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Новое назначение
республики Амирханова Абдулпатаха
Гаджиевича после одобрения его кандидатуры
Народным Собранием РД.

"Назначить Амирханова Абдулпатаха
Гаджиевича председателем Правительства
Республики Дагестан. Поручить предсе-
дателю Правительства Республики Дагестан
Амирханову А.Г. представить предложения
о структуре органов исполнительной власти
Республики Дагестан и составе
Правительства Республики Дагестан", -
говорится в тексте Указа.

Ранее, 11 декабря, состоялась сессия
Народного Собрания Дагестана, на которой
депутаты единогласно согласовали
кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для
назначения премьер-министром республики.

Согласно статье 86 Конституции
Республики Дагестан председатель
Правительства Дагестана не позднее чем в
недельный срок после назначения
представляет главе региона предложения о
структуре органов исполнительной власти
республики.

РИА "Дагестан"

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 14
декабря подписал Указ о назначении на
должность председателя Правительства

В ускоренном темпе

Как выяснилось, в Гадари и Кировауле
основные работы по укладке асфальта,
тротуара и установки освещения уже
завершены. Осталось установить на детских
площадках покрытия  и игровые сооружения.
Кроме того, в сквере селения Гадари успели
посадить деревья.

В ускоренном темпе  ведутся работы и
по строительству мини-футбольного поля в
сельском поселении  Миатли. Здесь уже
установлена сетка, осталось провести
внутренние работы.

Все указанные объекты должны быть
завершены к концу текущего месяца.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

12 декабря врио главы Кизилюртовского
района Алиасхаб Шабанов повторно посетил
строящиеся спортивные площадки в селении
Кульзеб (волейбольно-баскетбольную
площадку и мини-футбольное поле).
Подрядчику было указано на выявленные
недостатки, которые были устранены в тот
же день.

Далее и.о. главы района посетил селение
Стальское, где строится спортивная
площадка  для лиц с ограниченными
возможностями. Проверив  качество
выполненных  здесь работ по бетонированию,
Алиасхаб Гаджиевич  направилися в селения
Гадари и Кироваул, чтобы оценить ход
благоустройства новых скверов.

В светло-красной зоне
Об этом РИА Новости рассказал эксперт
Агаси Тавадян. Он напомнил, что, если
индекс распространения SARS-CoV-2
меньше единицы, ситуация улучшается,

если больше - наоборот, ухудшается.
"Основная  часть  регионов уже

вышла на плато. К Новому году ситуация
будет улучшаться", - озвучил свой
прогноз  Тавадян. Показатели по
смертности ощутимо упадут в Москве и
Санкт-Петербурге. При этом не стоит
ждать, что завтра количество
заболевших сократится в разы. Даже
проведение масштабной вакцинации не
приведет к резкому улучшению ситуации.
"Модели и исторические примеры
показывают, что любая эпидемия имеет
долгое затухание", - добавил эксперт.

Карта регионов России по
распространенности COVID-19 создана на
основе официальной статистики. Лучше
всего дело обстоит на Чукотке, в
Костромской области и Москве.
Удовлетворительное состояние - в 55
регионах. А в светло-красной зоне
остаются три региона: Дагестан, Крым,
Брянская область.

Ни один российский регион не
находится в темно-красной зоне по
распространению коронавирусной
инфекции, пишет "Российская газета".

Тема дня

За сутки - 152 случая
клинических проявлений, пишет "Российская
газета".

В Дагестане за последние сутки
зарегистрировано 152 случая заражения
ковидом, подтверждены  5 летальных исходов.
По выздоровлению выписаны 94 человека.

Соб. инф.

Оперативный штаб страны по контролю и
мониторингу за ситуацией с коронавирусом
сообщил, что за сутки, на 16 декабря, в России
подтверждены 26509 случаев заражения
ковидом в 85 регионах.  Среди вновь
выявленных случаев 17,8 процента - без

На пусковых объектах

Когда же ввод?
медицинские кабинеты. Во дворе для прогулок
- горки, качели, песочницы. Сооружены
площадки также для игровых видов спорта и
занятий гимнастикой. От солнца и дождя
детей защитят уличные навесы.

Особое внимание уделено обеспечению
безопасности: в детсаде будет несколько

выходов. Внутри и снаружи установят
противопожарные двери и смонтируют
специальные системы пожаротушения и
сигнализации", - подтвердили информацию в
Управлении образования Кизилюртовского
района.

Ввод в строй нового детского сада на 60
мест в Кульзебе  состоится перед Новым
годом, уточнили в УО.

Соб. инф.

Специалисты Минобороны России
завершили строительство 20 детских садов
и школ в Дагестане в рамках федеральной
программы "Развитие образования" и
национального проекта "Демография",
учрежденной президентом РФ. Об этом
сообщается в центральных СМИ.

По их данным, одним из первых был
построен новый детский сад в селении
Кульзеб.

"Дошкольное образовательное учреждение
оснащено современной мебелью и техникой.

В детском саду отдельно расположены
спальня, большая комната для игр, занятий и
четырехразового питания, буфетная для
раздачи готовых блюд. Помимо этого, есть и
общие спортивный и музыкальный залы,

Задачи определены
новой коронавирусной инфекции на
территории Дагестана в режиме видео-
конференцсвязи.

Подробности - на стр.4.

15 декабря под руководством врио Главы
Республики Дагестан Сергея Меликова
состоялось заседание Оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК
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Серия мероприятий

Представитель прокуратуры заявил, что
коррупция оказывает губительное влияние на
экономику и благосостояние страны, способс-
твует росту и процветанию взяточничества.

"Может быть, вам кажется, что эта
проблема вас не касается, но в действи-
тельности это далеко не так. Коррупция
касается всех и каждого. Не нужно снимать с
себя ответственность. В конце концов, от
каждого из нас зависит успех борьбы с
разложением общества", - отметил Дибиров.

По рассматриваемой теме  выступил
председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед Гаджи-
магомедов.

Свое мнение о проблеме  коррупции  на

"круглом столе" высказала и председатель
общественной молодёжной организации
"Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"
Батули Мусакаева.

По окончания заседания за "круглым
столом" помощник главы администрации
района по вопросам противодействия
коррупции Мансур Микаилов и председатель
Общественной палаты Кизилюртовского
района Магомед Гаджимагомедов вручили
Батули Мусакаевой  диплом  "За активную
гражданскую позицию, знание законов и
готовность бороться с коррупцией".

Всем участникам "круглого стола" были
розданы информационные буклеты "Как
защитить себя от коррупционных пося-
гательств" и "Стоп, коррупция".

 этот же день Мансур Микаилов был
поощрен администрацией Кизилюртов-
ского района. Врио главы Кизилюр-

товского района Алиасхаб Шабанов вручил ему
Благодарственное письмо за эффективную
деятельность по профилактике и проти-
водействию коррупции и добросовестное
исполнение должностных обязанностей.

В церемонии поощрения  приняли участие
заместитель главы администрации района -
управляющая делами Мадина Алисултанова
и председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

8 декабря в здании бизнес-инкубатора
"Сулак" г.Кизилюрта  прошла встреча
представителей прокуратуры и адми-
нистрации Кизилюртовского района  с
молодежью. Мероприятие было посвящено
Международному дню борьбы с коррупцией.

Встреча проходила в формате "круглого
стола". В ней приняли участие старший
помощник Кизилюртовского межрайонного
прокурора Магомед Дибиров, помощник главы
администрации района по вопросам проти-
водействия коррупции Мансур Микаилов,
председатель Общественной палаты Кизи-
люртовского района Магомед Гаджимагомедов,
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и

туризма администрации района  Магомедрасул
Абдулахидов, а также волонтеры Кизилюр-
товского района Центра "Свет добра" и
участники общественной молодёжной органи-
зации "Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ".

