
Во вторник, 2 февраля, за один час на
моих глазах Зумрат Юнусовна и Патимат
приняли 4 человека.

Газияв Магомедов из Нечаевки
пришел, чтобы получить повторное
свидетельство о рождении вместо
ламинированного. Даже два! На двоих
детей.  Предъявив квитанцию об оплате
госпошлины, заполнил бланк - заявление
и получил новые документы о рождении
своих детей. На все ушло 10 минут (по
регламенту на такую процедуру положено
15-20 минут).

Второй посетитель (Магомедова
Гадият) из Гадари. Она пришла, чтобы
получить повторное свидетельство о
рождении самой себя в связи с утерей
подлинника. Здесь поиски затянулись.

Работникам отдела пришлось поднять не
одну актовую книгу из архива.  В ходе
приема пришлось выяснять девичью
фамилию, когда и где она могла получить
свидетельство о рождении и т.д. Нескоро,
но выяснилось, что из-за того, что ее
родители  оформляли документ о
рождении с опозданием, исходные
данные оказались в восстановленных
книгах (специалисту просмотреть
пришлось книги за 95-96 годы).

Дверь открывает Мамаева Салихат из
Султанянгиюрта. Ей нужна справка о
заключенном некогда браке с ней в связи
с утерей свидетельства. Тоже не сразу
нашли отметку о регистрации в учетных
книгах. Было задано немало вопросов:
"А было ли оно? Почему нет штампа в
паспорте?" И так далее. Наконец данные
нашлись, откуда четко следовало,  где был
заключен брак, с кем и когда. Гражданке
объяснили, что сначала надо заплатить
госпошлину - 200 рублей, рассказали, где
находится ближайший банк. Пока Зумрат
Юнусовна  с ней общалась, Патимат
завершила оформление нового
свидетельства о рождении Магомедовой
Гадият и вызвала ее, чтобы выдать  ей
документ под роспись. Все быстро, четко,
тихо. Работники понимают друг друга, но
ответственность и напряжение, конечно,
немалые!

Заходит женщина. Из Нового Чиркея.
Просит дать справку о регистрации брака

с человеком, который впоследствии без
ее ведома расторг его. Последовали
вопросы: "Как его имя? Суд был?"
Выяснилось, что у него уже есть
свидетельство о новом браке. Начались
поиски данных о расторжении брака с
заявительницей. Хоть и не сразу, но все
выяснилось и нашлось. Справка выдана.

Всего в этот день на приеме побывали
15 человек. Оформлены один развод и
одно заключение брака, выданы две
справки, основная масса пришла за
новыми документами взамен утерянных.
Кроме того, начальник отдела успела в
часы приема дать 4 консультации по
телефону.

К концу рабочего дня вновь
заглядываю в кабинет и беру мини-

интервью у З. Мусаевой:
- Какие виды услуг оказываются в

сельских поселениях?
- Их пять. Называются они

"первичными".
- Сколько времени по регламенту

отводится на оказание одной услуги?
- 15-20 минут.
- Самая сложная работа во время

приема?

- Это внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского
состояния.

 - А в чем заключается основная
работа, не одними же приемами вы
живете?

 - Наша работа направлена в первую
очередь на обеспечение своевременной
квалифицированной государственной
регистрации актов гражданского
состояния и создание условий для
предоставления гражданам
государственных услуг надлежащего
качества.

В связи с переходом на новую
программу отдел ЗАГС проводит все свои
операции (записи) в электронном виде,
а старый архив (с 30-х годов) по-
прежнему на бумажных носителях.

В соответствии с заключенными
соглашениями ЗАГС обеспечивает
необходимой информацией все
государственные органы, органы власти,
иногда избирком, налоговые органы,
военные комиссариаты, пенсионный
фонд, органы социальной защиты
населения, органы миграционной
службы, медицинского страхования и
другие гослужбы. Все сведения
передаются в электронном виде, в
установленные сроки, в определенных
форматах.

- Насколько широко в своей работе
вы используете Интернет?

- Электронные услуги изредка

востребованы пока только желающими
зарегистрировать брак. Это единичные
случаи! Хотя подача электронных
заявлений в органы ЗАГС возможна по
всем типам записей актов гражданского
состояния. Также без труда можно через
Интернет подать заявление на получение
повторного свидетельства или справки.

Из отчёта отдела ЗАГС за предыдущую
неделю (с 25 по 29 января 2016 года):

"Выдано повторных свидетельств: о
рождении - 30, о заключении брака - 1,
об установлении отцовства - 2, о смерти -
1.

Зарегистрировано актов о заключении
брака - 2, актов о рождении - 1, актов о
смерти - 1.

Рассмотрены и даны ответы на 2
запроса организаций, отправлены
извещения о внесении исправлений,
изменений в архив Управления ЗАГС и
ВНПА Минюста РД - 3.

Отправлены 2 запроса записей актов
и 1 запрос свидетельства о рождении, 1
запрос архивной справки в иные органы
ЗАГС по обращению граждан с
заявлениями.

Выдано 1 извещение об отказе во
внесении исправлений, изменений для
обращения в суд.

Принято 1 заявление о перемене
имени, 2 заявления о заключении брака,
1 заявление о расторжении брака по
взаимному согласию, 4 заявления о
внесении исправлений, изменений.

Выслано 1 свидетельство о рождении
по запросу из иного органа ЗАГС в адрес
заявителя.

Сформировано и составлено
заключение о внесении исправлений в
записи актов - 1 дело.

Приняты ежемесячные отчёты
сельских поселений. Оказаны
консультационные услуги (как по
телефону, так и при личном   обращении
граждан) по вопросам, входящим в
компетенцию отдела ЗАГС".

Прощаюсь с работниками, не смея
больше задерживать их внимание: на
этой неделе объем работы в отделе ЗАГС
увеличивается: в начале каждого месяца
осуществляется еще и сдача
ежемесячных отчётов в статуправление
для обработки статистических данных, а
также представление сведений о смерти
за январь в соответствующие учреждения
по плану.

    Раиса Алисултанова

Репортаж из кабинета

ри раза в неделю отдел ЗАГС администрации Кизилюртовского района ведет
прием граждан. По графику он длится 4 часа в день (по вторникам, четвергам
и пятницам. Начальник отдела Зумрат Мусаева и ее ведущий  специалист

Патимат Магомедова работают в одном кабинете.

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



Выездной день приема
направлен на повышение
эффективности работы
с обращениями граждан

На приеме присутствовали  глава
муниципалитета (МР "Кизилюртовский
район") Магомед Шабанов со всеми
своими заместителями, начальник
местного финуправления Шамай
Магомедова. Прием проходил в
администрации Кизилюртовского
района, в кабинете ее главы. Жители
района были заранее извещены о
предстоящем приеме. (27 и 29 января
были  опубликованы объявления в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на
официальном сайте администрации
района).

Первым на прием зашел житель
селения Кироваул Дауд Магомедов. С
ним вместе приехали еще несколько
человек и в качестве переводчика - глава
селения. Дауд назвал наболевшую
проблему села - после разлива реки на
одном из ее берегов происходит размыв
территории. Как сказал глава села, уже
унесло 13 "планов". Проблему вот уже
второй год пытается разрешить и глава
администрации Кизилюртовского
района Магомед Шабанов. Но река не
ждет и буйствует. "У  нас уже дважды по
этому поводу был и депутат Народного
Собрания РД Мурат Пайзулаев. И работы
там всего на 3 дня! Всего 63 м берега.
Как нам стало известно, мы и в 2016 году
не сможем это решить. А на этом участке
выделены земельные участки под
индивидуальное строительство. Это не
просто просьба, а крик души - около 30
участков здесь выделено молодым
семьям села. Участки есть, а строить
смысла нет - все равно рано или поздно
река все смоет, - рассказали
кироваульцы .  -  Вот если вы сейчас
поедете на берег, то увидите, как
береговая земля опадает на глазах!"
Министр финансов после уточнения
причин нерешаемой проблемы
пообещал вместе с Минприродой
рассмотреть возможность
использовать республиканские
средства, выделенные на 2016 год для
решения водохозяйственных вопросов,
на решение кироваульской проблемы.

Далее на прием зашел житель села
Султанянгиюрт Тимур Кандалаев (зам
главы села). Он просил содействия в
решении очень важной проблемы в
части коммунальной инфраструктуры
трех крупных микрорайонов, выросших
за последние годы в данном населенном
пункте. "Проблема появилась еще в 90-х

годах. Идет массовое переселение
граждан с горной территории,
население увеличивается. Нас уже около
12 тысяч. Ни бюджет села, ни бюджет
района не осилит решение данной
проблемы. Что делать и как нам быть?
Требуется газификация,
электрификация, в новых микрорайонах
нет централизованного водопровода.
"Мы вошли только в республиканскую
программу "Чистая вода". Нельзя ли нас
включить и в программу РД по развитию
сельских территорий?", -
поинтересовался у министра Т.
Кандалаев. Кроме этого, он передал
просьбу местных садоводов, которые в
год садоводства посадили 15 гектаров
виноградников, разбили сады, а
обещанной господдержки так и не
дождались. Будет ли она оказана и
когда? Заявитель получил развернутые
ответы на вопросы тут же, на приеме, что
делать и куда обращаться.

