний;

3.5.        обеспечить       в       обязательном
порядке       полноценный       сбор эпиде-
миологического анамнеза при диагностике
инфекционного заболевания;

3.6.  обеспечить 100% учет населения и
проведение им в декретированные сроки и  в
соответствующих профессиях  профилак-
тических  прививок в соответствии с
национальным     календарем     профилакти-
ческих     прививок     и     прививок     по эпид-
показаниям;

3.7. обеспечить надлежащую работу
иммунологической комиссии при ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" по:

-  полноте и в установленные сроки охвата
подлежащих профилактическими прививками;

- обоснованности медицинских отводов от
прививок;

- пересмотру длительных медицинских
отводов от прививок и индивидуализации
календаря прививок;

3.8. разработать и представить на
утверждение в администрацию МР
"Кизилюртовский район" в срок до 01.02.2020
года целевые программы на период 2020-2024
гг.:

-профилактика гельминтозов,
-профилактика парентеральных инфекций,
-профилактика ОКИ.
4.   Рекомендовать начальнику ТО

Управления  Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте Шамхалову М. М. обеспечить:

4.1.         осуществление        действенного
государственного        санитарно-эпидемиоло-
гического   надзора   с   принятием   адекватных
мер   к   нарушителям требований санитарного
законодательства;

4.2.    координацию   работы    но
улучшению   санитарно-эпидемиологической
обстановки    в    МР    "Кизилюртовский    район"
совместно    с    руководителями
соответствующих учреждений, в том числе
с органами местного самоуправления, ГБУ
РД "Кизилюртовская ЦРБ", ГБУ РД
"Кизилюртовское РВУ";

4.3.  оказание методической помощи при
разработке Планов;

4.4.  обеспечить действенный надзор за
выполнением требований руководящих
документов по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия.

5.      Рекомендовать      главному      врачу
Кизилюртовского      межрайонного противоту-
беркулёзного диспансера Кандауровой М. Р.:

5.1. совместно с главным врачом ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" и начальником ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте разработать региональную
целевую программу "Борьба с туберкулёзом
2019-2023 гг.";

5.2.  обеспечить должную взаимосвязь с
общелечебной сетью и координировать
деятельность служб по лечению и
профилактике туберкулёза;

5.3. обеспечить своевременную
организацию и полноценное проведение в
очагах активного туберкулёза комплекса
профилактических и противоэпидемических
мероприятий (своевременная госпитализация,
качественное лечение, ФЛГ обследование,
контролируемая химиопрофилактика, текущая
и заключительная дезинфекция,
просветительская работа).

6. Рекомендовать директору МУП "УЖКХ-
СЕЗ" Алихмаеву С.Г. и начальнику отдела
архитектуры, земельных и имущественных

На Едином портале государственных
услуг и функций (ЕПГУ) у каждого гражданина
есть возможность:

- узнать информацию о государственных
и муниципальных услугах;

- заказать госуслуги в электронной форме;
- записаться на приём в ведомство;
- оплатить любым электронным способом

штрафы Госавтоинспекции, судебные и
налоговые задолженности, госпошлины,
услуги ЖКХ;

- оценить качество предоставления
госуслуг.

МО МВД России "Кизилюртовский"
оказывает государственную услугу по
проведению добровольной дактилоско-
пической регистрации граждан. Прием
граждан осуществляется ежедневно с 9:00
по 18:00.

А также производит выдачу, замену
паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации

Электронные услуги:
- Замена паспорта гражданина Российской

Федерации в случае изменения фамилии,
имени, отчества, сведений о дате и месте
рождения.

- Замена паспорта РФ в связи с
достижением возраста 20 или 45 лет.

- Замена паспорта РФ в связи с
изменением внешности.

- Замена паспорта РФ в связи с
изменением пола.

- Замена паспорта РФ в связи с
непригодностью к использованию.

- Замена паспорта РФ в связи с
обнаружением неточности или ошибочности
записей.

- Получение паспорта гражданина
Российской Федерации в случае достижения
14-летнего возраста.

- Получение паспорта гражданина
Российской Федерации в случае
приобретения гражданства Российской
Федерации.

- Получение паспорта гражданина РФ в
связи с хищением или утратой паспорта.

Неэлектронные услуги:
- Замена паспорта гражданина СССР.
- Получение паспорта впервые.
- Проверка действительности паспорта.

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Информационное
сообщение

отношений Магомедову С.И.:
6.1 обеспечить порядок на мусорных

полигонах в населенных пунктах в
соответствии с требованиями СанПиН
2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов" и СанПиН
2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления",  утвержденных
Главным государственным санитарным
врачом РФ от 30.04.2003г.;

6.2.  разработать генеральные схемы
санитарной очистки населенных пунктов и
прилегающих территорий от твердых бытовых
отходов (ТБО);

6.3.   разработать   исполнительные   схемы
по   закреплению   территорий   для  санитарного
содержания за домовладениями и
коммерческими структурами;

6.4 разработать, утвердить и обеспечить
выполнение графиков и маршрутов вывоза
ТБО в населенных пунктах района.

7.Начальнику МКУ "Управление
образования МР "Кизилюртовекий район"
Татарханову Р.Б.:

7.1.  принять меры по подготовке
образовательных организаций к работе в
осенне-зимний период, обратив особое
внимание на условия соблюдения
оптимального температурного    режима,
наличие    необходимого   оборудования    и
расходных материалов - термометров,
бактерицидных ламп, дезинфекционных
средств;

7.2.   представить  начальнику ТО
Управления  Роспотребнадзора  по  РД в  г.
Кизилюрте  Шамхалову М.М. на утверждение
программу по укреплению материально -
технической      базы      общеобразовательных
и      дошкольных образовательных учреждений
и улучшения питания в них на 2020-2024 гг.