Открывая мероприятие, Мансур Микаилов
рассказал  об истории возникновения
Международного дня борьбы с коррупцией.

"Коррупция крайне опасное явление,
которое создает угрозу стабильности и
безопасности общества, подрывает
демократические институты и ценности,
доверие к органам власти. Именно поэтому в
2003 году Генеральной Ассамблеей ООН была
принята Конвенция Организации Объе-
диненных Наций против коррупции. Среди ее
целей -содействие принятию и укрепление мер,
направленных на более эффективное и
действенное предупреждение коррупции и
борьбу с ней",- отметил Микаилов.

В своем обращении к молодежи помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Магомед Дибиров подчеркнул также, что
противодействие терроризму и экстремизму
является приоритетным направлением
борьбы с преступностью.

По его словам,прокуратура осуществляет
координацию деятельности правоохран-
ительных органов по противодействию
преступности, а также  работает в тесном
взаимодействии с органами государственной
власти, местного самоуправления, органами
контроля и другими органами.

 целях повышения уровня правосознания и правовой культуры подрастающего
поколения в Кизилюртовском районе дан старт мероприятиям, посвященным

Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.
Цель - развитие
экономики сёл

консолидированного бюджета района по
собственным доходам за 11 месяцев 2020
года составило 120,8 процента, бюджет
поселений  исполнен на 112,7 процента.

При этом план поступления земельного
налога выполнен на 92,1 процента, налога на
имущество физических лиц -  83, 8 процента,
подоходного налога -  119,4 процента, единого
сельхозналога - 208,4 процента, доходов от
использования имущества (арендная плата)
- 140,5 процента.

Информацию о результатах погашения
задолженностей  по транспортному  налогу в
Кизилюртовском районе огласил  помощник
главы администрации района Мансур Микаилов.
По его мнению, администрацией района была
проделана большая  работа по погашению
задолженности транспортного и иму-
щественного налога среди государственных  и
муниципальных служащих.

Также из его информации следовало, что
по состоянию  на 03.12.2020 года предъявлено
к исполнению 1429 исполнительных
документов на общую сумму 20 млн 339 тыс.
рублей (транспортный, имущественный и
земельный налог). Исполнено (взыскано) 830
исполнительных документов с нарастающим
итогом на сумму 9 млн 734 тыс. руб.
Прекращено рассмотрение  за 11 месяцев 2020
года в связи с отменой судебного акта 23
исполнительных документов на сумму 1 млн
105 тыс. рублей.

Врио главы Алиасхаб Шабанов обратился
к главам  сельских поселений  с просьбой
усилить работу по сбору земельного и
имущественного налогов.

По обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения с указанием
ответственных лиц за исполнение.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

10 декабря в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского  района под
председательством врио главы Кизи-
люртовского района Алиасхаба Шабанова
состоялось заседание межведомственной
комиссии по увеличению доходной части
бюджета, развитию налогооблагаемой базы
и проведению мероприятий по легализации
"теневой" заработной платы. На заседание
комиссии были приглашены главы сельских
поселений.

Выступили председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов,
заместители главы администрации района
Мадина Алисултанова, Магомедтагир
Тагиров, Ибрагим Муталибов, начальник
аналитического отдела Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №
8 по Республике Дагестан Микаил Гаджиев,
начальник отдела экономики и прогно-
зирования  Марьям Алиева,  начальник
финансового управления Шамай Магомедова,
помощник главы администрации района
Мансур Микаилов, представители  Кизи-
люртовского межрайонного отделения
судебных приставов УФССП России по
Республике Дагестан и другие.

Рассмотрены два вопроса:
- Исполнение доходной части

консолидированного бюджета МР
"Кизилюртовский район" к 01.12.2020 г. и
состояние задолженности по налогам,
поступающим в местные бюджеты, на данный
момент.

- О результатах работы по снижению
задолженности по транспортному налогу.

По первому вопросу  повестки дня с
подробным отчетом выступила  заместитель
главы администрации района - управляющая
делами Мадина Алисултанова.

Она сообщила, что исполнение

Заседание межведомственной комиссии Кизилюртовского района по
увеличению доходной части бюджета, развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации "теневой" зарплаты

Факты, события, комментарии

С пожеланиями коллективу новых успехов
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов.

Вручая благодарственные  письма
администрации района, Алиасхаб Шабанов
и Мадина Алисултанова отметили
слаженную работу муниципального
бюджетного учреждения "Пресс-центр
администрации Кизилюртовского района"  и
выразили его сотрудникам благодарность
за труд и стойкость, за неравнодушие к
своим профессиональным обязанностям в
столь напряженный и ответственный
период для всей республики.

Алиасхаб Гаджиевич пожелал
творческому коллективу благополучия,
доброго здоровья и новых успехов в
осуществлении своих планов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

9 декабря в администрации Кизи-
люртовского района состоялось наг-
раждение работников пресс-центра
администрации Кизилюртовского  района,
руководимого Магомедом Шехалиевым,
благодарственными письмами за успешную
работу по квалифицированному ин-
формационному сопровождению мероп-
риятий, проводимых администрацией МР
"Кизилюртовский район".

Церемонию награждения провели врио
главы Кизилюртовского района Алиасхаб
Шабанов, заместитель  главы адми-
нистрации района - управляющая делами
Мадина Алисултанова и председатель

Пресс-центр администрации Кизи-
люртовского района отмечен благо-
дарностью руководства района за
профессионализм и добросовестность.

В

В
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Заседание оперштаба

Кроме того, мы  проверили состояние
санузлов в школах и детских садах. Отметили,
что благодаря руководству Управления
образования района произошли качественные
изменения в лучшую сторону и в этом
вопросе.

Председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед
Гаджимагомедов подводит итоги
уходящего года. На вопрос о главных
достижениях и выводах в уходящем году,
он сообщил,  в частности, что Общественная
палата в 2020 году, прежде всего, держала
в поле зрении состояние здравоохранения
и лекарственного обеспечения граждан
льготной категории в сельских поселениях.

- Рассматривала вопросы системы
образования в муниципальном районе, а
также держала на контроле качество
предоставляемых услуг сельскими школами.

Профилактика социального сиротства,
решение проблем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,вот над
чем мы также  работали.

Члены Палаты организовали проведение
родительских собраний во всех обра-
зовательных учреждениях района на тему
ограждения детей от потребления
наркотических и психотропных веществ и
ставших модными среди школьников, так
называемых,снюсов.Благодаря участию
Общественной палаты в указанном
направлении работы вместе с руко-
водством района, сельских поселений,
Управления образования и удалось
переломить ситуацию. Из торгового
оборота выведены никотиносодержащие
жевательные средства.

педагогической работы по гигиеническому
воспитанию школьников и их родителей.
"Особо хочется отметить работу комиссии
Общественной палаты по здравоохранению
во  главе с председателем комиссии,
главным врачом Новочиркейской участковой
больницы Омаром Исмаилгаджиевым.

Общественная палата активно занималась
проблемами безопасности при пересечении
жителями села и домашним скотом автодороги
АД Р-217 "Кавказ" в районе сел Стальское,
Кульзеб и Новый Чиркей. С участием членов
Общественной палаты удалось добиться
установки светофора на перекрестке, ведущем
в Новый Чиркей, строительства воздушного
пешеходного перехода для жителей Кульзеба.
Ведем переписку с соответствующими
службами по строительству воздушного
пешеходного перехода на месте примыкании
дороги к с. Стальское и подземного перехода
для скота в районе новых планов данного
поселения.

Стоит отметить, что когда Общественная
палата утвердила план работы на 2020 год
(16 января), мы сразу же ознакомили с ним
главу района Магомеда  Шабанова. Он
одобрил его и в последующем поддерживал
все наши идеи. За всю мою жизненную и
трудовую деятельность я не встречал ни
одного такого руководителя, как  Магомед
Шабанов, он очень много сделал для района,
сплотив власть и народ.