После этого Тимур задал третий
вопрос ведущему прием Б. Джахбарову.
"Несанкционированными сбросами

воды ГЭС" объяснил он периодический
подъем воды в реке Сулак сразу до
метра высотой. "В итоге у нас уже около
200  гектаров за последние 10 лет
снесло. Столько смытых земель
сельхозначения.

По нашим обращениям,
телефонограммам приходят

специалисты берегозащиты, что-то
делают, но работы не видно. Для нас это
очень серьезный вопрос", - сказал Т.

Кандалаев. (Привел пример-построили
километровую дамбу - ее смыло тут же,
в целости сохранилось укрепление
берега на протяжении всего 60 м).
Обсудив со специалистами
администрации Кизилюртовского
района проблемы берегозащиты
поливного канала и реки Сулак, министр
пообещал организовать выезд на место
профильных министров и предупредил,
что такие вопросы надо ставить со всеми
просчитанными документами и не в
начале года.

Глава села Гельбах Даци Агаев
обратился к министру с просьбой
помочь с завершением строительства
спортзала в новой школе - осталось там
совсем немного - в основном,
внутренние работы - а они остановлены.
М. Шабанов подтвердил его слова и
добавил, что  работы финансирует
республиканский бюджет.

Жители  селения Комсомольское
попросили содействия в примирении
верующих "Мы предлагаем всем
верующим нашего поселения
объединиться и молиться в одной
мечети, и хотим, чтобы к нам для этого
приехали из Духовного Управления РД.
Нам есть, что сказать друг другу". Далее
они озвучили свою просьбу - построить
в селе больницу, помочь наладить
надежное электроснабжение.
Спросили, почему перестали
выплачивать субсидии по
коммунальным услугам. "Мы
оплачиваем 100 процентов стоимости
услуг, а обещанных возвратных средств
с 2014 года не получаем".

Из Кульзеба представители
администрации села пожаловались на
то, что здание сельской администрации
в плачевном состоянии и нет
спортивного комплекса в селе. "Кроме
того, у нас дороги требуют обновления
качественного, - заявили они. - Как-то в
селении делали ямочный ремонт. Но его
ненадолго хватило",- и попросили
содействия. Они тоже пожаловались на
перебои с выплатой субсидий
коммунальных - население
возмущается.

Из Нижнего Чирюрта гражданин
Юсупов  пришел к министру с просьбой
профинансировать поскорее
строительство новой школы. Глава
селения Акнада пожаловался министру
на то, что никак не пробурят в селе
артскважину. Обоим обещано
содействие, раз на все уже разработаны
технические документы,  и они давно
находятся в отраслевых министерствах.

На этом прием граждан закончился.
Он длился 3 часа. Недовольных не было.

Напомним, что в Дагестане вышло

распоряжение кабмина республики,
датированное 26 января 2016 г. №28-р,
в котором предусмотрены меры
повышения эффективности работы с
обращениями граждан. Согласно
новому документу, каждая вторая
суббота каждого месяца объявлена
Днем открытых дверей или
ежемесячным единым днем приема
граждан. В этот день руководство
правительства РД, администрации главы
и правительства региона, а также
руководители органов исполнительной
власти Дагестана обязуются принимать
граждан республики. Кроме того,
данным распоряжением предписано,
что последняя суббота каждого месяца
будет являться ежемесячным единым
днем выездных приемов граждан во всех
вышеперечисленных органах власти РД,
а также в муниципальных образованиях
республики.
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администрации Кизилюртовского района министр финансов республики
Билал  Джахбаров провел  прием граждан.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Дагестана
А. Гамидова 30 января в Кизилюртовском районе состоялся выездной

прием граждан министром финансов РД Билалом Джахбаровым. Вместе с ним
в администрацию Кизилюртовского района прибыли заместители министра
Аджиев Абдурашид и Алиев Руслан, начальники отделов финансирования
социальной сферы Киласова Шаргия и межбюджетных трансферов Магомедов
Ислам.

В



Работа  Управления сельского
хозяйства администрации муниципального
района  "Кизилюртовский район" в 2015 году
строилась на основании Положения об
Управлении сельского хозяйства,
постановлений, распоряжений, поручений
Администрации МР "Кизилюртовский
район", Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Дагестан  и
Правительства Республики Дагестан.  В
своей деятельности УСХ
руководствовалось  государственной
программой "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы".

Исходя из основных задач и функций,
Управлением сельского хозяйства
проводится работа по регулированию и
координации развития сельского хозяйства
района в целях увеличения объемов
производства сельскохозяйственной
продукции, повышения экономической
эффективности производства,
формирования производственной и
социальной инфраструктуры.

Все службы Управления сельского
хозяйства   работают в тесном контакте с
руководителями и специалистами
сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
арендаторами  и индивидуальными
предпринимателями. Специалисты
Управления регулярно  выезжают в
сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства, давая
рекомендации и  оказывая
непосредственное влияние на их
п р о и зв о д с т в е н но - хо з я й с т в е н ную
деятельность. С целью обеспечения
высокой технологической готовности
проведения полевых работ, специалистами
УСХ, регулярно проводятся проверки
готовности  к  их проведению (весенне-
полевым работам, посевной кампании,
уборке и осеннему посеву), контролируется
работа животноводческой отрасли.

 В настоящее время площадь
сельскохозяйственных угодий
Кизилюртовского  района составляет
34272 га, из них    10296 га занимает пашня.

 Сельскохозяйственную продукцию
производят 16 сельскохозяйственных
предприятий,  свыше 100 крестьянских
(фермерских) хозяйств и личные
подсобные хозяйства  13 сельских
поселений района.

 В 2015 году в хозяйствах всех категорий
произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму 3454988 тыс. рублей.
Индекс физического объема производства
составил 113,4%.

 Для сельхозтоваропроизводителей
Кизилюртовского  района был удачным
2015 год. Вышли на новые объемы
производства зерна, овощей, молока.
Однако на достигнутом не остановились.
Сельскохозяйственное производство
района продолжает набирать обороты. Об
этом говорят не только производственные
показатели, но и экономические.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 Сельхозтоваропроизводители района

произвели 84258 центнеров в  весе  после
доработки зерновых культур  при
урожайности 38,4 центнера с 1 га. Это
больше  2014  года  на 4467 центнеров или
5,5%. При этом урожайность возросла с
34,9ц\га  в 2014 году до 38,4 ц/га в 2015 году
или на 3,5 ц/га.

Среди районов республики по
урожайности  зерновых, ягодников,
винограда и многолетних трав
Кизилюртовский  район в лидерах,
поскольку по данным Минсельхозпрода РД
занял по республике 1  место. Повышение
урожайности достигнуто за счет улучшения
агротехники выращивания культур,
использования элитных семян и
химической обработке посевов.  Для
химической обработки  используются
эффективные гербициды - поля стали
чистыми. Сделана ставка на более
продуктивные  семена зерновых,
многолетних трав. В 2014 году под урожай
2015 года из 1502 га озимых зерновых
культур, элитными семенами  отсеялись на
площади 551 га или 36,6%  озимой
пшеницы сорта "Гром".

Ежегодным лидером производства
зерна в районе среди сельхозпредприятий
является сельскохозяйственный
производственный  кооператив "Дружба".
Здесь      с площади 400 га намолочено
11200 центнеров  зерна при урожайности
28,0  центнера с 1 га. Это составляет почти

13,3 % районного производства.
Второе место по объему производства

зерна  и урожайности  занимает
сельскохозяйственный производственный
кооператив "Новочиркейское", получивший
по 28,6 центнера с 1 га.

Третье место по валовому производству
и урожайности  зерна уверенно занимает
сельскохозяйственный производственный
кооператив "Гельбахский",  получивший по
26,1 ц/га озимых зерновых.

 Значительные объемы зерна
получены арендаторами, которые с
прошлого года взяли направление на
расширение площадей зерновых культур. В
2015 году   отличились арендаторы  СПК
им.М.Алиева, получившие по 50 ц/га, СПК
им. Орджоникидзе, получивший по 48,6 ц/
га, СПК "Сулак", где с каждого гектара
получено по 42,5 центнера зерновых
культур.

Отличились и овощеводы  района,
получившие по 414 центнеров овощей с 1
гектара (4-е место по республике), в 2014
году было собрано по 393ц\га. Валовое
производство овощей составило 943925
центнера или на  133530 центнеров
больше уровня 2014 года.  Плодов собрано
49743 центнера, ягод  23140 центнеров,
против  53300 центнеров и  23320
центнеров соответствующих  сборов  2014
года. Снижение валового объема допущено
по причине раскорчевки старых садов, и
посадки молодых садов, которые еще не
вступили в период плодоношения.

 Животноводство района полностью
обеспечено кормами на зимовку 2015-2016
года.  Заготовлено  45247,7 центнера
кормовых культур. В 2016 году планируется
строительство кормоцеха на базе КФХ
"Иман". Это даст возможность готовить для
животноводства более качественные
корма и балансировать рацион кормления
животных.