8.Главам муниципальных образований,
директору МУП "УЖКХ-СЕЗ" Алихмаеву С.Г.,
начальнику ГБУ РД "Кизилюртовское РВУ"
Гидатлиеву А.Ю. обеспечить полный учет и
соответствующую иммунопрофилактику
домашних животных.

9.  Рекомендовать начальнику ГБУ РД
"Кизилюртовское РВУ" Гидатлиеву А.Ю.
обеспечить:

-  контроль за ввозом и убоем животных,
а также надлежащий ветеринарный надзор за
реализацией продуктов животного
происхождения;

-  проведение в полном объеме
ветеринарно - профилактических мероприятий
в общественном   и  частном  секторе  против
сибирской  язвы  поголовья   мелкого  и
крупного рогатого скота, в том числе -
вакцинацию.

10.  Начальнику отдела экономики и
прогнозирования Алиевой М.А. представить
подробный список индивидуальных
предпринимателей (МП) и юридических лиц
(ЮЛ),   осуществляющих  деятельность   на
территории   района   в  ТО   Управления
Роспотребнадзора   по   РД   в   г.Кизилюрте   с
указанием   полного   наименования,
юридического   и   фактического   адресов,
даты   регистрации   в   государственной
налоговой   инспекции   (ГНИ),   вида   или
видов   экономической   деятельности   за
подписью и печатью.

11.   Главному врачу ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в
г.Кизилюрте Эфендиевой М.А. обеспечить:

11.1.полноту и качество лабораторных
исследований при мониторировании факторов
окружающей среды;

11.2.своевременное всестороннее и
качественное эпидемиологическое
расследование в случае инфекционных
заболеваний с обследованием очага.

12.      Рекомендовать     начальнику     отдела
архитектуры,     земельных     и имущественных
отношений Магомедову С.И.:

12.1. проводить инвентаризацию
предприятий, учреждений, организаций,
осуществляющих деятельность на
территории МР "Кизилюртовский район", с ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте, подлежащих разработке
проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ),
предельно - допустимых выбросов (ПДВ) и
проектов  допустимых сбросов(ПДС);

12.2.осуществлять предварительный
отвод земель под размещение
промышленных объектов в соответствии с
действующими строительными нормами и
правилами СНиП 2.07.01. - 890 "Планировка
и застройка городских и сельских
поселений", санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий сооружений и
иных объектов".

13.Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район"
и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

14. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы И. И. Муталибов

Пешеходы - это самая незащищенная
категория участников движения. Большое
количество дорожно-транспортных
происшествий происходит с участием
именно детей - пешеходов. В тех странах,
где использование световозвращающих
элементов на детской одежде введено в
обязательном порядке, детский дорожно-
транспортный травматизм снизился в 6 - 8
раз, ведь фликер (световозвращатель) - не
просто блестящий значок, делающий
пешехода заметным, он формирует
определенную психологию, призывающую
человека быть осторожным.

Для пешехода очень важно быть
"заметным" на дороге, но, к сожалению, не
все родители это понимают, выбирая
"практичные" темные тона одежды для своих
детей, а ведь это делает маленького
пешехода практически незаметным,
особенно в темное время суток и при
неблагоприятных погодных условиях.
Большинство наездов транспортных
средств происходит именно из-за плохой
видимости и "незаметности" юных
пешеходов.

Чтобы обезопасить несовершеннолетних
участников дорожного движения,
необходимо приобрести световоз-
вращающие элементы (такие, как ленты,
наклейки или брелоки), которые могут быть
размещены на сумках, куртке или других
предметах одежды.

Такими же элементами безопасности
следует оснастить санки и коляски.

Применение световозвращателей
(фликеров) пешеходами более чем в 6,5 раза
снижает риск наезда транспортного средства
на пешехода в темное время суток и в
условиях плохой видимости. При движении с
ближним светом фар водитель замечает
пешехода со световозвращающим
элементом с расстояния 130-140 метров, а
без него - в лучшем случае, с расстояния 25-
40 метров, когда избежать наезда на
пешехода уже практически невозможно.

При движении с дальним светом
водитель транспортного средства заметит
пешехода на расстоянии до 400 метров.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

В ответе -
родители
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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 Султанянгиюрт"
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

Руководитель А.З. Шамхалов
Исполнитель С.Курбаналиева

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
начало года 

01.01.2019 г. 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на 
01.08.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 
Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 624616,51 7547717,61 6817005,8 1355328,32 

 

Наименование кода доходов  План Фактически 
Налоги            
18210102010011000110 подох.налог 271000 187058,62 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 15000 18375,82 
18210601030102100110   налог на имущество   13910,13 
18210601030101000110   налог на имущество 780000 551634,13 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   242568,38 
18210606043102000110   зем.налог с физич.лиц.   19192,16 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1450000 642552,43 
Итого    2516000 1675291,69 
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 1600000 1409975,92 
00111701050100000180 невыясн.поступл.     139200 
00120805000100000180           
00111702020100000180  - возмещение потерь       
00121905000100000151         
Итого: 

  
  4116000 3224467,59 

00120215001100000151   дотация   5072000 3810000 
00120229999100000151   -субсидии 11000     
00120230024100000151 субвенция       
00120235118100000151   субвен.ВУС 419000 314250 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС 19000 19000 
00120235118100000151  прочие субвенции    180000 180000 
00120249999100000151  проч.межбюдж.трансфер.     
Итого:       5701000 4323250 
Всего:       9817000 7547717,61 

 
Наименование видов     Утверждено доведенные Кассовые 

расходов и статей по по по по бюджетных бюджетные расходы 
эконом.классиф. 