Магомед Гаджимагомедов,
председатель ОП

На контроле ОП - организация горячего
питания учащихся 1-4 классов в
школах района. По просьбе главы МР
"Кизилюртовсий район" Магомеда
Шабанова и по обращению Об-
щественной палаты РД члены ОП
района инспектировали работу
школьных столовых, проверяли
качество питания.

Состоянию медицинских кабинетов
и преподавания родных языков в
школах сельских поселений Палата
посвятила отдельные заседания.

Вся информация о состоянии дел
своевременно доводилась  до
руководителя района Магомеда
Шабанова.

Особое внимание ОП уделила
анализу подготовки учреждений
образования к началу нового учебного
года, к отопительному сезону.Был
организован общественный контроль за
ходом строительства социально -
значимых объектов на территории
района. Общественная палата дважды
заслушивала информацию инженера
технадзора МУП "ЖКХ-СЕЗ" Назира
Давудова, а также подрядчиков,

занятых на пусковых объектах года.
Члены Общественной палаты

участвовали в "уроках здоровья", используя
информационно - методические материалы
по сохранению здоровья школьников в период
пандемии и видеоуроки для усиления

Горячая линия
Минздрава

лекарственного обеспечения и за различными
консультациями организационного порядка.

Номер 122 напоминает экстренную службу
112, но между ними важное отличие.

112 - номер вызова экстренных служб
(пожарные, скорая помощь, полиция).

122 - единая линия Минздрава по всей
стране, которая в каждой отдельной территории
адресует звонки в региональный Минздрав.

При звонке на Горячую линию Минздрава
РД есть возможность переадресации. По
вопросам консультации коронавирусной
инфекции и пневмонии нужно нажать клавишу
1 - звонок направляется в колл-центр
Дагестанского центра медицины катастроф, где
пациента по телефону проконсультируют врачи.

По вопросам установления инвалидности
- клавиша 2 - пациент направляется на Горячую
линию службы медико-социальной экспертизы.

Клавиша 3 - непосредственно Горячая
линия Минздрава РД.

В Минздраве Дагестана заработал единый
номер горячей линии, сообщили в пресс-службе
ведомства. По телефону 122 каждый гражданин
может обратиться со своим вопросом,
касающимся сферы здравоохранения, в любое
время суток.

Многие годы круглосуточная горячая линия
Минздрава РД функционировала с городских
номеров, а номер 122 вначале был введен для
вопросов, связанных с коронавирусной
инфекцией. Теперь это единственный номер
Горячей линии ведомства.

Запомнить короткий номер и дозвониться
по нему, как со стационарного, так и с
мобильного телефонов, будет еще проще. В
дневное время линия работает в
многоканальном режиме, на обращения
отвечают сразу несколько операторов.

По итогам анализа работы горячей линии,
чаще всего граждане звонят по вопросам
качества оказания медицинской помощи,

Спутник V

центра есть своя производственная база -
здесь смогут делать 10 млн доз вакцины", -
сообщила "Российская газета".

Все три вакцины разные, сделаны на
разных технологических платформах.
Говорить, какая "лучше", "эффективнее",
"безопаснее", пока преждевременно, ведь это
будет ясно только после завершения
клинических исследований. А для оценки
возможных отдаленных последствий
понадобится еще несколько лет. Но ученые-
разработчики уверены: все наши вакцины
можно применять без опасений за свое
здоровье. Лучше защититься от COVID-19 с
помощью прививки, чем постоянно рисковать
подхватить опасный вирус.

В Москве начали с групп риска - и если
учителей, врачей начали прививать еще
раньше, то сейчас, с декабря, массово
подключили соцработников, других
сотрудников медучреждений, полицейских
- одним словом, тех, кто по долгу службы
контактирует с большим количеством
людей.

По мере того, как производители нарастят
производство, вакцинация будет
расширяться. Помимо самого Центра
Гамалеи, вакцину запустили в производство
или сделают это в ближайшее время на
четырех крупных российских фарм-
предприятиях - и тогда каждый месяц будут
выпускать  миллионы доз.

До конца декабря должна стать
доступной еще одна вакцина -
"ЭпиВакКорона" от ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора. Этой вакциной, кстати,
еще на стадии ее испытаний привилась
руководитель федеральной службы Анна
Попова. Препарат, как показали тесты,
практически не дает негативных реакций, так
что его можно применять у аллергиков,
хронических больных и у детей (но для
последних сначала проведут отдельные
испытания). Этой вакцины сейчас
произведено 25 тысяч доз, еще 25 тысяч
будет готово в течение декабря.

"Есть и наша вакцина номер три: ее
разработали ученые ФНЦ имени Чумакова РАН
- это известное во всем мире учреждение,
которое производит вакцины от таких опасных
инфекций, как, например, желтая лихорадка,
клещевой энцефалит, полиомиелит.
Ожидается, что вакцину зарегистрируют в
феврале, и учреждение приступит к ее
масштабному производству. У Научного

Спрашивали? Отвечаем!

Какие препараты для защиты от COVID-19 предложат на прививочных
пунктах? На этот вопрос газета "Российская газета" отвечает коротко: это вакцина
НИЦ имени Гамалеи "Спутник V".

О вакцинации

планируется выделение автотранспорта для
перевозки вакцины от мест хранения до
прививочных кабинетов и граждан к пунктам
вакцинации.

Все анализы на наличие 6елка вируса
или антител к нему будут проводиться
также на базе поликлиник, также перед
прививкой пациент обязательно пройдет
смотровой кабинет (проверка темпе-
ратуры, пульса, артериального давления и
тд.). Плохое самочувствие перед прививкой
также может стать причиной отказа в
вакцинации.

"Вакцина "Спутник V" требует особого
температурного режима хранения - 18°С.
Поскольку обычные вакцины хранятся в
диапазоне температур от +2°С до +8°С,
дополнительно были закуплены 60 микропро-
цессорных холодильников, объемом 160 дм3.
Вакцинация будет проводиться по желанию
пациентов, в прививочных кабинетах
поликлиник. Жители региона моложе 18 лет
вакцинации не подлежат", - пишет РИА
"Дагестан".

В рамках разработанного Минздравом РД
комплексного плана проведения вакцинации

Как сообщило РИА "Дагестан", в ходе подготовки к поставкам вакцины от ковида
Минздравом Дагестана закуплено 60 специальных холодильников, которые будут
переданы всем "взрослым" поликлиникам, на базе которых в прививочных кабинетах
и будут ставиться прививки. Всего в обеспечении вакцинации граждан (в том числе
хранения и транспортировки) задействовано 48 медицинских учреждений.

Приоритет: всенародное благосостояние

Было уделено внимание и  ситуации с
общественным транспортом, где по-прежнему
имеют место факты несоблюдения масочного
режима. Кроме того, даны поручения о запрете
проведения новогодних праздников в школьных
и дошкольных учреждениях района.

Главный врач Кизилюртовской
центральной районной больницы Магомед
Гаджиев отчитался  о проделанной работе по
проведению медикаментозной профилактики
новой коронавирусной инфекции.

"Приказы Минздрава  РД выполняются,  их
исполнение проработано со всеми
медработниками района. Налажена работа во
всех муниципальных образованиях,
амбулаторная медицинская помощь
оказывается в выходные и праздничные дни, а
также в вечернее время путем организации
дежурства специалистов.

Кроме того, со дня получения
противогриппозной вакцины обеспечено
проведение иммунизации населения. На 8
декабря получено 18630 доз вакцины для детей
- израсходовано 18630. Последняя партия
вакцины получена 5 декабря в количестве 4320
доз", - сказал Гаджиев.

