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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия администрации Кизилюртовского района - 3-19-07

Разговор о главном
нахождения людей в мечетях и тщательно
соблюдать в помещениях санитарно-
эпидемиологические нормы.

Кроме того, врио главы Кизилюртовского
района  сообщил, что в ходе совещания в
режиме ВКС, руководитель регионального
Роспотребнадзора Николай Павлов предложил
ввести ряд новых ограничительных мер, среди
которых - запрет на организацию и проведение
массовых корпоративных мероприятий, в том
числе новогодних.

Помимо этого, предложено отменить
проведение новогодних елок в детских и
школьных учреждениях.

Также было акцентировано внимание на
необходимость оперативно реагировать на
обращения и жалобы граждан. Предложено
было подключить к работе и волонтеров,

которые будут заниматься доставкой
бесплатных лекарств.

На встрече были обсуждены вопросы
обеспечения безопасности дорожного
движения на территории района, в частности,
речь шла о соблюдении масочного режима
среди водителей маршруток и пассажиров.

По завершении встречи были даны
поручения ответственным работникам, в
том числе, активизировать информационную
работу среди населения.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

2 декабря врио главы Кизилюртовского
района  Алиасхаб Шабанов провел рабочее
совещание по исполнению поручений Сергея
Меликова.

Напомним, 1 декабря  Врио Главы РД
Сергей Меликов провел онлайн-заседание
Оперштаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Дагестана.

В обсуждении приняли участие председа-
тель районного Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов, помощник главы админис-
трации района Мансур Микаилов и главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Магомедрасул Абдулахидов.

На встречу также были приглашены
начальник отдела ГИБДД МО МВД России

"Кизилюртовский" Магомедарип Магомедов и
председатель Совета имамов в г. Кизилюрте
и Кизилюртовском районе Мухаммадариф
Сиражудинов.

Обращаясь к присутствующим,  врио
главы района Алиасхаб Шабанов, в
частности, сказал, что в связи с  высоким
риском распространения COVID-19,
необходимо принять меры безопасности и
усилить работу в этом направлении.

В ходе совещания он рекомендовал
представителю Духовенства Мухаммадарифу
Сиражудинову максимально ограничить время

Алиасхаб Шабанов провел встречу по итогам проведённого совещания в
режиме ВКС под председательством врио Главы РД  Сергея Меликова

Актуально!Сессия
Собрания депутатов

муниципального района "Кизилюртовский
район" Ханмурзаева Т.Б.

5. Решение об отмене конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МР
"Кизилюртовский район".

По первому вопросу повестки дня с
подробным отчетом о бюджете выступила
начальник финансового управления Шамай
Магомедова.

По ее словам, общий объем доходов
районного бюджета на 2021 год, с учетом
республиканской  помощи, предусмат-
ривается в объеме  968298,418 тыс. рублей.
Общий объем расходов планируется в этом
же размере.

Депутаты согласились с ее предло-
жениями и единодушно утвердили
представленный ею проект решения "О

бюджете МР "Кизилюртовский район" на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов".

Приступая к третьему, четвертому и
пятому вопросу о рассмотрении
заявлений вышеуказанных лиц, где они
просят исключить их из состава
конкурсной комиссии по собственному
желанию в связи с личными причинами.

В результате голосования по каждому
из этих вопросов большинство депутатов
проголосовали за удовлетворение всех
трех заявлений: 27 человек проголосовали
"за"  , 2 депутата - "против".

По пятому вопросу повестки сессии -
"Об отмене конкурса по отбору кандидатур
на должность главы МР "Кизилюртовский
район" РД"  депутат   Темирхан Темирханов
предложил отменить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы МР
"Кизилюртовский район" в связи с тем, что
все члены конкурсной комиссии подали
заявления о прекращении членства и
исключения их из состава конкурсной
комиссии.

Предложение депутата Т. Темирханова
поддержали его коллеги К. Абдулкадыров,
А. Амирханов, А. Мусаев, Х. Магомедов,
Д. Нестуров, М. Ниматулаев, М.

Абдулатипов, Р. Кадиев,  Л. Батиев.
В результате решение было принято

большинством голосов депутатами
районного Собрания: 27 депутатов его
поддержали, 2 проголосовали против.

На этом очередное  заседание районного
Собрания депутатов 7-го созыва завершило
свою работу.