расхо ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований данные  
дов     на отчетный   

     период                   
Администрация 001 0102 8810010000 121 465100 365599,69 360604,69 
        129 140000 112335 101858 
Итого:         605100 477934,69 462462,69 
Администрация 001 0104 8830020000 121 1848300 1379559,12 1379559,12 
        129 558200 468045,21 461490,96 
        242 21000 9000 9000 
        244 752000 592459,39 587454,99 
        852 29000 26000 16000 
        853 24000 750 750 
Итого:         3232500 2475813,72 2454255,07 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870       
Итого:               
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 406000 270509 260695 
      9960000590 119 122000 101920 101920 
        244 206300 197247 193811 
        360 120000 53000 53000 
Итого:         854300 622676 609426 
ВУС 001 0203 9980051180 121 321800 247032,62 243059,62 
        129 97200 67217 67217 
Итого:         419000 314249,62 310276,62 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 19000     
Итого:         19000     
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 60000     
Итого:         60000   

 Жилищно-коммун.  001 0502 2610160010 244 2058,7 719770 629870 
итого         2058,7 719770 629870 

Благоустройство 001 0503 1480000180 244 1965000 1454114,62 1442456,62 
итого         1965000 1454114,52 1442456,62 
  001 0503 9997000590 244 900000 707939,54 701113,8 
итого         900000 707939,54 701113,8 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 133000 124593 97160 
        119 40000 19985 19985 
        853 5000 2000   
Итого:         178000 146578 117145 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 120000 60000  60000,0 

 
        30000 30000 30000 

Итого:         150000  90000,0 90000,0  
Всего:     10441600 7009076,19 6817005,8 

 

Навстречу
празднику

В Управлениях  образования городов и
районов Дагестана сотрудники терри-
ториальных отделов надзорной деятельности
проводят совещания с руководителями
образовательных учреждений, где
рассматриваются актуальные  вопросы
обеспечения пожарной безопасности в
период проведения новогодних мероприятий.

Сотрудники МЧС разъясняют руково-
дителям школ и детских садов  основные
требования, предъявляемые правилами
противопожарного режима при организации
и проведении новогодних мероприятий в
образовательных учреждениях.

Как отметил заместитель начальника ГУ
МЧС России по РД - начальник УНД и ПР Эльдар
Хамавов, безопасное проведение
предстоящих праздников зависит от
руководителей образовательных учреж-
дений, от того,  насколько организовано
пройдут эти мероприятия.

(Источник - сайт МЧС РД)

О проекте
“Чистая вода”

Республика намерена в 2020 и 2021
годах направить более 1 млрд рублей на
реализацию проекта "Чистая вода",
сообщило РИА "Дагестан".

Как прокомментировали в Минстрое
Дагестана, его реализация ведется в рамках
национального проекта "Экология".

В своем Послании Глава Дагестана
отмечал, что средства, определённые исходя
из возможностей бюджета на 2019 год, в не
меньшем объёме будут предусмотрены и в
последующие годы.

На реализацию проекта "Чистая вода" на
2019-2024 годы предусмотрено 4 млрд 475,39
млн рублей. Это поможет полностью
изменить ситуацию с водоснабжением
населения в республике.

"Совместно с Минэкономразвития
Дагестана разработан перспективный план
на 2020-2022 годы. Определено в бюджете
более 600 млн рублей на проектные работы
по более 90 объектам водоснабжения. Около
1 млн человек в результате этой работы
будут обеспечены качественной питьевой
водой", - сообщили в пресс-службе
Минстроя.

Сейчас идет активный сбор необходимых
документов для объявления конкурсных
процедур. Важным моментом является то,
что отобранные проекты учитывают новые
технологии по очистке и обеззараживанию
воды.

О создании
комфортной зоны

Республике Дагестан на 2020 год
определены средства в объеме 925 млн
рублей на реализацию федерального
проекта формирования комфортной
городской среды, пишет РИА "Дагестан".

Как сообщили в пресс-службе Минстроя
Дагестана, реализация этого проекта
началась в Дагестане в 2017 году с участием
10 городов.

В основном проект реализуется на
средства федерального бюджета. Благодаря
этому проекту главы муниципальных
образований имеют возможность
создавать комфортные условия на своих
территориях.

"Эта работа должна проводиться с учетом
мнения населения. Сейчас идет активный
отбор участников на следующий год. Стоит
отметить, что наша республика - один из 6
субъектов Российской Федерации, который
получает такую солидную поддержку по этой
программе", - прокомментировали в
министерстве.

Презентация
порталов

29 ноября вице-премьер Екатерина
Толстикова провела селектор с
представителями муниципальных обра-
зований.

Были подведены промежуточные итоги по
заполнению информационных порталов
"Реестр государственного имущества" и
"Недвижимость для бизнеса".

В ходе совещания представителям МО
продемонстрировали типовые ошибки при
предоставлении документов.

Презентация порталов с участием
представителей Корпорации МСП назначена
на 7 декабря. Соб.инф.

Факты и комментарии
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Управление сельского
хозяйства информирует

Российская Федерация и Республика
Казахстан традиционно и на системной
основе ведут взаимные поставки картофеля
и плодоовощной продукции в формате
приграничной торговли. Так, на рынках
западных областей Казахстана на
постоянной основе присутствует российский
картофель и овощи ввиду более удобной
логистической составляющей. В то же
время, основные картофелеведческие
регионы Восточной части Казахстана
традиционно поставляют свою продукцию в
регионы Западной Сибири России. Кроме
того, ежегодно в осенний период российский
картофель реализуется на рынках
Туркестанской и Алматинской областей в
достаточно больших объемах.

Учитывая вышеизложенное, считаем
целесообразным ознакомить местных
производителей картофеля и овощей,
заинтересованных в поставках на рынок
Казахстана картофеля и плодоовощной
продукции, взаимодействовать с крупными
официальными казахстанскими трейдерами,
такими как ТОО "Центрально-Азиатский
Торговый Дом" (http://catd.kz/), контактное лицо
- Махмудов Алишер Райимович, тел.: +7(7172)
61-33-72 (вн. 1500), моб. +7(702) 853-80-16.