В перспективе развития
кормопроизводства больше внимания
необходимо уделять многолетним травам.
В 2015 году их подсеяли на площади  около
1497 га. Но еще много остается  трав
большого срока использования, которые
не дают высоких урожаев. А  качественный
сенаж из многолетних трав - это основа
рациона животных. Четко и грамотно
отлажена работа с многолетними травами
и закладкой сенажа в СПК
"Новочиркейское", где заложено 1800
центнеров сенажа, что составляет 77% от
общего производства сенажа в районе.
Также ежегодно производят закладку
сенажа и в  СПК им. Р..Аскерханова - 750
центнеров сенажа; и в СПК "Какаюртовский"
-500 центнеров.

 В 2015 году арендаторы  6 хозяйств
сеяли кукурузу, причем специальные сорта
кукурузы на зерно для использования его
на кормовые цели.

Укрепление материально-технической
базы сельского хозяйства остается
основным направлением работы
Управления сельского хозяйства,
руководителей сельскохозяйственных
предприятий на ближайшие годы. Для этого
существуют государственные Программы
субсидирования ставок по кредитам. Есть
Программа приобретения техники  в лизинг.
Набирает обороты и МУП МТС
"Кизилюртовская" благодаря, доброму
жесту Главы Республики Р.Абдулатипова,
после проведенного в селении
Султанянгиюрт республиканского аграрного
форума "Золотая осень Дагестана.
Предварительные итоги 2015 года",  МУП
МТС "Кизилюртовская" были переданы 5
тракторов марки Торнадо.

В 2016  году намечается
доукомплектовать МУП МТС необходимой
сельскохозяйственной и мелиоративной
техникой.  Это направление остается
приоритетным, так как позволяет увеличить
производительность труда в
растениеводстве и сократить сроки
выполнения агротехнических операций.

 Агрономической службой в течение
года была проведена следующая работа:
Для ведения учета посевных площадей
совместно с руководителями и по их
данным  была составлена структура
посевных площадей, в дальнейшем было
проконтролировано  выполнение плана.
Велась организационная работа
исполнения требований в области
семеноводства: осуществлялся  контроль
за подготовкой складских помещений к
засыпке семенного материала;
организована работа по подготовке
семенного материала, отбору

промежуточных анализов и даны
рекомендации по дальнейшей работе с
семенами; отобраны и доставлены пробы
на анализы в филиал   ФГУ
"Россельхозцентр". Ежегодно ставится
задача протравливания семенного
материала   и в 2015 году   достигли
показателя 100% протравливания,
контролировали кондиционность семян.

Велась работа по сортосмене и
сортообновлению. Совместно с
руководителями хозяйств решался  вопрос
о приобретении того или иного сорта и
места его приобретения, заключения
договоров.

В текущем году закуплено 137,75 тонны
элитных семян зерновых культур, в том
числе 100 тонн  озимой пшеницы  (СПК
"Дружба"), 20 тонн озимой пшеницы  (СПК
"Новочиркейское"), 7,5 тонны озимой
пшеницы (ЗАО "Эркенльи"), 6,250 тонны
(СПК "Кульзебский"),  2,5 тонны (КФХ
"Томмас") и 1,5 тонны озимой пшеницы
(КФХ "Мурад").

Велась  организационная работа по
приобретению минеральных удобрений и
средств защиты растений. Так, в 2015году
было внесено 50 тыс. тонн органических
удобрений и закуплено и внесено 707 тонн
минеральных  удобрений.

Проведена обработка от сорняков и
вредителей на площади  4474 га, что на
10%  больше предыдущего года. Были
обработаны 1502 га озимых зерновых, 434
га кукурузы, 150 га ярового ячменя, 60 га
риса, 2278 га овощей и 50 га однолетних
трав. В июне все посевы были
обследованы, и выделены семенные
участки для дальнейшего использования
их на семенные цели и проведена
регистрация этих посевов.

Занимались  организацией исполнения
агротехнических, агрохимических
мероприятий.  Приобретение новой
техники позволило бы  хозяйствам перейти
на ресурсосберегающие технологии. В 2015
году был приобретен лишь 1 трактор МТЗ-
80 в СПК "Новочиркейское" (580 тыс.руб). К
сожалению, финансовое положение
хозяйств таково, что  собственных средств,
для приобретения техники у них нет.

В истекшем году было проведено
агрохимическое обследование почвы на
площади 6800 га. Согласно договорам,
заключенным  сельхозтоваропроиз-
водителями района с Федеральным
государственным бюджетным
учреждением агрохимической службы
"Дагестанский"  в районе досрочно
завершено  агрохимическое обследование
почв. По этому случаю приезжали
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан Ш. Шарипов и
генеральный директор ФГБУ АС
"Дагестанский"  М. Кадималиев для
вручения картограмм (заключений) по
агрохимическому обследованию почв.

Поскольку 2015 год был объявлен
Главой Республики Дагестан Р.
Абдулатиповым  Годом садоводства,
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД  до района был доведен
показатель посадки садов  в 85 га. Весной
2015 года подготовили проектно-сметную
документацию  и произвели посадку садов
в: ЗАО "Эркенльи" 25 га, СПК "Миатли"-3 га,
КФХ "Иман"с.Зубутли-Миатли-6,5 га, КФХ
"Абдурахманов"-с.Стальское-2 га, КФХ
"Гаджимурад-2" с.Комсомольское-1,5 га,
КФХ "Аджаматов"с.Султанянгиюрт-9 га, КФХ
"Исток" с.Новый Чиркей-3 га, арендатор
Омаров А.М с.Нечаевка-1,2 га, КФХ
"Диядилал" с. Султанянгиюрт -3га, ЛПХ
(по12 населенным пунктам)- 31,5 га.

Весной 2015  года посадка садов была
произведена на площади 79,7 га. Осенью
2015 года были посажены сады  в с.
Комсомольское на площади 3 га
(интенсивный сад) и  в с.Стальское на
площади 60 га. Общая площадь посадки
садов составила  142,7 га, что на 167 %
больше плана.

В течение 2015 года были построены
теплицы на площади 6 га: ЛПХ с.Кироваул-
1,5 га, ЛПХ с.Чонтаул-0,5 га,.ЛПХ с.Зубутли-
Миатли-1га, ЛПХ с.Стальское-1 га, ЛПХ
с.Султанянгиюпт -1 га, ЛПХ с.Нечаевка-1 га.

Активно сотрудничало УСХ и с
представителями из города Ростова по
вопросу строительство плодо-
овощехранилищ на территории района.
Создана инвестиционная площадки под
строительство  плодо-овощехранилища.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Для животноводства год сложился

неплохо.  В хозяйствах всех категорий

произведено в 2015 году  24267тонн
молока, в том числе в
сельскохозяйственных и фермерских
хозяйствах - 10380 тонн. За последние 10
лет такого объема производства молока в
районе еще не было.

Рост производства молока произошел,
с одной стороны, за счет увеличения
численности поголовья коров в
сельскохозяйственных и фермерских
хозяйствах до 12040 голов. К уровню 2014
года прибавилось  25 коров. По рейтингу,
проводимому Минсельхозпродом РД по
хозяйствам, имеющим производство
молока свыше 1000  центнеров, СПК
им.У.Буйнакского занял 13 место (7451ц)
из 190 предприятий, участвовавших в
рейтинге.

 С другой стороны, увеличилась
продуктивность молочного стада. Если в
2014 году от каждой коровы было получено
по 1892 килограмма молока, то в 2015 году
этот показатель составил 2220 кг, то есть
больше на 328 килограммов.

 По итогам года наивысшая
продуктивность молочного стада получена
в СПК "Новочиркейское" - по  2987 кг
молока от каждой коровы. По данным
рейтинга, проводимом Минсельхозпродом
РД, это хозяйство находится на 11 месте из
224 хозяйств, участвующих в рейтинге.

На втором месте по продуктивности
молочного стада находится СПК "Руслан",
где от каждой коровы получено по  2967 кг
молока. По данным рейтинга -
соответствует 41 месту по республике.

На третьем месте СПК
им.У.Буйнакского. Здесь от каждой коровы
получено по 2270 кг  молока. По данным
рейтинга  - это 48 место по республике.

На увеличении производства молока
сказался и тот факт, что в этих хозяйствах
преобладает  скот мясо-молочного
направления: красностепной  и
голштинфризской породы. Но главная
причина увеличения объемов
производства молока заключается в том,
что сельскохозяйственные предприятия
района активно участвуют в
государственной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020
годы" и её подпрограммы: "Развитие
подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства"
на развитие молочного скотоводства”. Это
дает возможность наращивать объем
инвестиций, направляемых на внедрение
прогрессивных технологий.  В последние
годы в районе проведен большой объем
работ по реконструкции, модернизации и
новому строительству животноводческих
помещений  для молочного стада и
молодняка крупного рогатого скота.
Усовершенствуются  технологические
процессы при доении и кормлении
животных, облегчен труд животноводов и, в
определенной степени, увеличивается
производство молока и мяса.