По информации Низами Адигузелова, на
стационарном лечении в Центральной
городской больнице зафиксировано 43
человека, в Зубутли-Миатлинской участковой
больнице  числится 35 больных, все с диагнозом
"внебольничная пневмония".

"Только за истекшие сутки были
госпитализированы 7  человек ", - сообщил он.

По итогам заседания Оперативного штаба
были даны  поручения  и обозначены
ответственные лица и сроки исполнения.

Манаша Магомедова

Монолог

Как работала Общественная палата Кизилюртовского района в 2020 году

Актуально!

9 декабря под руководством  врио главы
Кизилюртовского района  Алиасхаба Шабанова
состоялось очередное заседание Оперативного
штаба по недопущению распространения
коронавируса.  Рассмотрены  первоочередные
меры по пресечению распространения опасной
инфекции на территории муниципального
района.

В обсуждении темы приняли участие
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
начальник Управления образования района
Рустам Татарханов, заместитель начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г.
Кизилюрте Низами Адигузелов, главный врач
Кизилюртовской  ЦРБ Магомед Гаджиев и
представители  правоохранительных органов.

Открывая заседание, Алиасхаб Шабанов
отметил, что  ситуация с коронавирусом  в
Кизилюртовском районе по-прежнему
остается напряженной. "Необходимо принять
все меры для того, чтобы изменить ситуацию",
- заявил он.

В ходе заседания врио главы района
проанализировал выполнение  решений
предыдущих заседаний оперштаба, в частности,
по исполнению Указа  Врио Главы РД Сергея
Меликова "О дополнительных мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан".

В первую очередь был рассмотрен вопрос
по банкетным залам, так как они, по мнению
Шабанова, являются потенциальным очагом
распространения инфекции.
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составу Правительства, который будет сформирован.
Решение всех поставленных задач, считает глава региона,
будет зависеть от того, насколько профессиональны будут
специалисты на местах. Именно критерий профессионализма
должен быть главным при подготовке предложений по новому
составу кабинета министров.

Касаясь структуры Администрации Главы и
Правительства РД, Меликов напомнил, что она претерпела
изменения, которые направлены на оптимизацию, что
позволит эффективно реализовать поставленные задачи.

Руководитель Дагестана также сообщил, что сегодня
выписался из стационара. До конца текущей недели глава
региона еще будет находиться под наблюдением врачей. На
следующей неделе Сергей Меликов планирует вернуться в
Дагестан и продолжить работу в республике. Руководитель
региона также подчеркнул, что мероприятия, которые в
декабре не удалось провести в силу определенных
обстоятельств, будут проведены уже в следующем месяце.

Что касается текущей повестки, отметил Врио Главы
Дагестан, то основной вопрос, на котором следует
сосредоточиться, - противодействие коронавирусной
инфекции. "Мы пока не можем в этом вопросе говорить о
стабильности, потому что количество больных прибавляется,
но с другой стороны, несмотря на определенный рост,
мероприятия, которые были определены прежними
решениями, все-таки позволят сдерживать ситуацию", -
констатировал он.

В целях детального изучения ситуации для участия в
заседании приглашены главные врачи медучреждений,
которые принимают пациентов с коронавирусом, потому что
"они на местах видят ситуацию" и могут детально доложить,
как обстоят дела, какова ситуация с койками, кислородной
подводкой. "Проблему можно решить только тогда, когда мы
ее знаем", - заявил Меликов и попросил главврачей
проинформировать о ситуации на местах.

Было отмечено, что за последний месяц наблюдается
значительный рост по коронавирусной инфекции. За первую
декаду декабря дополнительно развернуто 600 коек, кроме
того, имеется достаточный запас коечного фонда. Но тем не
менее, подчеркнул руководитель региона, необходимо
понимать, что запасы их не бесконечны. В этой связи
отмечалось, что "соблюдение санитарных норм и вакцинация
являются главным инструментом победы над вирусом".

Сергей Меликов также отметил, что одним из важнейших
условий соблюдения правил реализации профилактических
и ограничительных мер является информированность
граждан и работу в этой сфере нужно продолжить. "Каждый
человек должен четко понимать, какие требования он в
создавшейся обстановке должен соблюдать, что и как
делать. Особенно важно усилить эту работу перед
новогодними праздниками, которые традиционно являлись
временем проведения массовых мероприятий, посещения
гостей", - заметил он.

Далее отмечалось, что на прошлой неделе Президент
России поставил задачу организовать вакцинацию от
коронавируса по всей стране. Республика уже получила
первые партии вакцины - всего более 2,5 тысяч доз.  В течение
декабря регион получит еще дополнительные дозы.

Руководитель Дагестана сообщил, что в настоящее время
в республике открываются первые пункты вакцинации, число
которых должно вырасти одновременно с увеличением
объема поставок вакцины. В связи с этим врио министра
здравоохранения Дагестана Джамалудину Гаджиибрагимову
поручено обеспечить эффективную деятельность пунктов
вакцинации и лично контролировать данный вопрос, "обратив
особое внимание на работу пунктов в канун и во время
предстоящих праздников".

С информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации
и принимаемых дополнительных мерах по недопущению
распространения нового коронавируса на территории

15 декабря Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в
режиме видеоконференцсвязи провел заседание
Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Дагестана, сообщило РИА "Дагестан".

В мероприятии приняли участие спикер дагестанского
парламента Хизри Шихсаидов, премьер-министр Дагестана
Абдулпатах Амирханов, руководители профильных
министерств и ведомств, главы муниципальных
образований, а также руководители учреждений
здравоохранения республики.

В своем вступительном слове Сергей Меликов
поблагодарил Народное Собрание Дагестана, руководителей
всех уровней власти за проделанную работу. Глава региона
также поздравил Абдулпатаха Амирханова с назначением
на должность Председателя Правительства РД.

Далее Сергей Меликов обратил внимание участников
совещания на предложения, которые сегодня поступают от
дагестанцев, среди которых борьба с коррупцией и пандемией,
решение хозяйственных и социальных вопросов, повышение
социально-экономического развития региона, повышение
престижа и привлекательности республики, в том числе с
учетом подъема в сфере туризма. "Пожеланий очень много,
все они объективны, справедливы, продиктованы тем
непростым положением, в котором сегодня оказались все
дагестанцы. Но мы должны понимать, что в одночасье все
вопросы разрешимы быть не могут. Обращаюсь ко всем, в
том числе к главам муниципальных образований и через них
к населению: к сожалению, в Дагестане проблем за последние
годы накопилось много и их нельзя сразу решить. Поверьте,
Дагестан - не самый худший регион в стране, но есть вещи,
которые мы должны решать системно, вникая в каждую
проблему", - подчеркнул руководитель республики.

Он также обратил внимание всех руководителей органов
власти на важность обратной связи с гражданами: "Если люди
поймут, что мы делаем то, что им нужно, тогда успех
гарантирован. Если же мы будем работать, не учитывая их
пожеланий, не согласованно, обращаюсь к главам
муниципалитетов, тогда мы совершим ошибку.

Сергей Меликов попросил учесть этот момент и новому

республики выступил руководитель Управления
Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. По его
информации, на сегодня в республике зарегистрировано 20973
случая заражения COVID-19. В 14 районах и городах ситуация
остается напряженной. Он также сообщил, что Дагестан
вышел на требуемое количество исследований COVID-19 на
100 тысяч населения.

Руководитель Управления озвучил основные причины
неблагополучной эпидситуации: несоблюдение гражданами
масочного режима, посещение мест массового пребывания.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации
Николай Павлов предложил:

1. Продлить режим самоизоляции гражданами в возрасте
65 лет и старше с 17.12.2020 на 14 дней.

2. Обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции
лицами в возрасте 65 лет и старше, имеющими хронические
заболевания, c отслеживанием соблюдения ими режима на
основании программного продукта, имеющегося у
Минкомсвязи РД.