Также сообщаем, что поиск потен-

циальных партнеров и реализацию
сельскохозяйственной продукции в
Республике Казахстан по требуемым
параметрам качества и ценовой
составляющей можно осуществить на
следующих интернет-площадках: www.
agrosauda.kz, agrobiz.kz, www.agroprom.kz,
ets.kz, flagma.kz, www.spr.kz.

Кроме того, с целью реализации
картофеля и плодоовощной продукции на
условиях участия в тендерных закупках в
Республике Казахстан сообщаем, что в
Казахстане планирование и осуществление
государственных закупок в госу-
дарственные учреждения, предприятия,
иные юридические лица осуществляется на
трех основных площадках:

1.   Государственная информационная
система, предоставляющая единую точку
доступа к электронным услугам
электронных государственных закупок
(goszakup.gov. kz).

2.  Портал электронных закупок АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-
Казына" (zakup.sk.k2).

3.  Реестр товаров, работ и услуг,
используемых при проведении операций по
недропользованию, и ах производителей
(reestr.nadloc.kz).

Пожароопасный период

Глава регионального чрезвычайного
ведомства сообщил, что за истекший период
2019 года в Республике Дагестан
зарегистрировано 2787 пожаров, при которых
погибло 25 человек, нанесенный материальный
ущерб превысил 78 миллионов рублей.

По-прежнему основное количество
пожаров происходят в жилом секторе. Причины
их возникновения повторяются из года в год -
нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации газового и электрического
оборудования, нарушение правил установки и
эксплуатации печей и дымоходов,
неосторожное обращение с огнем, а также
поджоги.

С наступлением холодов начинается
активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих
устройств. В связи с чем необходимо
постоянно помнить, что небрежность и
халатность в обращении с
электротехническими и теплогенерирующими
устройствами могут привести к пожару.

Нариман Казимагамедов рассказал, что в
целях подготовки к осенне-зимнему
пожароопасному периоду сотрудниками
Главного управления МЧС России по Республике
Дагестан проводятся надзорно-
профилактические операции "Отопительный
сезон" и "Бытовой газ", в рамках которых
проводят мероприятия направленные на
повышение пожарной безопасности объектов
ЖКХ, ТСЖ и жилого фонда. Кроме того,
проводятся обходы по жилому сектору, в ходе
которых напоминают гражданам правила
пожарной безопасности, проверяют состояние
печей и электропроводки и дают грамотные
рекомендации по устранению нарушений,
чреватых пожарами. К данной работе
привлекаются органы местного
самоуправления, полиции, социальной защиты
населения, газовых служб.

В ходе работы основной акцент делается
на наиболее уязвимые слои населения - "группу
риска", куда входят неблагополучные
многодетные семьи, одинокие престарелые
граждане, инвалиды и лица, склонные к
злоупотреблению алкогольных напитков.

Также он отметил, что в целях защиты
жизни и здоровья детей, а также
своевременного обнаружения признаков
возможного пожара, в качестве помощи
сотрудниками МЧС в жилых домах граждан
данной категории проводится установка
автономного дымового пожарного извещателя
на безвозмездной основе.

Завершая, Нариман Казимагамедов
призвал жителей республики соблюдать
правила пожарной безопасности, привести
свое жилье в пожаробезопасное состояние, а
также следовать рекомендациям МЧС.

Меры пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования:

При эксплуатации электрических приборов
запрещается:

- использовать приемники электрической
энергии (электроприборы) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций
предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки
"жучки" при перегорании плавкой вставки
предохранителей, это приводит к перегреву
всей электропроводки, короткому замыканию
и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями;

- пользоваться поврежденными
выключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки
абажурами из горючих материалов.

- использование электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией завода изготовителя.

Недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в

одну розетку во избежание перегрузок, большого
переходного сопротивления и перегрева
электропроводки.

Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных и
оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электрические
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и
т.д.).

Включенные электронагревательные
приборы должны быть установлены на
негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и
повреждения изоляции проводов запрещается
прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время,
нужно проверить и убедиться, что все
электронагревательные и осветительные
приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования:

Газовое оборудование, находящееся в
доме, должно находиться в исправном
состоянии, и соответствовать техническим
требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми приборами
малолетним детям и лицам, незнакомым с
порядком его безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока не
зажжена спичка или не включен ручной
запальник;

- сушить белье над газовой плитой, оно
может загореться.

При появлении в доме запаха газа,
запрещается использование электроприборов
находящихся в доме, включение
электроосвещения. Выключите все газовые
приборы, перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте,
плотно ли закрыты все краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь,
необходимо вызвать аварийную газовую
службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в

исправном состоянии и безопасны в пожарном
отношении.

Нужно помнить, что пожар может
возникнуть в результате воздействия огня и
искр через трещины и неплотности в кладке
печей и дымовых каналов. В связи с этим,
необходимо периодически тщательно
осматривать печи и дымовые трубы,
устранять обнаруженные неисправности, при
необходимости производить ремонт.
Отложения сажи удаляют, и белят все
элементы печи, побелка позволяет
своевременно обнаружить трещины и
прогары.

При эксплуатации печей следует
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть прибит
предтопочный лист, из стали размером 50х70
см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий
от возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи
бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как
при мгновенной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми
дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой, и удалены в
специально отведенное для них безопасное
место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами
должны иметь искроуловители (металлические
сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как правило,
перед началом отопительного сезона и не реже
одного раза в два месяца во время
отопительного сезона.