В 2015 году заработал
мясоперерабатывающий цех на базе СПК
им.У.Буйнакского. Проведен значительный
объем работ по реконструкции 2-х
животноводческих ферм на  содержание
100 голов и 200 голов КРС на базе КФХ
"Мурад" (с. Нечаевка), куда вложено
порядка 5 млн рублей и 8 млн рублей
соответственно. Ведется строительство
животноводческого комплекса в КФХ
"Иман" с.Зубутли-Миатли.  Приобретен
навозо-уборочный транспортер ТСН 2Б
(240 тыс.рублей) в СПК "Новочиркейское",
а также   приобретен и установлен ОХМ
(охладитель молока) мощностью 4 тонны
(250 тыс.рублей)

Получатели грантов по линии
Минсельхозпрода РД  "Поддержка
начинающих фермеров" на полученные
средства  приобрели скот   в количестве
119 голов.

Начата работа по выращиванию новой
(Ангелинской) породы  рыб, устойчивой к
заболеваниям. Для их разведения создан
пруд и закуплены 1млн личинок в СПК
"Акнадинский" .

 В настоящее время ведется работа по
строительству животноводческой фермы
на 200 голов  в   селении  Нижний Чирюрт.
Планируется реконструкция
животноводческих ферм на 200 голов  КРС
в СПК  "Акнадинский" и на 200 голов в СПК
им.У.Буйнакского. Начато строительство
цеха по производству кормов в КФХ "Иман"
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с.Зубутли-Миатли".
Все это послужит дальнейшему

развитию отрасли животноводства в
районе.

Среди крестьяско-фермерских
хозяйств  наивысший  валовой надой
молока в 2015 году получен в КФХ "Мурад"
с.Нечаевка -1039 тонн, на втором месте
КФХ "Иман" с.Зубутли-Миатли - 860 тонн
молока, на третьем месте - КФХ
"Гасандибиров Марат" (с. Акнада).

По производству мяса в районе
ежегодно лидирует КФХ "Иман" с.Зубутли-
Миатли - 649,7 тонны, на втором месте ПК
"ТУ-100МЕЭР Снайпер"-560,3 тонны, на
третьем месте - КФХ "Насрулаев  Мурад" (с.
Нечаевка) -120,8 тонны.

Рост показателей отрасли
животноводства достигнут и за счет работы
филиала ООО "Племсервис",
занимающегося искусственным
осеменением животных. УСХ активно
оказывает содействие работе
Кизилюртовского филиала ООО
"Племсервис".

Улучшилась ситуация и с переработкой
животноводческой продукции. Так,
налажена переработка молока в СПК
им.У.Буйнакского, с.Стальское, КФХ "Иман"
с.Зубутли-Миатли, КФХ "Мурад" с.Нечаевка.
Все трое сельхозтоваропроизводителя
производят сметану, сыр, творог.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Основными направлениями

господдержки на 2015 год остаются
поддержка производства продукции
животноводства, модернизация
животноводства, элитное семеноводство,
закладка многолетних насаждений,
поддержка начинающих фермеров и
развитие семейных животноводческих
ферм.

Вместе с увеличением государс-
твенного финансирования наблюдается
некоторый рост закупочных цен на
производимую продукцию. Так, по
сравнению с 2014 годом, средняя цена
реализации килограмма молока возросла
с 16 рублей до 20 рублей, цена реализации
мяса увеличилась с 78 до 87 рублей за
килограмм живого веса. Но здесь следует
заметить, что сложившаяся ситуация с
обесцениванием рубля привела к
удорожанию сельскохозяйственной
продукции в торговле. Цены на молоко от
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й
молокозавод увеличил всего лишь на 4
рубля, к тому же основной закупщик молока
- молочный завод города Махачкалы
рассчитывается с производителями не
своевременно.

Основные задачи на 2016 год -
скорректировать все цифры производства
и продукции растениеводства, и продукции
животноводства - в сторону увеличения, и
при этом не допустить убыточности
сельскохозяйственного производства.

В течение года специалистами
управления сельского хозяйства
оказывалась организационно-
методическая помощь сельхозпред-
приятиям района по вопросам
предупреждения производственного
травматизма, улучшению условий и
безопасности труда.

Было организовано своевременное и
качественное составление
сельхозпредприятиями и КФХ
бухгалтерской отчетности за 2014 год, а
также за каждый квартал 2015 года,
составление их свода для последующего
представления его в Минсельхозпрод РД.

Проводилось  подведение итогов
работы в сельском хозяйстве.

Разработали  и утвердили План
мероприятий по реализации
приоритетного проекта Развития
Республики Дагестан "Эффективный АПК"
на 2015 год. В течение года вели контроль
над  ходом реализации программных
мероприятий.

Нам удалось вовлечь практически все
сельхозтоваропроизводителей   района в
реализацию программ, разработанных
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД.

Для получения субсидий
специалистами  Управления сельского
хозяйства ежеквартально собирались
расчеты, справки и подтверждающие
документы с
сельхозтоваропроизводителей района и
направлялись  в Минсельхозпрод РД.

Велась работа совместно с налоговой
инспекцией и финансовым отделом,
Пенсионным фондом и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РД
по своевременной уплате налогов и
страховых отчислений, погашению
просроченной задолженности и оплаты
процентов по реструктуризации.

В 2015 году по графику реструктуризации
по оплате основного долга выдержали 4
хозяйства (СПК им. Р. Аскерханова, СПК
"Акнадинский", СПК "Зубутлинский" и СПК
"Новочиркейское", полностью оплатившие
реструктуризацию).

Для организации работ и
ознакомления с действующим
законодательством по государственной
поддержке   были проведены следующие
производственные совещания с
руководителями  сельхозпредприятий и
главами крестьянско-фермерских хозяйств:

Январь О п роизводст венно -фи нансово м состоянии  СПК –А гр оф ирм ы 
им .У.Буйна кск ого . Выход  из  сло живш егося по лож ени я. 

Февра ль Об  и тогах р абот ы ж ивот новод ческой  отрасли райо на за  
201 4го д. 

 Об  итогах  ра бот ы р астен иевод ческой о тра сл и ра йона   за 2014  
го д. 
 Об и тогах сдачи  го дово го отчет а в Ми нистер ст во сел ьского  
хозяй ст ва и п род овол ьст вия РД за  20 14 го д. 

Март  О ходе  подгото вки сельхоз пред приятий к весен не-пол евым  
раб ота м.  
Состоян ие маш инн о-тр анспор тного парк а.  

Апрель О ходе  по дготовк и се льскохозя йственн ой техни ки к уб орке  
ози мых з ерно вых культур. 

Май О резул ьтат ах ве се нне- посевной  ка мпан ии.  
Июнь О р езульт атах пр едва рит ельно й оценки  ур ожа йности  ози мых 

культур в хо зяйства х ра йона .  
Июль О ход е убо рки к ормо вых кул ьтур в сел ьхозпре дпр ияти ях 

рай она.  
Об  итога х про веде нного агрохими ческого а нал иза почв . 

Авгус т Подве ден ие итогов убо рки  ози мых зе рновых к ул ьтур в 2014  
го ду. Ре зульта ты, про бл емы, п ути  р еше ния.  

Октя брь Итоги рейд а по прове рке живо тно водчески х пом ещ ени й к 
зим овке  скот а. Пред вар ител ьная ин фо рма ция об  упл ате 
нал огов и  стр аховых пл ате жей сел ьхоз пред при ятиям и рай она.  

Ноябрь Подгото вка к  ре спубл ика нском у агр арно му ф орум у «Золо тая  
осень Да геста на».  

Декабрь Низка я со бира емо ст ь н ало гов по ст упа ющи х в ра йонн ый   
бюджет  и  б юдж еты посел ений . Меры  по их привл ечен ию.  
Задо лже нность за  по ливн ую вод у.   

 

"Кизилюртовский район", РИА и РГВК
"Дагестан", с пресс-центром
Минсельхозпрода РД.

Подготовлено 8 распоряжений
администрации и 8 постановлений
администрации МР "Кизилюртовский
район".

Подготовлен материал для
рассмотрения на 4-х совещаниях у Главы
Администрации МР "Кизилюртовский
район"  по вопросам агропромышленного
комплекса.

Проведен  конкурс "Лучший
предприниматель года". Три  победителя
конкурса были награждены почетными
дипломами и 3-м предпринимателям
были объявлены благодарности  от Главы
района.

Ведущим специалистом УСХ А.
Алиевым был организован выезд в
селение Нечаевка и селение Семилах
совместно с венгерским антропологом
Андрошом Биро, сотрудником фонда  из
г.Будапешта Венгерской республики.
Целью визита известного антрополога
было изучение ареола обитания и условий
жизнедеятельности слепыша.

На Российской агропромышленной
выставке "Золотая осень 2015",
проходившей 17 мая 2015 года в г. Москве,
участвовало  и представляло
Кизилюртовский район крестьянско-
фермерское хозяйство "Дидо",
представившее на выставке  толокно,
кукурузную муку, урбеч разного состава,
сушенное мясо, сушенную колбасу, мед.

На межрегиональной
продовольственной ярмарке
"Дагпродэкспо-2015",  проходившей с 11 по
13 ноября на территории Национальной
библиотеки им. Р. Гамзатова, обеспечили
участие 12 сельхозтоваропроизводителей
района.

Обеспечили участие сельхозтоваро-
производителей района и на ярмарке
сельскохозяйственной продукции в
г.Махачкала 21-22 февраля.

Обеспечили участие  в Первом рыбном
форуме республики, который состоялся 11
августа 2015 г на базе  ООО
"Широкопольский рыбокомбинат" в
с.Юрковка Тарумовского района.