3. Обеспечить контроль за совершением религиозных
обрядов, за запретом работы банкетных залов, кальянных.

4. Осуществлять регулярный контроль за соблюдением
запрета оказания услуг общественного питания в период с
23:00 до 06:00.

5. Усилить контроль за соблюдением самоизоляции
гражданами в возрасте 65 лет и старше силами
муниципалитетов и волонтеров.

6. Усилить контроль за соблюдением гражданами
масочного режима и проведением дезинфекционных
мероприятий на всех видах общественного транспорта, а
также в иных местах массового пребывания людей (на
объектах торговли, объектах общественного питания, в
местах проведения культурно-просветительных, зрелищно-
развлекательных мероприятий и пр.).

7. Минтруду РД продлить действие льгот и субсидий для
населения на оплату услуг ЖКХ на основании ранее
представленных документов до 1 марта 2021 года;

8. Всем хозяйствующим субъектам независимо от
организационно-правовой формы собственности,
руководителям государственных и муниципальных
учреждений: обеспечить соблюдение масочного режима
сотрудниками на рабочих местах; обеспечить контроль
наличия у лиц, находящихся в торговых залах, помещениях
организаций, средств индивидуальной защиты, не
обслуживать население без масок.

Также руководитель ведомства сообщил, что в конце
года в рамках предоставления субсидий на будущий год
лица старше 65 лет и лица, имеющие право на получение
субсидий, собирают справки в различных организациях
ЖКХ на получение льгот, стоят в очередях в социальных
учреждениях, чтобы затем их сдать. В этой связи Николай
Павлов предложил отсрочить представление справок до 1
марта будущего года, а за этот период решить вопрос
взаимодействия Минтруда РД с организациями ЖКХ по
предоставлению гражданам электронных документов.

Врио министра труда и социального развития Зумруд
Мугутдинова сообщила, что в целях сокращения числа граждан,
обращающихся в управления соцзащиты населения для
подтверждения права на получение ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в период пандемии нового коронавируса, Минтрудом РД
подготовлен проект постановления о внесении изменений в
Порядок, который позволит продлить до 1 марта 2021 года
осуществление ежемесячных денежных выплат по ЖКУ
отдельным категориям граждан без затребования
документов. "В ближайшие дни этот вопрос будет закрыт", -
заверила врио министра.

Комментируя выступление, Врио Главы Дагестана
поручил принять меры, направленные на минимизацию
нахождения людей в очередях там, где это только возможно.

Тема дня

Определена ежедневная повестка
Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в Дагестане

Отбор кандидатур завершился Информационное
сообщение

В целях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции и во
исполнение Указа Главы Республики Дагестан
"О дополнительных  мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Дагестан",
а также постановления Главного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 года
"О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 в период роста
заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом" МО МВД
России "Кизилюртовский" намерен проводить
рейдовые мероприятия, направленные на
выявление нарушений.

Напоминаем жителям Кизилюртовского
района и города Кизилюрта о запрете
функционирования банкетных залов и
кальянных заведений и о штрафных санкциях
в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ
"Невыполнение правил  поведения при
чрезвычайных ситуациях или при угрозе ее
возникновения".

Уважаемые граждане! Носите гигиени-
ческие маски для защиты органов дыхания в
местах массового пребывания людей, в
общественном транспорте, такси, в лифтах.
Берегите себя и окружающих.

Межмуниципальный отдел
МВД РОССИИ "Кизилюртовский"

кандидатуры - Биарслан Хункерханов и
Абдулхалик Омаров.

Конкурсанты прошли собеседование,
тестирование и ждут наступления третьего

16 декабря в администрации района
состоялось заседание конкурсной комиссии
по отбору главы селения Гельбах.

На второй этап по отбору прошли две

этапа, когда сессия сельского Собрания
выберет главу Гельбаха.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова
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Процедура станет
эффективнее

Вице-президент ФПА отмечает, что
региональные комиссии по вопросам
помилования состоят из активных членов
гражданского общества. Раз в пять лет треть
этих комиссий будет обновляться. По словам
Владислава Гриба, такая ротация позволит, с
одной стороны, пополнять комиссии новыми
лицами, а с другой стороны, сохранять
преемственность авторитетных правоза-
щитников.

По старым правилам ротация в комиссиях
проходила раз в три года.

В свою очередь советник Федеральной
палаты адвокатов Евгений Рубинштейн
обращает внимание, что указом расширен
список лиц, которые вправе подавать
ходатайство о помиловании. Просить прощения
смогут условно осужденные, осужденные,
получившие отсрочку, а также условно-
досрочно освобожденные из мест
освобождения свободы - пока их свобода будет
оставаться условной. В случае помилования
такие люди будут сняты с учета уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН, ограничений
в их жизни будет меньше.

"Также подверглась определенному
изменению процедура прохождения хода-
тайства о помиловании, - продолжает Евгений
Рубинштейн. - В частности, появились
дополнительные обстоятельства, которые
должны учитываться при принятии решения о
помиловании. Например, мнение потерпевших
или их родственников относительно
возможности помилования".

Член Ассоциации юристов России Дмитрий
Семенников напоминает, что за 2018-2020 годы
прошения о помиловании были удовлетворены
16 раз. А через комиссии по помилованию в
2019 году прошло не более 5 процентов
ходатайств, остальные были отклонены уже
на этом уровне.

Согласно правилам, администрация
президента не реже одного раза в квартал
представляет главе государства обобщенные
сведения о ходатайствах о помиловании.

В девяностые годы помилование
применялось широко. Как напоминает
Дмитрий Семенников, в 2000 году, когда
действовали еще старые правила, было
помиловано 12,8 тысячи человек. Но именно
в тот год ряд высокопоставленных лиц
задался вопросом: кто все эти люди,
изучает ли кто-то их внимательно? И
система была изменена. Ходатайства
проходят многоступенчатую проверку. При
этом снизилось и тюремное население:
сажать стали меньше.

Глава государства ввел важные новации
в процедуру помилования. При решении
вопроса, достоин тот или иной человек
прощения, будут приниматься во внимание в
том числе обращения от общественных
организаций, а также адвокатов или
родственников осужденного. В целом
нововведения, по мнению экспертов, позволят
расширить применение помилования.

16 декабря "Российская газета"
опубликовала указ президента России,
утверждающий новое положение "О порядке
рассмотрения ходатайств о помиловании в
РФ". Напомним, что в отличие от амнистии
каждое помилование - адресное решение.
Амнистии объявляет Госдума, при этом
отдельно обозначая осужденных, на которых
распространяется прощение. Допустим,
только осужденные за мелкую кражу. Или
только женщины, осужденные за нетяжкие
преступления. И так далее. Объявлять
помилование - исключительное право
президента страны, закрепленное в
Конституции. Объявляется помилование
пофамильно. То есть каждый случай -
индивидуальный. А чтобы в президентские
списки не попадали случайные люди, глава
государства подключил к процедуре
помилования гражданское общество.

Специальные комиссии в регионах
проводят предварительный отбор, изучая
прошения осужденных, затем губернаторы
направляют одобренные ходатайства в
администрацию президента. Такая система
создана достаточно давно. Но сейчас она будет
значительно усовершенствована.

"Институт помилования работает, но мы,
адвокаты, да и граждане России рассчитываем
на то, что помилованных будет больше, - сказал
"РГ" вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Владислав Гриб. - На мой взгляд,
учитывая число осужденных, которое в данный
момент отбывает наказание, количество
помилованных граждан должно увеличиться".

По его словам, президентским указом
вводится несколько новаций, которые
направлены на повышение эффективности
института помилования.

"Специальные комиссии при губернаторах
должны будут всесторонне рассматривать
ходатайства о помиловании, - говорит он. -
Будут учитываться обращения о помиловании
от представителей общественных организаций,
и сведения о поведении осужденного в местах
отбывания наказания. Максимальный учет
всех мнений может оцениваться
исключительно как шаг вперед".