Какова статистика пожаров в республике, основные причины пожаров в жилом
секторе, какие мероприятия проводят сотрудники МЧС в целях предотвращения
пожаров? На эти и другие вопросы журналистов ответил  начальник Главного
управления МЧС России по Республике Дагестан - главный государственный
инспектор по пожарному надзору Нариман Казимагамедов

Минсельхозпрод
РД разъясняет

В целях повышения эффективности
использования бюджетных средств,
направляемых на техническое
перевооружение сельскохозяйственного
производства, и организации работы по
обеспечению взаимодействия
хозяйствующих субъектов АПК республики
с поставщиками сельскохозяйственной
техники Минсельхозпродом РД проводится
кампания по определению потребности
хозяйствующих субъектов АПК в
сельскохозяйственной технике в 2020 году
с учетом мер государственной поддержки
(субсидирование техники, федеральный и
республиканский лизинг, льготное
кредитование по залог приобретаемой
техники).

В связи с этим Минсельхозпрод РД
просит хозяйствующие субъекты АПК
республики, которые планируют при-

обретать в 2020 году сельскохозяйственную
технику с использованием указанных
механизмов поддержки, предоставить
соответствующую Заявку.

Заявки позволят Минсельхозпроду РД
определить помесячный график
потребности сельского хозяйства в
бюджетных средствах для субсидирования
приобретенной техники и оказать адресную
практическую помощь сельхозтоваропро-
изводителям и машинно-технологическим
станциям при закупке необходимой
сельскохозяйственной техники.

Заявку необходимо представить на
электронную почту nisred@mail.ru в срок до
25 декабря текущего года по форме (скачать
форму можно по ссылке http://mcxrd.ru/file/
download/13108).

Справки: отдел механизации, тел. 8
988 297 77 89.

На приеме -
гражданка Азербайджана

2 декабря  в кабинете у заместителя
главы администрации Кизилюртовского
района Магомедтагира Тагирова состоялась
встреча с гражданкой Азербайджана
З.Н.Хочберовой по поводу ее заявления об
участии в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, на основании поступившего в
администрацию района на имя главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова письма  Министерства труда и
социального развития РД и запроса  от
Управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел по РД. В
указанном письме Минтруда РД
администрации Кизилюртовского района
поручалось  обеспечить рассмотрение
данной заявки.

В совещании приняли участие
заместитель главы администрации района
Магомедтагир Тагиров, специалисты
аппарата АТК Кизилюртовского района
Сабина Рашидова, Расул Мусаев и главный
специалист Центра занятости населения
района Гасан Усманов.

На прием гражданка Азербайджана
Зарема Хочберова была приглашена вместе
со своим супругом - гражданином России.

Из представленных материалов
следовало, что гражданка Хочберова подала
заявление на получение  свидетельства
участника Государственной программы
оказания содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом.

В анкете заявления указаны все
сведения о заявителе, причины, побудившие
ее обратиться с настоящим заявлением
("желание проживать и работать на
территории Республики Дагестан и получить
гражданство РФ").

В ходе беседы выяснилось, что

Хочберова вместе со своим мужем и
маленьким ребенком проживает в съемной
комнате  частного дома  в селе Нечаевка.

Изучив представленные материалы,
Магомедтагир Тагиров пообещал ей
содействовать в оказании помощи в рамках
закона, предусмотренного  осново-
полагающими российскими и между-
народными нормами права человека.

В свою очередь, представитель Центра
занятости населения Кизилюртовского
района Гасан Усманов предложил супругам
встать на учет как безработные граждане с
целью подбора вакансий.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы в
Дагестане реализуется программа по
оказанию содействия добровольному
переселению в республику соотечес-
твенников, проживающих за рубежом.

К концу 2021 года в соответствии с
программой планируется обеспечить
переселение на территорию региона 375
соотечественников с семьями. При этом
предпочтение будет оказано желающим
переселиться в сельскую местность,
педагогам, медицинским работникам,
специалистам и ученым, занимающимся
актуальными научными и технологическими
проблемами в области агропромышленного
комплекса.

Проект программы разработало
региональ ное Министерство труда и
социального развития с целью реализации
в регионе Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №
637 "О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом".

Манаша Магомедова
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3 декабря в администрации Кизи-
люртовского района под предсе-
дательством заместителя главы
администрации района Николая Баранова
прошло очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав.

В работе комиссии приняли участие и
выступили начальник  филиала по
Кизилюртовскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по РД Ш.Шихабудинов, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства  и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, заместитель начальника
отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова,
социальные педагоги и другие.

Повестку дня озвучила ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова.

1. Рассмотрение административного
протокола в отношении  родителя  П.
Саидахмедовой,  проживающей в с.
Комсомольское, направленного из ОП по
Кировскому району УМВД России по
г.Махачкале, по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (ее сын,
2003 г.р. находился в ночное время в г.
Махачкале в компьютерном зале без
сопровождения родителей или законных
представителей).

2.О закреплении общественных
воспитателей за несовершеннолетними,
осужденными к лишению свободы условно
и находящимися на профилактическом
учете в Кизилюртовском МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по РД, ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" и КДН и ЗП МР
"Кизилюртовский район".

3. О проведенной индивидуально -
профилактической работе с детьми из
семей   членов незаконных вооруженных
формирований, обучающихся в
Чонтаульской СОШ № 1.

После  обсуждения первого вопроса
комиссией  было вынесено  постановление
о привлечении  матери несовершен-
нолетнего к административной ответс-
твенности в виде  наложения штрафа в
размере 500 рублей.

По второму вопросу повестки дня
слушали начальника филиала по

Кизилюртовскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по РД Ш.Шиха-
будинова.