Манаша Магомедова

Явка составила 29 человек из 35. В
президиуме врио главы администрации
Кизилюртовского  района  Алиасхаб
Шабанов, заместитель председателя
районного Собрания депутатов Руслан
Мугадов. Открыл  и вел сессию  председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов.

Депутаты единогласно проголосовали за
предложенную им повестку дня:

1."О бюджете МР "Кизилюртовский район"
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов" (докладчик - начальник ФУ Шамай
Магомедова).

2. Рассмотрение заявления о доб-
ровольном выходе из конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района "Кизилюртовский

район" Рамазанова Р.Х.
3. Рассмотрение заявления о добро-

вольном  выходе из  конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы
муниципального района "Кизилюртовский
район" Малачиева Д.М.

4. Рассмотрение заявления о добро-
вольном  выходе из  конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы

27 ноября в конференц-зале администрации Кизилюртовского района
состоялась очередная  сессия районного Собрания депутатов седьмого созыва

Совместный рейд
Кроме того, проведены разъяснительные

беседы с пассажирами, которые находились
в транспортных средствах без масок.

Алиасхаб Шабанов напомнил нару-
шителям, что  за несоблюдение требований
Роспотребнадзора в части профилактики
коронавирусной инфекции они  могут быть
привлечены к административной ответс-
твенности по статье 20.6.1 "Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе её возникновения" Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Статья
введена федеральным законом № 99 -ФЗ от 1
апреля 2020 года.

Манаша Магомедова

2 декабря врио главы Кизилюртовского
района Алиасхаб Шабанов совместно с
начальником отдела ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедарипом  Маго-
медовым провел рейд в районе автостанции,
расположенной  на площади  Героев в городе
Кизилюрте.

Алиасхаб Шабанов лично про-
контролировал соблюдение требований
Роспотребнадзора в части профилактики
коронавирусной инфекции как у водителей
такси, так и маршруток.

В ходе рейда было проверено наличие
масок у пассажиров и водителей, а также
дезинфицирующих средств у вторых.

Алиасхаб Шабанов провел совместный рейд с ГИБДД по выявлению
нарушений масочного режима
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В работе совещания приняли участие
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, заместители главы
администрации района Мадина Алисултанова
и Магомедтагир Тагиров, а также
руководители  отделов и  управлений ,
специалисты администрации района.

Отрывая  совещание,  Алиасхаб Шабанов
отметил, что в связи с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой из-за
вспышки коронавирусной инфекции на
территории Кизилюртовского района всем
сотрудникам необходимо придерживаться
санитарных  норм и правил, направленных
на профилактику  заболеваний.

"В первую очередь,  важно соблюдение
масочного режима. Если мы хотим спокойно
сидеть на работе и не заразить никого, прошу
носить маски, иначе нерадивые сотрудники
будут привлечены к дисциплинарной
ответственности или отстранены от работы",
- сказал Шабанов.

В ходе совещания были  рассмотрены
вопросы  соблюдения трудовой дисциплины
среди сотрудников райадминистрации  и
пропускного режима в здании администрации
муниципального образования.

По итогу совещания были  даны
соответствующие поручения руководителям
отделов для решения поставленных задач.

Манаша Магомедова

1 декабря в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района врио главы
района Алиасхаб Шабанов провел рабочее
совещание по вопросу соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора по ор-
ганизации работы администрации муни-
ципального образования в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19.

День матери

молодежной политики и туризма адми-
нистрации района совместно с Советом
женщин Кизилюртовского района.

Напомним, что в России День матери
всегда отмечается в последнее воскресенье
ноября, из-за чего постоянной даты не имеет.

Соб. инф.

В преддверии Дня матери в  Кизи-
люртовском районе чествовали
женщин, для которых материнство
стало настоящим призванием.

В этом году 27 ноября руководством
района  были отмечены труженицы произ-
водства, педагоги, ветераны муни-
ципальной службы, отдавшие много лет
своей жизни работе на благо района.
Сегодня все они находятся на
заслуженном отдыхе.

Среди награжденных - Аминат
Абдулаева, Калимат Абдулкеримова,
Салисат Нурмагомедова и Ина
Гулякова.