Мониторинг аптек

Участники мероприятия  посетили
несколь ко аптек,  расположенных в
сельских поселениях Чонтаул, Зубутли-
Миатли, Султанянгиюрт и Комсомольское и
проверили наличие в них противовирусных,
жаропонижающих, гормональных, проти-
вовоспалительных  препаратов, анти-
биотиков, антикоагулянтов и других
медикаментов.

Лишь в некоторых аптеках необходимых
лекарственных препаратов не оказалось в
наличии. Причина их отсутствия, по мнению
фармацевтов, отсутствие поставок и
высокая  раскупаемость лекарств.

В целом, по словам Магомедрасула
Абдулахидова, аптеки обеспечены масками
и лекарственными препаратами, необ-
ходимыми для оказания медицинской помощи
населению.

Лаура Зайналова

Накануне, по поручению врио главы
Кизилюртовского района Алиасхаба
Шабанова, во исполнение Указа Врио Главы
РД Сергея Меликова "О дополнительных
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан"волонтеры
добровольческого Центра "Свет добра" под
руководством МагомедрасулаАбдулахидова
совместно с председателем Общественной
палаты  Кизилюртовского района Магомедом
Гаджимагомедовым и руководителем
общественной молодёжной организации
"Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ" Батули
Мусакаевой согласовано  с Региональным
отделением Общероссийского Народного
Фронта провели мониторинг наличия
основных лекарственных средств для
лечения внебольничных пневмоний и COVID-
19 в аптеках муниципалитета.

Правозащитники и адвокаты смогут просить о помиловании осужденных

В сельских поселениях

Шефство над птицами

зимой, особенно когда после оттепелей
наступают морозы и деревья, кустарники,
остатки сухой травы и даже снег покрываются
ледяной коркой. "Птицам приходится туго.
Нелегко в такую погоду прокормиться. Многие
из птиц, так и не дождавшись весны, гибнут", -
говорили они.

В этот же день ребята принесли корм для
птиц и разложили его по кормушкам.

Марина Зубайриева

Заведующая библиотекой  селения Кульзеб
вместе с юными активистами провела
экологическую акцию "Покормите птиц зимой!".

"Она не только провела беседу с ребятами
о птицах, которые остаются зимовать в наших
краях, но и вместе с ними приступила к делу", -
сообщили в централизованной библиотеке
Кизилюртовского района.

Ребята согласились, что птицам голодно

Аттестация служащих

архитектуры, земельных и имущественных
отношений,  отдела АТК, отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики и других отделов.

Экзамен для муниципальных служащих
проводит  комиссия под председательством
врио главы района Алиасхаба Шабанова.

В ее состав вошли заместители главы
администрации района Мадина Алисул-
танова, Ибрагим Муталибов, начальник
правового отдела Тимур Ханмурзаев,
начальник отдела экономики и прогнози-
рования Марьям Алиева, начальник отдела
управления делами (секретарь комиссии)
Зумруд Магомедова, руководитель учебно-
методического центра Управления обра-
зования Кизилюртовского района Сабина
Мульдарова.

Зумруд Магомедова,
секретарь аттестационной комиссии

Она проводится в  соответствии со ст. 18
Закона РД "О муниципальной службе в
Республике Дагестан" и в целях совершенс-
твования деятельности администрации
района и ее структурных подразделений в
подборе, расстановке и повышении
квалификации муниципальных служащих,
определению уровня их профессиональной
подготовки и соответствия занимаемой
муниципальной должности, а также решению
вопроса о присвоении муниципальному
служащему очередного квалификационного
разряда.

В аттестации  принимают участие 22
муниципальных служащих.

Экзамен проводится в отношении
сотрудников отдела экономики и
прогнозирования; Управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства; отдела

С 14 по 17 декабря в администрации Кизилюртовского района проходит
аттестация муниципальных служащих.

К сведению  молодежи!
сверхмалое хозяйство - с годовым оборотом
до 2 млн рублей и малое хозяйство - с
оборотом от двух до 10 млн рублей.

Прием заявок продлится до 25 декабря
2020 года. Для участия необходимо заполнить
анкету и предоставить все необходимые
документы по адресу: г. Махачкала, ул.
М.Гаджиева, д.170, 1 этаж, либо отправить
скан-копии документов на e-mail:
dagrssm@mail.ru

Телефон для справок: 8-928-570-34-66
(Рашид Абдуллаев).

Региональное отделение РССМ ведет
прием заявок на конкурс "Молодой фермер"
среди КФХ республики, сообщили в пресс-
службе Минмолодежи РД.

Для участия в Конкурсе приглашаются
руководители Крестьянского (фермерского)
хозяйства в возрасте до 35 лет, официально
зарегистрированные и ведущие свою
деятельность не более пяти лет. Победители
и призеры будут награждены ценными
призами и подарками.

Конкурс проводится по двум номинациям:
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Воспоминания
очевидцев

Новое в законодательстве

О реформе системы ОМС
числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в федеральных медицинских
организациях.

В частности, ФОМС будет производить
расчеты за медицинскую помощь, контроль
объемов, сроков, качества и условий ее
оказания в федеральных учреждениях, а также
займется предъявлением претензий или исков
в случае причинения вреда здоровью пациента.

РБК

Президент России Владимир Путин
подписал закон о реформе системы
обязательного медицинского страхования
(ОМС). Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Согласно закону Федеральному фонду
обязательного медицинского страхования
(ФОМС) переходят некоторые полномочия
страховых компаний, речь идет об организации
оказания и оплаты специализированной, в том

Правительство гарантирует
цены федеральными и региональными
торговыми сетями. Соглашения будут
действовать до конца первого квартала 2021
года, - подчеркнул глава минэкономразвития.

Ответственность за своевременное
заключение соглашений несут Минсельхоз в
части производителей и Министерство
промышленности и торговли в части
розничных сетей. Мониторить цены будет
Федеральная налоговая служба на основе
данных контрольно-кассовой техники.

Соглашения между производителями
сахара и подсолнечного масла позволят
снизить цены на эти продукты уже до конца
года, заявил министр экономического
развития Максим Решетников на совещании
у премьер-министра Михаила Мишустина,
пишет "Российская газета". Подписание
должно состояться до 20 декабря.

- Соглашения предусматривают снижение
цен производителями при поставке в
розничные сети и ограничения розничной

Цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года

Лауреат
правительственной премии

ления Роспотребнадзора по РД церемония
прошла без зрителя, в режиме онлайн-
трансляции.

Награждение вели первый заместитель
председателя Правительства РД Анатолий
Карибов, министр культуры Дагестана
Зарема Бутаева и замминистра Марита
Мугадова.

За значительный вклад в сохранение и
развитие народного творчества и тради-
ционной культуры государственными
наградами отмечены 15 деятелей культуры
региона. Среди них и хореограф Нугай
Асадулаевич Нугаев из селения Зубутли-
Миатли. Заслуженный артист РД Н.Нугаев
является художественным руководителем
сразу двух детских ансамблей народного
танца - "Сулак" (г. Кизилюрт) и "Хадум" (с.
Зубутли-Миатли").

Премия правительства РД "Душа
Дагестана" в области традиционной культуры
и народного творчества направлена на
поддержку работников культуры, внесших
вклад в сохранение и развитие народного
творчества, промыслов и ремесел,
фольклорного искусства. Премия вручается
с 2012 года. За это время ее лауреатами
стали 112 человек.

Магомедгаджи Кадиев

В ноябре в Махачкале наградили
лауреатов премии Правительства рес-
публики "Душа Дагестана".

В соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями Управ-

Заседания
конкурсной комиссии

заседание конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы села
Нижний Чирюрт.