По итогам обсуждения принято
решение:

"В соответствии с Федеральными
законами от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершен-
нолетними", от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", Законом
Республики Дагестан от 03 ноября
2006 года № 58 "О профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике
Дагестан", в целях индивидуально-
профилактических мероприятий с
несовершеннолетними, осужденными
Кизилюртовским районным судом РД
к лишению свободы условно и
состоящими на учете в
Кизилюртовском межмуниципальном
филиале ФКУ УИИ УФСИН России по
РД, отделении ПДН МО МВД России

"Кизилюртовский", в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав МР
"Кизилюртовский район", снижения
динамики роста преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних и повышения
эффективности профилактики:

1. Закрепить за несовершен-нолетними,
состоящими на профилактическом учете,
следующих общественных воспитателей:

К. Абдуразакова  - главу МО СП "село
Комсомольское" за М.Абакаровым, 2002

года рождения, осужденным 18.09.2019 г.
Кизилюртовским районным судом РД по ч.З
ст.264 УК РФ к 2 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года.
Проживает в с.Комсомольское.

М. Махмудову - психолога Социально -
реабилитационного центра для
несовершеннолетних в МР "Кизилюртовский
район" за Ш. Камаловым, 2003 года
рождения, осужденным 22.02.2018 г.
Кизилюртовским районным судом РД по ч.З
п.А ст. 226 УК РФ к 2 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года. С
02.03.2018 г. по 29.03.2019 г. отбывал
наказание в Кизилюртовской

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

воспитательной колонии по ч.2 ст. 158 УК
РФ. Проживает в с.Нечаевка.

Х. Нурмагомедову  - специалиста по
работе с семьей СРЦН за И. Магомедовым,
2002 года рождения, осужденным 05.11.2019
г. Трусовским районным судом г.Астрахани
по ч.2 ст. 161 УК РФ к 1 году лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года.
Проживает в с. Комсомольское.

2.  Общественным воспитателям,
закрепленным за несовершеннолетними для
индивидуальной профилактической работы:

- обеспечить защиту прав и их законных
интересов;

- обеспечить защиту от факторов,
негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое и духовное
развитие;

- принять меры по предупреждению
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних;

-  принять участие совместно с
уполномоченными органами в выявлении и
пресечении случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и
антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным
действиям;

-  обеспечить мероприятия в семьях
несовершеннолетних с целью обеспечения
обучения, воспитания, отдыха и
оздоровления детей, подготовки их к
полноценной жизни в обществе;

-  осуществлять  индивидуаль но-
профилактические мероприятия с
закрепленными несовершеннолетними в
тесном взаимодействии со всеми

субъектами профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

3.  Общественным воспитателям,
закрепленными за несовершеннолетними, о
результатах эффективности принимаемых
мер по индивидуально-профилактической
работе ежеквартально представлять
информацию в КДН и ЗП.

4.  Ответственному секретарю КДН и
ЗП М.Амировой на основе обобщенного
анализа в данной сфере обеспечить
подготовку материалов для рассмотрения
на заседаниях КДН и ЗП".

О проведенной индивидуально -
профилактической работе с детьми из
семей   членов НВФ, обучающихся в
Чонтаульской СОШ № 1, комиссии доложила
социальный педагог этой школы Патимат
Умарова. Она предоставила комиссий
полный отчет о проводимой работе. По ее
словам, в Чонтауле проживает 10 семей
членов НВФ, воспитывающих  37
несовершеннолетних детей, из которых
одна семья проживает в Турции (2 детей), 4
семьи осужденных (16 детей), 4 вдовы
участников НВФ (15 детей) и одна семья
опекунская, где 4 несовершеннолетних.

По словам педагога, на каждого ребенка,
который обучается в их школе,  составлена
характеристика. Социальные педагоги
проводят с  детьми профилактические
беседы. Ученики исправно посещают школу,
никаких замечаний к ним нет", - сообщила
она.

В завершении заседания были
обсуждены плановые вопросы по
воспитанию трудных подростков из
неблагополучных семей и проведен анализ
фактической ситуации на сегодняшний день.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Новое
в законодательстве

Постановлением Правительства
Российской Федерации "О внесении
изменений в Правила пользования жилыми
помещениями" (№1417 от 7 ноября 2019 года)
пункт 4 Правил пользования жилыми
помещениями, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2006 г. N 25 "Об
утверждении Правил пользования жилыми
помещениями" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 5, ст. 546),
изложен в следующей редакции:

"4. Жилое помещение может быть
использовано проживающими в нем на
законных основаниях гражданами (наряду с
проживанием) для осуществления
профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской
деятельности, если это не нарушает права и
законные интересы других граждан, а также
требования, которым должно отвечать жилое
помещение.

Не допускается размещение в жилых
помещениях промышленных производств,
гостиниц, а также осуществление в жилых
помещениях миссионерской деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных
статьей 16 Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях".
Жилое помещение в многоквартирном доме
не может использоваться для
предоставления гостиничных услуг".

Предъявлены
обвинения

Федеральная служба безопасности России
совместно со Следственным комитетом и
Министерством внутренних дел пресекла на
территории Дагестана деятельность
организованной преступной группы
"Шараповские". Об этом сообщается на
официальном сайте ФСБ РФ.

Лидеры и участники этой банды причастны
к убийствам предпринимателей и сотрудников
правоохранительных органов, похищениям
людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Преступления "Шараповских" отличались
особой жестокостью и вызывали широкий
общественный резонанс. Участники ОПГ
совершали их в Дагестане и Москве в 2007-
2015 годах.

Состав группировки насчитывал более 250
человек. Среди них действующие на тот период
сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты
адвокатской палаты Дагестана, члены
террористического подполья.