В районе подготовлены 10
инвестиционных площадок для
размещения  инвестиционных проектов
АПК района.

Проводится определенная работа и с
созданием на территории района
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.

Подготовлен и представлен в
Минсельхозпрод РД  наградной материал:

на присвоение звания "Заслуженный
работник сельского хозяйства РД" за
большой вклад в развитие сельского
хозяйства и многолетний и
добросовестный труд  на Главу КФХ "Леся"
Арслангерееву Л.Б.

на  награждение Почетной грамотой
Правительства Республики Дагестан за
многолетний и  добросовестный труд
механизатора СПК им.У.Буйнакского
Кизилюртовского района Ражбудинова
Шамиля Ражбудиновича.

на награждение Почетной грамотой
Правительства Республики Дагестан  главу
крестьянско - фермерского хозяйства
"Рыбное хозяйство" Гаджимагомедова
Магомеда Алиевича  за многолетний и
добросовестный труд.

на награждение Почетной грамотой
Правительства Республики Дагестан за
большой вклад в развитие сельского
хозяйства Кизилюртовского района и
многолетний добросовестный труд
индивидуального предпринимателя
Муртузова  Ризвана Магомедовича.

на награждение Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД  главу КФХ "Иман"
Хайбулаева Руслана Каримудиновича.

на награждение Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД  зам. главы
администрации района - начальника УСХ
Ибрагимова Ибрагима Магомедовича.

на награждение именными часами от
Главы Республики Дагестан - главу КФХ
"Дидо"- Магомедова Джамала.

на награждение именными часами от
Главы Республики Дагестан ИП главу КФХ
Т. Аджаматова.

Управление сельского хозяйства было
награждено Почетной Грамотой

Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД за высокие показатели
в области растениеводства по итогам 2014
года.

В соответствии с заключенным с
Минсельхозпродом РД соглашением о
реализации на территории района
Республиканской программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020
годы" были приняты  целевые индикаторы
реализации мероприятий  районной
программы. За исключением 2 позиций, по
всем остальным достигнуты и значительно
перевыполнены плановые показатели.

Специалистами управления сельского
хозяйства проводилась агитационная
работа с выпускниками учебных заведений
и абитуриентами для поступления их в
учебные заведения сельскохозяйственного
профиля. Были организованы встречи  с
выпускниками 9-11 классов. Ведется
кадровый резерв выпускников учебных
заведений сельскохозяйственного
профиля - 8 человек.  Но кадровый вопрос
на селе   по - прежнему остается
актуальным. Ощущается нехватка молодых
специалистов на селе. Для привлечения
молодых специалистов в первую очередь
необходимо решать вопросы жилья и
повышения заработной платы.

 На  обеспечение молодых семей и
молодых специалистов жильем была
направлена работа жилищной комиссии,
возглавляемой  заместителем главы
администрации Кизилюртовского района
(начальником УСХ). Специалистами УСХ,
входящими в состав комиссии проведена
соответствующая работа по отбору и
подготовке документов  граждан, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с
использованием социальной выплаты  в
рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий"
государственной программы РД "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 -2020
годы". Участниками мероприятий-
получателей социальных выплат  в 2015
году стали  13 человек, работающих в
социальной сфере и АПК района.

Работает и  муниципальная программа
развития малого и среднего
предпринимательства в МР
"Кизилюртовский район" на 2014-2016
годы. Комиссией, возглавляемой
заместителем главы администрации
Кизилюртовского района (начальником
УСХ), производился прием документов и
отбор участников программы,
занимающихся  предпринимательской
деятельностью в сфере АПК. В первом
полугодии 2015 года получателями грантов
стали  11 участников программы, не
получивших гранты в 2014 году, на сумму 2
млн 050 тыс. рублей. За 2015 год
получателями грантов стали еще 20
предпринимателей. Из районного бюджета
было выделено 2 млн 200 тыс. рублей.
Ожидается поступление еще 2 млн 200 тыс.
рублей из республиканского бюджета.

Управлением сельского хозяйства за
2015г в соответствии с постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 2 марта 2015г № 29 "О
реализации приоритетных проектов
развития РД в МР "Кизилюртовский район"
была проведена значительная работа по
выполнению 39 мероприятий по 8
направлениям  развития  АПК района.
Благодаря усилиям сельхозтоваро-
производителей района  и УСХ были
выполнены 34 мероприятия программы
(87%). Это достаточно высокий показатель.
Невыполненными остались 5
мероприятий программы (13%).Основная
причина невыполнения  программных
мероприятий - отсутствие денежных
средств.

В первом полугодии текущего года была
проведена экспертиза муниципальных
правовых актов МР "Кизилюртовский
район", при которой  не выявлено
положений, затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Ибрагим Ибрагимов,
зам. главы администрации

Кизилюртовского района
(начальник УСХ)
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Отчет о работе Управления
сельского хозяйства администрации
МР "Кизилюртовский район" за 2015 г.
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Подготовлен большой объем
информации  в МСХиП РД   и другие
организации района и республики - 520
документов. Тесно работаем с  отделом
экономики, прогнозирования и инвестиций
администрации, с финансовым
управлением администрации района, с
отделом архитектуры, земельных и

имущественных отношений
администрации МР "Кизилюртовский
район", Межрайонным отделом статистики
и Межрайонной инспекции МНС России
№8 по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому
району.

Поддерживали тесную связь с пресс-
центром администрации МР



ДИНАРА ШЕМЕЕВА: "Ребенок
всегда должен удивляться"

Красивая, элегантная, улыбчивая,
ровная в общении с учениками и
родителями - Динара Дадаевна с первых
минут знакомства влюбляет в себя всех
и вся. Она председатель профсоюза
учителей Кизилюртовского района.

Я с удовольствием побывала в
Султанянгиюртовской школе,
познакомилась с её методами работы,
побывала на её уроках, поговорила с её
учениками.

 К примеру, открытый урок по сказке
Сергея Аксакова "Аленький цветочек".
Дети вначале рассказали об авторе.
Затем в ход пошла "тяжёлая
артиллерия" - инсценировка сказки.
Юные артисты в старинных русских
нарядах создали атмосферу 18 века.
Всё было рассчитано по секундам.
Показательный урок прошёл без сучка
и задоринки на высочайшем уровне.

После "разбора полётов"  открытого
урока, я со своими восторженными
"ахами и охами" направилась к  Динаре
Дадаевне. Вначале, как всегда,
знакомство. Окончила Шемеева
Хасавюртовское педагогическое
училище, Дагестанский
государственный  университет,
работала девять лет заместителем
директора в Султанянгиюртовской
школе, а избрала она эту профессию по
совету своей знаменитой  матери Нурьян
Зайнудиновны, очень уважаемой в
Кизилюртовском районе учительницы
по русскому языку и литературе.

- Мама дала мне всё, - с огромным
чувством благодарности говорила Динара
Дадаевна. - Я училась в её классе, и мне
тогда это не нравилось. Она меня гоняла
по всем статьям. Её всегда любили дети,
хотя она была очень строгая. Что в ней
нравилось? Честность, принци-
пиальность, трудолюбие, умение
доводить начатое дело до конца, а самое
главное, умение подобрать ключики к
старшеклассникам. Мы с мамой всегда как
подруги. Вообще - то, в нашей семье все
уважают друг друга и поддерживают во
всём. Моя дочь училась у меня, а теперь
я учу своего младшего сына. Теперь я
прекрасно понимаю свою маму,  которая
была ко мне слишком строга. Такое же
отношение у меня было к дочери. К сыну
я стараюсь относиться не как мать, а как
учительница.

- Динара Дадаевна, когда я  обычно
прошу учителей определить самую
главную задачу в воспитании личности,
они теряются и начинают перечислять
задачи, направленные на
формирование гражданственности,
патриотизма, нравственных норм
поведения, приобщение к системе
культурных ценностей, трудолюбия,
умения выражать себя в различных
видах творческой деятельности,
активной жизненной позиции, навыков
здорового образа жизни и так далее. Я,
конечно, их понимаю, но ведь нельзя
объять необъятное. Что-то должно быть
первичным. Могу привести пример. На
днях на одном из моих выступлений в
махачкалинской гимназии произошёл
такой случай. После просмотра моего
детского фильма, я начала задавать
вопросы с целью выяснения лучшего
кинокритика. И вдруг обратила внимание
на то, как мальчик на последней парте
заплакал. Решила выяснить причину
плача. А мне учительница тихо говорит:
"Не обращайте внимание, он просто
капризничает". Я знаю детскую
психологию. На мальчика,

отличающегося плохим поведением,
надо смотреть по-новому, терпимо.
Учительница считала, что у ученика
нездоровый мотив. Каприз. Я же решила,

что мотивация такого поведения может
быть вполне здоровой. К примеру, он
сопротивляется невнимательному к
нему отношению или  к подавлению
личности. И не ошиблась. Мальчик,
оказывается,  сильно обиделся на
меня, так как он поднимал руку, а я его
проигнорировала.