Всего подали документы для участия в
конкурсе 4 человека. Была проведена
проверка достоверности представленных
претендентами документов.

Отобраны две кандидатуры: дейс-
твующий глава Зайнудин Абдулазизов и
житель села Расул Джамалов. В течение
10 дней состоится  сессия Собрания
депутатов сельского поселения, где на
должность главы Нижнего Чирюрта будет
выбран один из них.

10 ДЕКАБРЯ в администрации Кизи-
люртовского района состоялось заседание
конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы села Кульзеб.

На пост главы ко второму конкурсу были
выдвинуты две кандидатуры:  нынешнего
главы села Кульзеб Рашида Курбанова и
конкурсанта Ахмеда Магомедова.

Выслушав кандидатов, комиссия
единогласно решила направить обе
кандидатуры на рассмотрение сельского
Собрания депутатов.

14 ДЕКАБРЯ в здании администрации
Кизилюртовского района состоялось

сотрудники правоохранительных органов,
военнослужащие и гражданские лица.

Инициатором проекта выступило
руководство Управления республиканской
Росгвардии.

Героями фильма станут боевые офицеры
Росгвардии, включая Героя России - майора
полиции Магомеда Баачилова, которые
непосредственно принимали участие в
событиях 1996 года. Они поделятся своими
воспоминаниями о тех трагических днях и
расскажут о боевых буднях.

Ранним утром 9 января 1996 года около 300
человек во главе с бандитом Салманом
Радуевым совершили вооруженное нападение
на город Кизляр. Сначала террористы захватили
городскую больницу, взяв в заложники свыше
трех тысяч мирных жителей, а на следующий
день под прикрытием живого щита из
заложников на девяти автобусах они двинулись
по направлению к Чечне, но были остановлены
федеральными силами на окраине села
Первомайское. 15 января начался штурм села,
в ходе которого погибло 78 человек, среди них

Фото Магомеда Магомедова

Всё под контролем

розницу находилась в пределах 30 рублей за
килограмм, и эту всю разницу фактически
поглотили оптовики. В этом году объем
произведенного сахара меньше. Запасов
сахара в стране достаточно, но в связи с тем,
что есть конъюнктура рынка и есть большой
спрос на экспорт, цена на сахар поползла
вверх", - отметил Абзагир Гусейнов.

Говоря о ценах на хлеб, глава
Минсельхозпрода заявил, что на встрече с
руководителями всех крупных хлебопекарных
изделий было согласовано решение, по
которому цены на социально значимые сорта
хлеба, такие как серый и белый хлеб, будут
заморожены до нового года.

После нового года эта динамика будет
иметь обратное направление, потому что цены
на зерно обещают снизиться. Соответственно,
мука может быть, либо по такой же цене, либо
будет снижена. Но помимо крупных хлебо-
пекарен, в республике также много мелких
хлебопекарных предприятий, охватить которые
мы не можем физически. Они не стоят на
налоговом учете, у них не образованы рабочие
места, и это все порождает неконтролируемый
объем производства хлеба в городах.
Соответственно, эти мелкие предприятия с
нами соглашение не заключили, и они могут
повышать цены на свой хлеб. Мы будем с ними
работать с тем, чтобы этот сектор адекватно
воспринимал то, что это социально значимые
продукты и цены на них поднимать нельзя.
Поэтому, когда говорят, что цены на хлеб
выросли, я, конечно, понимаю, что они не везде
стабильно держатся, а есть магазины, куда
поставляют наши мелкие пекарни, которые
невозможно одномоментно проконтро-
лировать. РИА "Дагестан"

В ходе брифинга руководитель аграрного
ведомства уточнил, что в регионе
зафиксирован рост цен не на все продукты, а
лишь на некоторые категории. Так, с начала
осени наблюдалось повышение стоимости
зерна, сахара и подсолнечного масла. Кроме
того, сегодня наблюдается небольшой рост цен
на овощи и фрукты.

"Но это сезонный рост цен, потому что на
полях фрукты и овощи практически
закончились, и эти продукты поступают в
оптовую продажу и в розницу из хранилищ.
Буквально, в воскресенье мы мониторили
махачкалинские и хасавюртовские рынки, где
рост на овощи составил не более чем 3-5%.
Это картофель, лук, капуста, морковь, свекла.
Единственное, продолжается небольшой рост
цены на картофель, но это связано с тем, что
на юге России была засуха, и в целом по стране
объем производства картофеля в этом году
был не таким высоким, как в прошлом году. Но
основные индикаторы выполнены, и в стране
картофеля хватает", - подчеркнул врио
министра.

Было отмечено, что за последние три
месяца наибольший рост цен был зафиксирован
на муку, сахар и подсолнечное масло. Если за
этот период цена на муку в среднем поднялась
на 12%, то на сахар и на подсолнечное масло с
августа наблюдается рост в пределах 15 - 20%.

"Это связано с тем, что по сахару мы
отыгрываем ценовое снижение прошлого и
позапрошлого года, когда был кризис
перепроизводства. Более 7 млн тонн сахарной
свеклы было произведено, и, соответственно,
у нас оптовый рынок по сахару был очень
низкий, на уровне 18-19 тыс. рублей за тонну.
На рознице это сильно не сказалось. Цена в

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир
Гусейнов ответил на вопросы журналистов касательно мер, принимаемых
властями республики для стабилизации цен на основные продовольственные
товары в предновогодний период.

ГТРК "Дагестан" и Росгвардия начали съемки документального фильма,
посвященного 25-летию трагических событий, произошедших 9-18 января 1996
года в городе Кизляре и селе Первомайское, сообщило РИА "Дагестан".

Неполадки устранили,
но вопрос остался

только что прибыли дежурные электрики  и
начали работу по поиску причин и устранению
неполадок.

На связи с редакцией: глава Миатли
Газимагомед Садиков - 11.39. Утверждает,
что света не было сутки. Что еще вчера
электрики райсети прибыли на место по
вызову.

 - Возились до 11 вечера - не смогли найти
причину выхода из строя трансформатора и
уехали. Сегодня прибыли повторно, нашли
неисправность. Свет есть.

Раиса Алисултанова
Номера телефонов диспетчерской

Кизилюртовских  райсетей:
8-87234-2-10-50;
8-8722-55-83-32;
8-928-500-80-17.

В редакцию газеты "Вестник Кизи-
люртовского района" утром в 10 часов 14
декабря позвонил гражданин, предста-
вившись как Ахмедрасул Эмендадаев из  с.
Зубутли-Миатли.  И сообщил, что третий
день на улице Атуева (на миатлинской
стороне) нет света. По его словам,  ночью
жители этого села звонили в дис-
петчерскую райэлектросейтей, но  никто не
приехал.

Он возмущен -  почему аварийная служба
райсети не работает ночью?

- Зима на улице! Нет света, значит, в
домах отключается и отопление! Три дня мы
без света и отопления!

Повторный его звонок был в 11.25:
- На улице Атуева около трансформатора

собрались возмущенные жители, сюда

Как живёшь, село?
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Культурная хроника

Информационный час

право на собственную неприкосновенность.
Каждый человек имеет право на
неприкосновенность его жилья и имущества.
Всего в Конституции записано 58 различных
прав.

Права есть у каждого гражданина, но
есть и обязанности, которые нужно
выполнять ", - рассказали читателям
заведующая обслуживающим отделом
Зубуханова  Муслимат и заведующая
отделом МБА Шабанова Патимат.

Во всех сельских библиотеках района
также прошли мероприятия, посвященные
Дню Конституции. Так, в селении Гельбах
библиотекарь Джамиля Эльдарова провела
час информации на тему "Конституционное
право гражданина России", познакомила юных
читателей с историей основания праздника,
рассказала о символах страны.