"Во время следствия были раскрыты
обстоятельства подготовки и осуществления
ими террористического акта в Махачкале в 1998
году, в результате которого погибли несколько
десятков человек, более ста получили тяжелые
ранения. В настоящее время по делу задержаны
основные организаторы и исполнители
преступлений. Им предъявлены обвинения в
инкриминируемых деяниях и избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Ряд
фигурантов осуждены к длительным срокам
лишения свободы. Скрывшиеся лица
объявлены в розыск. Из незаконного оборота
изъято значительное количество стрелкового
и автоматического оружия, боеприпасов к ним,
взрывчатых веществ, а также состоявшие в
арсенале бандитов противотанковые ракетные
комплексы. Специалистами ФСБ России
обнаруженные взрывоопасные предметы
обезврежены и уничтожены на месте
установленным порядком", - отмечено в релизе
ФСБ  РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия и
неотложные следственные действия
продолжаются. РИА "Дагестан"

Ярмарка вакансий
Центром занятости населения

Кизилюртовского района совместно с
коллегами городского округа 3 декабря была
проведена ярмарка вакансий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
приуроченная к Международному дню
инвалидов. По случаю праздника был дан
также концерт и накрыты столы для
посетителей.

В организации ярмарки активное участие
приняли руководство города и депутаты
городского Собрания, первичная
организация Всероссийского общества
слепых Кизилюртовского района, СПК
"Агрофирма "Дружба",  СПК "Ново-
чиркейское", а также Благотворительный
фонд "Инсан".

Инвалидам города и района,
посетившим  ярмарку с целью трудо-
устройства,  были предоставлены
консультационные услуги городским и
районным Центрами занятости населения,
а также местным Управлением Пенсионного
фонда России в РД. Гасан Усманов,

 специалист Центра занятости
населения
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Культурная хроника

Информационный час
СОШ №1 на тему "СПИД - чума века".

Ребята познакомились с тематической
книжной выставкой.

3 декабря в библиотеке селения Новый
Чиркей Кизилюртовского района проведён
информационный час с учениками 8 "а" класса

Неизвестным солдатам
посвящается

На мероприятие были приглашены учащиеся
Акнадинской СОШ. Заведующая библиотекой
Джамиля Алиева рассказала детям, где
впервые в мире был воздвигнут памятник
Неизвестному солдату и зажжён Вечный огонь.

Дети узнали подробности возникновения
памятника в России с надписью "Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен".

"Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен" - под таким названием 3 декабря
в библиотеке  селения Акнада прошёл час
Памяти, посвящённый Дню неизвестного
солдата.

Оформлена также фотовыставка
памятников, которые находятся в различных
городах России.

Спорт

Реклама, объявления

Поздравили инвалидов Вольная борьба
Спортсмены детско-юношеской

спортивной школы №2 тренера-
преподавателя Курбана Алхасова
завоевали семь призовых мест в
соревнованиях по вольной борьбе в двух
селах Дагестана.

Одни проходили 29 - 30 ноября в Ботлихе,
здесь состоялся товарищеский турнир по
вольной борьбе  среди юношей 2008 года
рождения, в котором  приняли участие 130
бойцов.

Иса Исаев, 2008 г.р. (вес 38 кг) завоевал
первое место, а  Магомед Камилов,  2008 г.р.
(45 кг) - второе.

А 29 - 30  ноября в  спортзале пос. Мичурин
прошло Открытое первенство СДЮСШОР им.
Ш. Умаханова по вольной борьбе среди
юношей 2007-2010 г.р. и 2009-2011 г.р.,
посвященное Дню Конституции РФ, где
приняли участие 420 спортсменов.

Представителю Кизилюртовского района
Исе Муталимову,  2011 г.р. (вес 24 кг),
присуждено 1 место.

Абдула Исаев,  2011 г.р. (24 кг), занял 2
место.

Хаджимурад Дарбишев, 2010 г.р. (28 кг),
Омар Исаев, 2010 г.р. (30 кг), Амир Гитивасов,
2007 г.р. (44 кг), получили 3 место.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом

от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке",
постановлением Правительства Республики
Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 "Вопросы
Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан" и распоряжением Министерства по
земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан  oт 5 сентября 2018 г. №
106-р "О проведении государственной
кадастровой оценки объектов капитального
строительства, земель
сельскохозяйственного назначения,
населённых пунктов" приказом Министерства
по земельным и имущественным отношениям
РД от 27 ноября 2019 года №500 утверждены
результаты определения государственной
кадастровой стоимости следующих объектов
недвижимости, расположенных на
территории Республики   Дагестан:

1) объектов капитального строительства,
соответствующим видам объектов

рождения, и Казимагомеда Карахмаевича
Казихмаева, 1946 года рождения.

Час благотворительности был проведен
в рамках празднования Международного дня
инвалидов.

1 декабря заведующая библиотекой
селения Гельбах Джамиля Эльдарова
посетила на дому инвалидов Патимат
Магомедовну Магомедову, 1954 года

Любимый роман
читателей любой эпохи. Его удаль и отвага
поражают и мужскую аудиторию. Книгой
зачитываются подростки, прикоснуться к ее
страницам не прочь и люди зрелого возраста.
Но мало кто знает, что образы, запечатленные
Дюма, были списаны с реальных персон.

В основе романа лежат мемуары
действительно существовавшего лица,
французского военного д'Артаньяна,
изданные в 1700 году через несколько лет
после его смерти. Каким образом они
воплотились в романтичную форму, до сих
пор представляется запутанной и не совсем
ясной историей.

Роман "Три мушкетера" представляет
собой богатый материал для интерпретаций.
Книга насчитывает 120 экранизаций, среди
которых полнометражные картины, мини-
сериалы и мультипликационные фильмы.

Мероприятие подготовили главный
библиотекарь МБА Патимат Шабанова и
Аминат Насрулаева.

Марина Зубайриева

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района подготовлен обзор
по публикации знаменитого романа
Александра Дюма.

Кто из нас в детстве не зачитывался
романом Александра Дюма "Три мушкетера",
одной из самых увлекательных книг
зарубежной литературы, повлиявшей на умы
многих людей во всем мире? А кодекс чести
героев - один за всех и все за одного - стал
крылатой фразой, афоризмом и цитатой не
одного поколения.