Я решила исправить свою ошибку.
Спросила его, на какие вопросы он
хотел ответить? Ответы были
правильными. Тогда я извинилась
перед ним и предложила ему постоять
рядом  со мной у доски, и отвечать
только на те вопросы, на которые не
ответят его одноклассники. Одним
словом, мальчик занял второе место в
конкурсе, получил подарок от меня, и
мы расстались друзьями.

После мероприятия меня
пригласили в столовую пообедать. Мы
с учителями сидели за столом, я о чем-
то бурно рассказывала, и тут сзади
крепко за шею меня обняли детские
руки. Я повернулась и увидела
счастливое лицо того победителя, а
рядом с ним стояла очень скромная и
неприметная на вид молодая женщина.
Она дрожащим голосом спросила меня:
"А разве мой сын на самом деле
способный? Мне учительница говорит,
что он суперактивный и его надо
держать в чёрном теле". Я её
успокоила, как могла. Но мне стало
очень грустно после той встречи.

Мы часто говорим  о "личностных
проблемах", а что именно понимается
под этой фразой, зависит  от того, кто
высказывает мнение по этому вопросу.
Если же учитель, который хочет, чтобы
его ученики были невидимыми и
неслышимыми, ходили строем,
отвечали только то, что хочет услышать
учитель, то вряд ли мы сможем говорить
о воспитании ярких незаурядных
личностей.  А ведь большинство детей,
став взрослыми, так и не пытаются
протестовать против того, что их лишают
насыщенной эмоциональной жизни,
радостей творчества. Все должны быть
серыми и не высовываться. Хотелось

бы услышать Ваше мнение по этому
вопросу.

- Я с Вами полностью согласна. Но
ведь у учителя время ограничено, к тому

же, у него цель: качественно дать знание
ученикам. И думать о "личностных
проблемах" каждого ученика некогда, к
тому же  не все учителя - сильные
психологи. Но я бы хотела поднять вопрос
о необходимости в становлении личности
печалей, тревог, тоски, смятений и
страданий. Возможно ли развитие
ребёнка без этих негативных стрессов и
чувств? Если печаль и страдания  иногда
необходимы для развития личности, то
мы не должны с ними бороться и думать,
что они несут с собой только зло. Мы
часто говорим детям: добро побеждает
зло.  Зачем непременно вступать в
борьбу, а нельзя ли просто иногда давать
маленькому человеку пройти через боль,
унижение, так как эти чувства и эмоции
могут принести с собой и добро. Если мы
будем всегда оберегать ребёнка от
страданий, угрызений совести, то это
может вылиться в избалованность, это
может помешать его внутреннему росту,
дальнейшему развитию
индивидуальности. Я думаю, что везде и
во всём должна быть золотая середина.

Эмоции бывают разные. Из
психологии мы знаем, что эмоция как
процесс есть деятельность оценивания
поступающей в мозг информации о
внешнем и внутреннем мире. Эмоция
оценивает  действительность и доводит
свою оценку до сведения организма на
языке переживаний. Эмоции плохо
поддаются волевой регулировке, их
трудно вызвать по своему желанию.
Потребность ребёнка в эмоциональном
насыщении удовлетворяется главным
образом в работе за достижение самых
разных целей. Под влиянием эмоции
изменяются все жизненные процессы.
Положительная эмоция способствует
лучшему, а отрицательная худшему
выполнению деятельности, в результате
которой эти эмоции возникли. К примеру,
учитель объявляет ученикам, что будет
внеплановая контрольная работа. Какие
эмоции появятся у слабого ученика
нетрудно догадаться.

 Ребёнок более подвержен влиянию
эмоций, чем взрослый, следовательно,

нужно создать положительный
психологический микроклимат в классе.
Если ученик не боится учителя, если он
не боится насмешек своих
одноклассников, то на основе
эмоционального насыщения появляется
успех в образовательном процессе. А
переживания в  виде скуки, тоски,
утомляемости, страха ведёт к
разочарованию в учёбе.

Каждый родитель, отправляя
первоклассника в школу, знает, что тот
хочет учиться только хорошо.
Первоклассник влюбляется в свою
учительницу потому, что та учит, руководит,
помогает в серьёзном  деле - учении.
Значит, надо помочь ему обеспечить
возможность  пережить радость успеха,
поэтому  хороший и опытный учитель
формирует в своих учениках
положительное отношение к жизни,
чувство радости от каждого проведённого
дня в школе.

В эмоциональном состоянии поисков,
находок кроется то, что мы называем
интересом к учёбе. Но самой важной и
главной эмоцией является удивление.
Удивление - это надёжная тропа
мышления перед истиной, перед силой
человеческого ума, перед собственной
мыслью.

Как только человек перестаёт
удивляться, он превращается в старца. Он
- живой труп. Поэтому многие песни и
психологические занятия посвящены этой
теме, теме пробуждения.

 Наша - учительская  задача - состоит
в том, чтобы в своих учениках развивать
радостное, положительное отношение к
жизни, радость умственного труда, успеха
в учении от преодолённой трудности и
повышения коммуникации. Научить  жить
в коллективе, ибо серьёзные изменения
в психологическом развитии личности
учащихся происходят именно при
организации коллективных форм
деятельности.

- Недавно я провела литературный
конкурс "Проза-детям" в Ульяновске и
одна из учительниц категорически
заявила, что любые конкурсы - это
унизительно для конкурсантов. Как Вы
считаете, возможно, она права? -
спрашиваю у своей собеседницы.

- На мой взгляд, она ошибается. Если
бы не было конкурсов, олимпиад, то как
бы мы выявили одаренных детей?
Конкурсы пробуждают в учениках желание
себя показать, дают толчок к  действиям.
Ещё в третьем веке Эпикур написал, что у
каждого человека одно из желаний
является не естественным (сон, еда), не
необходимым - это честолюбие и слава.

Конкурс - это возможность взглянуть
на свою жизнь другими глазами. Быть с
собой честным и двигаться дальше.  Страх
поражения и есть первопричина отказа
от конкурсов.

Писатель Коэльо сказал, что только
одно делает исполнение мечты
невозможным - это страх неудачи.
Прежде, чем стать бабочкой - гусеница
поверила в себя. Конкурсы учат поверить
в себя. Не забывайте, что школа в
переводе с греческого означает "досуг".
Под досугом подразумевали   беседы
мудрецов-философов со своими
учениками о науках. А мы должны со
своими учениками говорить обо всём, с
тем, чтобы, покинув школу, они
вспоминали её только добрыми
словами.

Вера Львова
Фото автора
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Определены
сроки и порядок
взаимодействия

администрации Кизилюр-
товского района обсудили ход
реализации Приоритетных
проектов РД

В администрации Кизилюртовского
района прошло совещание (в виде
семинара для рабочей группы) всех
ответственных за выполнение планов
мероприятий по реализации
приоритетных проектов развития РД в

Кизилюртовском районе. Вел его
руководитель проектного офиса по
реализации приоритетных проектов
развития РД в районе Магомед
Шехалиев.

Определены сроки и порядок
взаимодействия с главой
администрации Кизилюртовского
района Магомедом Шабановым. (Он
является председателем рабочей
группы администрации района,
ответственной за выполнение планов
мероприятий по реализации
приоритетных проектов). Каждый
последний вторник каждого месяца в
10.00 М. Шабанов заслушивает отчеты и
работает непосредственно с
работниками, персонально
отвечающими за выполнение планов
мероприятий.

Так, ПП "Обеление" экономики"
закреплен за заместителем главы
администрации Салимгереем

Салимгереевым, вместе с ним по
согласованию за исполнение
намеченных здесь мероприятий
ответственны М. Гереев (заместитель
руководителя МИ ФНС №8 по РД) и
главы сельских поселений.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталимов курирует
такие ПП, как "Точки роста",
"Эффективное государственное

управление" и "Человеческий капитал".
 "Новая индустриализация" и

"Эффективный агропромышленный
комплекс" закреплены за
заместителем главы администрации
района Ибрагимом Ибрагимовым.

ПП "Безопасный Дагестан"
осуществляется под руководством
заместителя главы администрации
района Гагарина Омарова.

На семинаре отмечено, что отчеты
в Правительство РД должны
представляться не позднее 2 числа
нового месяца.

Ведущий совещания ответил на все
вопросы участников семинара.
Объяснил что по настоятельным
рекомендациям правительства в
каждом районе должно быть создано
не менее двух сельскохозяйственных
кооперативов (СПОК).

Соб. инф.

В

В четверг, 28 января, у аппаратных
работников администрации
Кизилюртовского района  был выездной
день. В с. Нижний Чирюрт выехали
заместители главы администрации
района С.Салимгереев, Г.Омаров,
И.Муталимов, представители Управления
сельского хозяйства (М. Омаров),
отделов архитектуры,
градостроительства и имущественных
отношений (Р.Сулейманов), культуры,
физкультуры и спорта, молодежной
политики и туризма (М.Кадиев), директор
УЖКХ ( С.Алихмаев), начальник
юридического отдела (Т. Ханмагомедов)
и другие. Итоги своей работы они подвели
в здании сельской администрации.

 Была заметна подготовленность к
встрече и со стороны новоизбранного
главы села Зайнудина Абдулазизова. Вел
мероприятие Салимгерей Салимгереев.
Совместное совещание сразу же

началось с обсуждения наиважнейших
сельских проблем. Говорили о
недоработках,  касающихся
качественного обеспечения питьевой
водой (водопровода), электри- и
газификации улиц на новых планах,
асфальтирования улиц и многом другом.