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района прошел инфор-
мационный час на тему "12 декабря - День
Конституции Российской Федерации" с целью
воспитать у детей уважительное отношение к
государственным символам России и
Конституции - основному закону страны.

"Конституция  определяет общественное
и государственное устройство государства,
порядок и принципы образования
представительных органов власти,
избирательную систему, основные права и
обязанности граждан.

Каждый человек имеет право на свободу
слова. Каждый человек имеет право на
бесплатное среднее образование. Каждый
человек имеет право на работу. Каждый
человек имеет право на бесплатную
медицинскую помощь. Каждый человек имеет

Приглашение
Такие книги обязательно заинтересуют не
только детей, но и взрослых.

Приглашаем посетить нашу библиотеку и
познакомиться с книжными новинками!

Марина Зубайриева,
директор библиотеки

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района - поступление новых
книг.

Здесь многообразие жанров, детские
книги, детективы, энциклопедии, приключения,
произведения отечественных классиков.

Реклама, объявления

Вниманию
кизилюртовцев

Межмуниципальный отдел МВД РОССИИ
"Кизилюртовский" доводит до сведения
жителей города и района, а также
предпринимателей, общественных объеди-
нений и организаций, привлекающих для
осуществления трудовой деятельности
иностранных граждан, о необходимости
проведения разъяснительной  работы с
иностранными гражданами о недопустимости
их участия в несанкционированных
мероприятиях и  протестных акциях.

За нарушение общественного порядка и
общественной безопасности виновные
будут привлечены к административной
ответственности.

Уважаемые читатели!
почтовых расходов. Любой желающий может
прийти в редакцию или бухгалтерию
администрации Кизилюртовского района и
выписать газету по сниженной цене до
востребования. Свежую районку вы будете
сами забирать в редакции с 14 до 17 часов в
день выхода или позже.

Почта России 30 декабря завершает
подписку на периодические печатные
издания, в том числе и на районную газету на
2021 год.

Редакция газеты "Вестник Кизилюр-
товского района" осуществляет также
альтернативную подписку по ценам без

Центр занятости
информирует

он. - Больше платежи - больше пенсии".
Для расчета ПМ будет использоваться

схожий показатель - медианный средне-
душевой доход. ПМ на душу населения
установят как 44,2 процента от данного
показателя. Как объяснили в Минтруде, в
результате смены подхода ПМ будет зависеть
от уровня доходов большинства граждан и
станет повышаться по мере их роста. В целом
по РФ ПМ в следующем году составит 11 653
рубля (рост на 3,7 процента). Но это только
начало. Так как во многих регионах минимум
сейчас занижен, на 2021-2025 годы
предлагается установить переходный
период, в течение которого регионы должны
привести этот показатель в соответствие с
новыми правилами.

В настоящий момент уровень
прожиточного минимума занижен в 61
регионе. Его повышение приведет к тому,
что большее количество людей будут
получать доплаты к пенсии, претендовать
на социальную помощь и получать пособия,
указал первый замглавы фракции "Единая
Россия" Андрей Исаев.

Напомним, что ПМ используется для
назначения мер социальной поддержки, а
также для расчета региональной и
федеральной доплат к пенсиям.

Ко второму чтению были одобрены
поправки парламентариев от "Единой
России". Одной из них запрещается снижать
МРОТ даже при уменьшении медианного
дохода. Кроме того, регионы будут наделены
правом устанавливать размер прожиточного
минимума с учетом природно-климатических
особенностей местности. Эти изменения
получили поддержку профильного думского
комитета и Минтруда.

Благодаря новой методике, в следующем
году МРОТ вырастет на 5,5 процента до 12
792 рублей (сейчас - 12 130 рублей).
Индексация будет ежегодной. И в
перспективе "минималка" увеличится
значительнее, чем в следующем году.
Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до
14 тыс. 176 рублей к 2023 году.

Какие конкретно изменения в методике к
этому приведут? Раньше при расчете
прожиточного минимума и МРОТ власти
исходили из потребительской корзины с ее
конкретным набором товаров и услуг. То есть
считали, сколько, например, яиц и макарон
съедает среднестатистический гражданин в
год, сколько пар носков он износил. "Анализ
данного подхода при его внешней простоте
выявил серьезные недостатки, - сказал
депутатам замглавы Минтруда Андрей
Пудов. - Эта модель жестко ограничивает
увеличение МРОТ и препятствует росту
уровня жизни малообеспеченных граждан".
Теперь от корзины отвяжутся. Для расчета
МРОТ возьмут более справедливый
показатель медианной заработной платы. Это
величина, относительно которой у половины
населения зарплаты выше, а у другой
половины - ниже. МРОТ при новом подходе
будет составлять 42 процента от указанной
медианы. Как уточнили в Госдуме, по старой
методике в следующем году "минималка" была
бы на 400 рублей меньше, чем по новой.

Изменение методики расчета МРОТ
затронет 3,9 млн человек, которые получают
такие зарплаты, а также пенсионеров, сообщил
Пудов. "При росте медианной заработной
платы в том числе будет расти верхнее
значение выплат, с которых осуществляются
платежи в Пенсионный фонд России, - заявил

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1
января 2021 года будут рассчитывать по новой методике. Законопроект об этом
прошел второе чтение в нижней палате парламента, сообщила "Российская
газета". Принятие документа приведет к росту доходов граждан с небольшими
зарплатами, а также пенсий, заявили в Минтруда и в Госдуме. Ко второму чтению
были внесены ряд поправок, в том числе о запрете снижения МРОТ.

Происшествие

Авария на автотрассе
бригады скорой помощи. Водитель,
получивший телесные повреждения
различной степени тяжести, скончался в
больнице", - рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа для
выяснения всех обстоятельств
произошедшего. Собран материал для
принятия процессуального решения.

Авария произошла на 782-м километре
автодороги "Кавказ". 20-летний житель
Кизилюртовского района, находясь за рулем
автомашины "Лада Гранта", не справился с
управлением, в результате чего автомобиль
опрокинулся в кювет и врезался в дерево.

"В результате дорожно-транспортного
происшествия 28-летний пассажир от
полученных травм погиб на месте до приезда

Двое жителей Кизилюртовского района 14 декабря погибли в ДТП, врезавшись
в дерево, сообщило  РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Погасите долги
рекомендовано надевать защитные
медицинские маски.

"Газпром межрегионгаз Махачкала"
также напоминает,  что при решении
вопросов, не требующих присутствия,
абоненты могут воспользоваться
дистанционными сервисами, такими как
оплата за газ онлайн через интернет.

В любое время суток произвести оплату
без комиссии банковской картой,
своевременно передать показания счётчика
газа можно с помощью "Личного кабинета
абонента" на сайте компании www.mkala-
mrg.ru, а также через мобильное приложение
"МойГаз".

Для потребителей газа также
организована "Горячая линия" - 8-800-200-98-
04 (звонок бесплатный).

ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"

В преддверии новогодних праздников
компания "Газпром межрегионгаз Махачкала"
обращается к абонентам - должникам с
требованием исполнения платежных
обязательств. Потребителям, имеющим
задолженность за потребленный газ,
необходимо до конца календарного года
погасить её.

Кассы абонентских пунктов и
территориальных участков в городах и
районах республики продолжают работу с
соблюдением всех мер предосторожности:
рабочие кабинеты обрабатываются
дезинфицирующими средствами, персонал
проходит температурный контроль, в зданиях
установлены санитайзеры для обработки рук.
В помещениях работники носят маски. При
посещении абонентских пунктов и
территориальных участков абонентам

Утерянный диплом МО №092666,
выданный Хасавюртовским педаго-
гическим колледжем им. З. Батырмурзаева
по очной форме обучения «Преподавание в
начальных классах», выданный  на имя
Бурлият Магомедовны Гамзатовой, считать
недействительным.
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