В этом году этому знаменитому историко-
приключенческому роману исполняется 175
лет. Впервые он публиковался в парижском
журнале "Le Siеcle" в 1844 году с 14 марта по
11 июля. Главным героем произведения
французского писателя стал гасконец
Д'Артаньян, сумевший нахальностью и
самоуверенностью покорить читательниц.
Захватывающий сюжет, романтика XVII века,
описание придворных интриг и яркие образы
делают роман привлекательным для

Каратэ
1 декабря в спортшколе имени Бузая

Ибрагимова в Махачкале прошло первенство
Дагестана по всестилевому каратэ.

Данный турнир проводится уже в третий
раз. В первенстве приняли участие  более
200 спортсменов (юноши и юниоры от 12 до
17 лет) со всей республики.

Команда спортсменов детско-юношеской
спортивной школы №2 тренера-
преподавателя (директора) Калсына
Казаматова на этих соревнованиях
завоевала восемь призовых мест.

Чемпионами стали Мурад Ибраков,  2008
г.р. (вес 35 кг),  Абдул Дакавов, 2006 г.р. (35

кг), Эльдар Ибраков, 2006 г.р. (51 кг), Муслим
Муталимов,  2002 г.р.  (56 кг).

На второе место вышли Иса Аскеров,
2006 г.р. (48 кг).

Батырбий Батырбеков, 2008 г.р. (35 кг),
Мурад Дакавов, 2008 г.р. (30 кг), Мурад
Джанмурзаев,  2007 г.р. (39 кг) стали
бронзовыми призерами.

Победителям и призерам вручили ценные
призы Минспорта Дагестана.

По итогам соревнований сформирована
сборная команда, которая отправится на
Всероссийский мастерский турнир в Уфу.

Джульетта Джахбарова

Ночные проверки
возникновения пожара или других
чрезвычайных ситуаций, а также их умение
пользоваться первичными средствами
пожаротушения.

"В ходе данных мероприятий
инспекторы МЧС проверяют проти-
вопожарное состояние помещений
социаль ных учреждений, наличие и
исправность первичных средств
пожаротушения и противопожарных
сигнализаций, средств индивидуальной
защиты органов дыхания.  Персонал данных
объектов должен уметь правильно вести
себя в любых чрезвычайных ситуациях,
ведь они несут ответственность за десятки
человеческих жизней", - сообщили в пресс-
службе ведомства. Соб. инф.

В рамках  надзорно-профилактической
операции "Здравоохранение и социальная
защита" сотрудниками территориальных
отделов надзорной деятельности и
профилактической работы  осуществляются
проверки в учреждениях социальной защиты
и здравоохранения с круглосуточным
пребыванием людей.

Так, сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
№6 провели внезапную ночную проверку
отработки плана эвакуации при пожаре в
Отделении временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Комплексного центра социальной защиты
населения Кизилюртовского района.

Сотрудники МЧС проверили готовность
персонала к действиям на случай

недвижимости: здание, сооружение,
помещение, машино-место, объекты
незавершенного строительства;

2) земельных участков с категорией
"земли сельскохозяйственного назначения";

3) земельных участков с категорией
"земли населенных пунктов”.

Указанный приказ размещен на
официальном сайте Министерства по
земельным и имущественным отношениям
РД https: //estate.e-dag.ru/ в разделе
"Документы" /Государственная кадастровая
оценка"/ "Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости
объектов капитального строительства,
земель сельскохозяйственного назначения,
земель населенных пунктов Республики
Дагестан" и официальном интернет-портале
правовой информации http: //www.pravo/e-
dag.ru (2019, 28 ноября 2019 г. №
05032004940).

Министерство по земельным
и имущественным отношениям РД

Ярмарка!
Республиканская  сельскохозяйс-

твенная  ярмарка, где в широком
ассортименте будет представлена
экологически чистая продукция, начнет
свою работу в Махачкале на ул. Пушкина
(от пересечения ул. Ярагского до ул.
Леваневского) 7 декабря в 8:00.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! В связи с многочисленными жалобами
жителей Республики Дагестан по вопросу
бездействия сотрудников абонентских служб
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" по
открытию лицевых счетов новым абонентам
просим всех лиц, столкнувшихся с подобными
фактами, направлять письменные заявления
в адрес руководства ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" на электронную

ООО “Газпром межрегионгаз
Махачкала” разъясняет

На ярмарке будут представлены
товары напрямую от сельхозтова-
ропроизводителей региона по ценам ниже
рыночных.

Пресс-служба Министерства
сельского хозяйства

и продовольствия РД

Утерянный аттестат А №9221796,
выданный Акнадинской СОШ об окончании 11
классов на имя Магомеда Курамагомедовича
Алиева, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б №5061553,
выданный Нагуратлинской СОШ в 2006 году
на имя Али Исмаиловича Раджабова,
считать недействительным.

почту info@dagrgk.ru или по адресу: 367015 г.
Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 1.

В отношении лиц, допускающих нарушения
в исполнении должностных  обязанностей по
открытию лицевых счетов новым абонентам,
будут приняты меры дисциплинарного
характера и исполнены мероприятия по
организации открытия лицевых счетов в
соответствии с действующим законода-
тельством.

Вниманию педагогов
и родителей!

В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа выпускников
общеобразовательных учреждений, оказания
им содействия в профессиональном
самоопределении, реализации индиви-
дуального потенциала и ориентирования их на
выбор профессий (специальностей),
пользующихся перспективным спросом на
рынке труда, и в соответствии с Приказом
Министра труда и социального развития РД от
09.11.2017 года за №13-876 Центр занятости
населения  в Кизилюртовском районе  с 20
ноября по 20 декабря  проводит месячник
профессиональной ориентации молодежи
"Выпускник - 2020".

За справками и с предложениями обра-
щайтесь в ЦЗН по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Ленина, 101 А. Центр занятости населения

Кизилюртовского района

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!