Здесь вот уже много лет остро стоит
вопрос, связанный с необходимостью
строительства новой школы и детского
садика. И в ближайших проектах они уже
есть, что напрямую связано с
назначением главой администрации
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова. Как подчеркнул Ибрагим
Муталибов, вопрос со стройкой корпуса
под новую школу поднимается как
минимум лет 6-7 и на сегодняшний день
он остается в силу своей важности под
номером 1.

Была взята к сведению и жалоба
директора Нижнечирюртовской СОШ

Нугаевой Зульмиры по поводу
отопительной системы, связанной со
слабой подачей (давления) газа, из-за
чего дети мерзнут. Салимгереев обещал
лично разобраться с газовой службой.

Учитывая ситуацию с наступлением
известного вируса гриппа, отчитались за
свою работу и работники медучреждения
Нижнего Чирюрта. Как выяснилось,
здесь до обеда проводится прием
больных, а в послеобеденный период в
аккурат практикуется подворный обход.

 Рассматривались и другие
злободневные моменты. Ведущий
специалист УСХ Магомед Омаров
сетовал по поводу пустующих и
неиспользуемых местными
арендаторами земель
сельхозназначения и даже назвал цифру
- 66 га. По словам Омарова, проведенное
УСХ обследование показало, что только
37 гектаров из обследованной общей

площади в 337 га засеяны люцерной. Что
касается незаконных предприятий и
объектов в окрестностях села, то по
данной теме довольно в жестком
формате выступил Рустам Сулейманов.
Последний однозначно акцентировал
внимание на недопустимости подобных
нарушений и дальнейшем усилении
ответных мер к злостным нарушителям,
также недвузначно напомнив
существующую практику рассылки
соответствующих предписаний, а в
конечном итоге - подачи подкрепленных
вопиющими фактами материалов в
судебную инстанцию.

В целом совместное собрание
прошло плодотворно. Остается
надеяться, что результатом этой встречи
будут те добрые преобразования на селе,
о необходимости которых в этот день
было сказано с лихвой.

Гебек Убаханов

Государственное казенное
учреждение РД "Центр занятости
населения в МО "Кизилюртовский район"
в соответствии с Административным
регламентом Федеральной службы по
труду и занятости по предоставлению
государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям - в подборе
необходимых работников проводит
определенную работу.

За 2015 год в центр занятости
населения обратилось 2103 человека.
По направлениям центра трудоустроено
1657 человек, из них на общественные
работы  - 618, на заявленные вакансии -
351. За пределами Республики Дагестан
трудоустроено 177 человек.
Четырнадцать выпускников начального
и среднего профобразования от 18 до 20
лет и 108 граждан, испытывающих
трудности в поисках работы, также
трудоустроены. Нашли работу и 389
несовершеннолетним гражданам в
свободное от учебы время.

Основным фактором воздействия на
рынок труда становятся выпускники
общеобразовательных школ и подростки,
прекратившие обучение в
образовательных учреждениях по
разным причинам. С Управлением
образования Кизилюртовского района
заключен договор на оказание
профориентационных услуг учащимся
выпускных классов всех школ района.
Всего профориентационными услугами в
2015 году был охвачен 601 учащийся.

За 2015 год число получивших
государственную услугу по организации
профессиональной   ориентации

граждан   составило 1234 человека, в
основном в центр обращались женщины,
молодежь, впервые ищущая работу,
трудоспособные инвалиды, граждане,
длительное время не работающие,
граждане, уволенные в связи с
сокращением штатов.

Определенная работа проделана по
экспертизе условий труда и организации
оплаты труда работников, по принятию
коллективных договоров и их регистрации.
За этот период проведена экспертиза
условий труда на 26 предприятиях
района. В результате чего выявлено 36
нарушений. Во всех случаях выданы 19
предписаний и составлены акты, в
которых указаны сроки исправления
нарушений и отклонений.

По оплате труда на 21 предприятии в
Кизилюртовском районе проведена
проверка правильности установления
должностных окладов, тарифных ставок
и надбавок. Во всех проверенных
предприятиях и учреждениях нарушений
не обнаружено. За отчетный период в
центре занятости населения
зарегистрировано 30 коллективных
договоров.

ГКУ РД "Центр занятости населения в
МО "Кизилюртовский район"
поддерживает связь с Минтрудом РД по
электронной почте. Через Интернет-
связь выявляем наличие вакантных
рабочих мест на территории Республики
Дагестан и за ее пределами для
трудоустройства безработных и
незанятых граждан.

Ф. Салахова,
ведущий инспектор по анализу

рынка труда

Центр занятости
населения
информирует

 22 января состоялся семинар
молодых специалистов Кизилюртовского
района по теме: "Основные подходы к
организации деятельности учителя в
рамках введения ФГОС".

В семинаре приняли участие молодые
специалисты из 15 школ района, а также
З. Шуайпова,  зам. начальника
Управления образования, М. Гимбатова,
зам.  директора Стальской гимназии, А.
Бекеева, зам. директора
"Султанянгиюртовской  СОШ №1, Д.
Шемеева, председатель профсоюзной
организации работников образования.

В рамках семинара рассмотрены
следующие вопросы: владение
методикой проведения и организации
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС; составление
рабочих программ по предмету и
внеурочной деятельности (ФГОС НОО,

ООО); ведение портфолио
индивидуальных достижений учащихся;
стартовая и итоговая диагностика;
организация исследовательской и
проектной деятельности; выбор методов
обучения и умение сочетать методы,
средства и формы обучения; разработка
и применение продуктивных заданий;
проведение образовательной
рефлексии;  система оценивания.

Участники семинара подчеркнули
значимость семинара. Благодарность
была высказана заместителю директора
МКОУ "Стальская гимназия" - М.
Гимбатовой и заместителю директора
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ №1" А.
Бекеевой за содержательную
информацию и предоставление
методических материалов и
рекомендаций.

Пресс-центр УО

Семинар молодых специалистов
Кизилюртовского района
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Засеют поля, построят школу

В Управлении сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
по поручению главы Магомеда Шабанова
с нового года проводятся совещания с
главами сельских поселений, тема
обсуждений которых связана с
завершением работы по
переоформлению права постоянного
бессрочного пользования на право
аренды земель категории
сельскохозяйственного назначения.

29 января совещание прошло с
участием главы Султанянгиюрта и

руководителей СПК. После обсуждения
вопроса всем приглашенным на
совещание даны рекомендации и
установлены сроки по устранению
выявленных недостатков.

Как сообщили в УСХ, данная работа
производится в целях наведения порядка
в учете и обороте земель
сельскохозяйственного назначения, а
также обеспечения своевременной
платы за использование земель.

Соб. инф

Цель - учет и оборот земель



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015г №320-ФЗ "О
внесении изменений в часть  вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт",
Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" решил:

1.  Внести в решение Собрания
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" от 21.11.2014г №6 "Об
установлении земельного налога"
следующие изменения:

1.1. В пункте 9 слова "и физических лиц,
являющихся индивидуальными
предпринимателями", исключить;

1.2. В пункте 11 слова "и физические
лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями", исключить;

1.3. В пункте 12 слова "не позднее 1
октября года" заменить словами "не
позднее 1 декабря года".

1.4. В пункте 13 слова "или
индивидуальными предпринимателями",
исключить;

1.5. В пункте 13 слова " не позднее 1
марта года" заменить словами "не
позднее 1 февраля года".

2.   Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на    официальном
сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

3.   Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и
распространяется на налоговые
периоды, начиная с 2015 года.

Глава МО СП
"село Нижний Чирюрт"

З. А. Абдулазизов

Наряду с многочисленными
нарушениями, встречающимися при
проведении инвентаризации земельных
участков и объектов капитального
строительства, проводимой в рамках по
актуализации налоговой базы,
выявляются объекты недвижимости,
собственники которых умерли и
имущество которых не принято в
наследство в установленные Законом
сроки.

Администрация сельского поселения
"село Комсомольское" предупреждает и
ставит население в известность о том, что
согласно пункту 1 статьи 1151
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в
случае, если никто из наследников не
принял наследство, имущество умершего
считается выморочным, то есть
бесхозным. Согласно п. 3 ст. 1151
выморочное имущество (земля, жилье и
т.д.) переходит в порядке наследования
по закону в собственность
муниципального образования, в котором
данное имущество расположено. Просим
всех наследников имущества умерших
вступить в наследство по закону.

По истечении одного месяца после
опубликования данного предупреждения
в газете Администрацией будут приняты
все предусмотренные законом меры по
наследованию этого имущества в
собственность муниципального
образования и распоряжению этим
имуществом по закону.

Данное обращение считать
официальным предупреждением для
всех юридических и физических лиц,
расположенных на территории м.о. СП
"село Комсомольское" на предмет
выполнения требований ГК РФ

Администрация МО СП
"село Комсомольское"

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2015г №320-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт,
Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" решил:

1. Внести в Решение Собрания
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" от 21.11.2014г. № 7 "Об
установлении налога на имущество
физических лиц" следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова "не позднее 1
октября года"  заменить словами " не
позднее I декабря года".

2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном
сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в  сети "Интернет".

3.  Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и
распространяется на налоговые
периоды, начиная о 2015 года.

Глава МО СП
"село Нижний Чирюрт"

З. А. Абдулазизов

МО МВД России "Кизилюртовский"
оказывает следующие  государственные
услуги:

Добровольная дактилоскопия.
Справка о наличии (отсутствии)

судимости.
Оформление разрешения на

гладкоствольное гражданское оружие.
Консультации и помощь по

разбирательствам, связанным с
протоколами об административном
правонарушении в области дорожного
движения.

Оказание бесплатной юридической
консультации и иной юридической помощи
инвалидам 1-2 группы, а также ветеранам
Великой отечественной войны и боевых
действий.

Пресс-служба МО МВД
России Кизилюртовский"
извещает жителей
района и города

Аварийная  газовая  служба
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района
Телефоны - 04, 040, моб. 8-928-837-08-04
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального
образования сельского поселения  "село Нижний
Чирюрт" № 10 от 30 декабря 2015 г.

О внесении изменений в решение № 6 от 21.11.2014 г.
"Об установлении земельного налога"

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального
образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 11  от 30 декабря 2015 г.

О внесении изменений в решение  № 7
от 21.11.2014 г. "Об установлении налога
на имущество физических лиц"



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

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

Продается 2-комнатная квартира в
Махачкале (мансарда-каркас) по ул.
Акушинского, 14 "И", корпус 2, кв. 32 "б",
возле Института народного хозяйства,
площадь 60 кв. м, “зеленка” имеется.
Цена 1 млн 500 тыс. рублей. Торг уместен.
Возможен обмен на квартиру в г.
Кизилюрте. Обр. по тел. 8 928 564 24 55.

Частные объявления

Уважаемые жители района и города!
Дежурная часть (ДЧ) МО МВД России

"Кизилюртовский" осуществляет
круглосуточный прием граждан с
заявлениями о преступлении, об
административном правонарушении, а
также об иных происшествиях.

При подаче заявления в ДЧ,
оперативный дежурный обязан
зарегистрировать заявление и выдать
заявителю талон - уведомление.

В случае отказа в приеме заявления
(сообщения) оперативным дежурным
либо противоправных действий,
связанных с регистрацией заявлений и
сообщений, заявитель вправе
обратиться в межрайонную прокуратуру,
горрайсуд с обжалованием действий
сотрудника, отказавшего  в принятии
заявления.

О   предоставлении в аренду
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности МО СП
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления его
деятельности.

Администрация   МО СП "сельсовет
Нечаевский" Кизилюртовского района
извещает о возможности предоставления
в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет
земельных  участков,  находящихся в

муниципальной собственности   МО СП
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления его
деятельности.

Крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для
указанных целей, имеют право подать
заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в течение

тридцати дней со дня опубликования
извещения. Заявления подаются в
письменном виде в администрацию МО
СП "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района,кабинет
земельного инспектора ,в рабочие дни с
9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00
до 14.00).

Тел.89285426341,89289861591.
Дата окончания приема заявлений-

22.02.2016 года.
Сведения о земельном участке:

Извещение

Как уже сообщалось, 25 января
Общественная Палата Кизилюртовского
района провела свое первое заседание
в новом году.

После оглашения повестки дня
председатель ОП Магомед
Ибрагимович Малачиев подчеркнул, что
глава  района Магомед Шабанов
выделяет палате помещение и
оргтехнику для работы.

Участники заседания избрали
заместителя руководителя палаты и
определили в ней 2 рабочие группы.
Заместителем председателя стал
заведующий поликлиникой ЦРБ
Магомед Дибирович Ашаханов.

Одна из  рабочих групп  работает с
обращениями и заявлениями граждан,
изучает мнение населения по наиболее
важным вопросам общественной жизни,
в том числе связанным  с оказанием
услуг и обеспечением льготников
лекарственными средствами, а вскоре
займется организацией их приема (по
личным и общественным вопросам).  ОП

намерена привлекать специалистов к
подготовке и разработке предложений
и рекомендаций для руководства
сельских поселений и района. В состав
первой группы вошли  Ш. Магомедалиев,
З. Телекаев, А. Хамавов, А. Муталибов,
И. Гаджимагомедов, А. Дибиров, К.
Курбаналиев.

Другая группа займется
формированием и реализацией
муниципальной программы социально-
экономического развития, а также
проблемами ЖКХ, культуры и спорта,
АПК и КФХ района. В её  состав
включены  Я. Алимов, М.
Гаджимагомедов, А. Исрапилов,  Ш.
Шейхов, М. Абасов.

Информация о работе ОП будет
регулярно публиковаться в СМИ. Как
сказал М. Малачиев, основная задача
ОП - вовремя подсказать
руководителям сел и района об
упущениях и оказать им содействие в
работе.

Рашид Мусаев

29 января в Султанянгиюртовской
СОШ №1 проходил районный этап
конкурса чтецов среди учащихся 11-х
классов.

Конкурс проводился в рамках
мероприятий, посвященных
Международному дню родного языка,
который будет отмечаться 21 февраля.
Этот конкурс проводится ежегодно в
январе-феврале и является
традиционным.

Цель конкурса - популяризация
знания родных языков, выявление и
поддержка талантливых учащихся и
развитие речевых компетенций
школьников. В нем участвовали 22
представителя из 19 школ района.

Конкурс проводился по трем
номинациям: аварский, кумыкский и
чеченский языки. Аварский язык был
представлен 19-ю участниками,
кумыкский - 3-мя, чеченский - одним

участником, который автоматически стал
участником регионального конкурса.

При оценке чтения учитывались
беглость и выразительность чтения,
грамотность речи, артистизм
исполнения, понимание чтецом
идейного содержания произведения, а
также  использование дополнительных
приемов при исполнении произведений
дагестанских авторов (музыки, костюмов,
декорации).

В голосовании участвовали все
руководители чтецов, приехавших на
конкурс. Они имели право голосовать за
любых участников, кроме своих
подопечных, и определить, кому, по их
мнению, можно присудить 1-5 места в
конкурсе.

По итогам голосования призовые
места распределились в следующем
порядке:

Аварский язык - первое место заняла

ученица 11 класса Нечаевской  СОШ №2
Саидова Маймунат (учитель -Умаханова
Наида). Второе - Юсупова Саида, ученица
11 класса Зубутли-Миатлинской СОШ (
Казуева Нажават). Третье -
Нурмагомедова Умужат, ученица 11
класса Комсомольской СОШ (учитель
Асадулаева Марзият).

Кумыкский язык: I место -   поделили
учащиеся 11 классов Чонтаульской  СОШ
№2 и Султанянгиюртовской  СОШ №1
Салиева Раисат и Абсаламова Женнет
(учителя - Атаева Зумруд  и Ханмурзаева
Хадижат).

Чеченский язык: I место - Ибрагимова
Марха, ученица 11 класса  Чонтаульской
СОШ №1 (учитель - Ибахаджиев Хамзат).

Для участия в республиканском этапе
конкурса рекомендованы кандидатуры
Саидовой Маймунат, Салиевой Раисат и
Ибрагимовой  Мархи.

Пресс-центр УО

К сведению граждан!

К адастровый Площадь Местоположение Категория земель Вид разрешенного 
ном ер    исполь зо вания 

05:06:000023:114 7117 С . Нечаевка Земли Для 
  Кизилюртовский сельхозназначения сельскохозяйственного 
  район РД  произв одства 
05:06:000023:113 5167 С . Нечаевка Земли Для 
  Кизилюртовский сельхозназначения сельскохозяйственного 
  район РД  произв одства 

 

Отделение ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" информирует граждан о
том, что с 28 января по 20 февраля 2016 г.
на территории РД проводится оперативно-
профилактическое мероприятие
"ТОНИРОВКА".

Основными задачами мероприятия
являются:

- недопущение дорожно-транспортных
происшествий и снижение аварийности на
территории обслуживания;

-  выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения с
управлением автотранспортом, на которых
установлены стекла, светопропускаемость
которых не соответствует требованиям п.
4.3 Приложения № 8 "Технического
регламента Таможенного союза о
безопасности колесных транспортных
средств";

- освещение специальных
мероприятий и последствий ДТП, в которых
пострадали люди, в средствах массовой
информации;

- повышение транспортной дисциплины
среди водительского состава.

   Уважаемые водители транспортных
средств! Не забывайте эти статьи Кодекса
РФ об административных
правонарушениях:

Статья 12.5. Управление транспортным
средством при наличии неисправности или
условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена.

ч. 3.1. Управление транспортным
средством, на котором установлены стекла
(в том числе покрытые прозрачными
цветными пленками), светопропускание
которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств,

- влечет наложение административного
штрафа в размере пятисот рублей. Статья
20.25. Уклонение от исполнения
административного наказания.

Дополнительно выписывается
требование на устранение технических
неисправностей (снятие пленки) и если
нарушитель не устранит нарушение при
повторном выявлении нарушения, в
отношении нарушителя принимаются
меры воздействия как привод в суд и
принятие мер.

ч. 1. Неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, влечет наложение
административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.

К. Юсупов,
лейтенант полиции

Операция
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