Навестили женщин на дому,
поздравили с праздником и вручили
памятные подарки и цветы заместитель
главы администрации района -
председатель Совета женщин
Кизилюртовского района Мадина Али-
султанова, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних - член
Совета женщин района  Патимат
Шугаибова, а также заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов
и главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул
Абдулахидов.

Мероприятие было организовано отделом
культуры, физической культуры и спорта,

Республиканский форум
концертную программу и выступили с
творческими номерами.

Завершился Республиканский форум
памятными фотографиями, вручением
сертификатов миротворцев и методического
сборника по противодействию идеологии
терроризма.

Победители гаджет-кросса и конкурса
рисунков получат дипломы соответс-
твующих степеней и памятные подарки во
время зимнего фестиваля РДШ.

Управление образования Кизилюр-
товского района  выражает огромную
благодарность директору МБУ ДО "ЦДЮТЭ
и ЭВ" Садикову Садику, директору МКОУ
"Комсомольская СОШ" Гинбатовой Азре  и
всему педагогическому коллективу.

25 ноября на базе Комсомольской   СОШ
состоялся Республиканский форум "Я, Ты, Он,
Она - вместе целая страна", проводимый
ежегодно Министерством образования и
науки РД и Ресурсным центром РДШ Малой
академии наук РД.

Республиканский форум проходил в
рамках Комплексной программы проти-
водействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан.

Программа форума: торжественное
открытие, встречи, тренинги, конкурсы и
пленарное заседание с представителем
Министерства образования и науки РД.

Продолжилось мероприятие выступ-
лением учащихся Комсомольской СОШ с
песней "Я, Ты, Она - вместе целая страна".
Ученики подготовили для всех участников

Рабочее совещание
Алиасхаб Шабанов провел рабочее совещание по вопросу соблюдения реко-

мендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Многодетная мать из селения Акнада Кизилюртовского района получила
государственные награды Правительства РД

Многодетная семья

сыновей  и две дочки. Старший сын  (23 года)
сразу же после окончания  физического
факультета  ДГУ женился и уехал в Москву
вместе с супругой на заработки.

Второму сыну 21 год. Он учится в
Исламском институте. Третья дочь  -
студентка медицинского колледжа имени
Башларова. Ей 19 лет.

Четвертому сыну 16 лет. Он после
окончания 9-го класса пока еще не
определился  с будущей специальностью, на
данный момент находится дома, помогает
родителям по хозяйству. Двое  младших
учатся в школе.

И  самому младшему члену семьи - 5 лет.
В повседневной жизни Багжат и ее

супруг привыкли рассчитывать  на
собственные силы. Они ведут свое
подсобное хозяйство,  занимаются
земледелием. В будущем хотят открыть
свой бизнес по производству колбасного
цеха. Пользуясь случаем, Багжат Гад-
жимагомедова обратилась к заместителю
главы администрации района -
председателю Совета женщин Кизи-
люртовского района Мадине Алисултановой
с просьбой  помочь ей в содействии
получения гранта от государства. На что
получила положительный ответ.

Напомним, в настоящее время в
Дагестане проживают 82 тысячи многодетных
семей с несовершеннолетними детьми, из них
74,1 тыс.  - семьи с тремя детьми. Самое
большое число многодетных семей проживает
в Бабаюртовском, Буйнакском, Карабу-
дахкентском, Кизилюртовском, Левашинском,
Табасаранском и Хасавюртовском районах, а
также в городах  Махачкале, Каспийске,
Хасавюрте.

Манаша Магомедова

30 ноября заместитель главы адми-
нистрации района - председатель Совета
женщин Кизилюртовского района  Мадина
Алисултанова, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних - член Совета женщин
района  Патимат Шугаибова  и главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Магомедрасул Абдулахидов
посетили многодетную семью Гаджи-
магомедовых в селе Акнада и тепло
поздравили мать, которая родила и
воспитывает семерых детей.

Как уже сообщалось, 27 ноября
государственные награды многодетным
матерям республики в торжественной
обстановке вручил Врио Первого заместителя
Председателя Правительства Дагестана
Анатолий Карибов.

В числе приглашенных   на церемонию
была и Багжат Исмаиловна Гаджима-
гомедова. Она удостоилась Почетной
грамоты РД за заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей, а
также получила Благодарственное письмо
за самоотверженный труд по воспитанию
детей и сохранение традиционных
семейных ценностей во имя процветания
Дагестана.

Представители районной администрации,
вручая подарки, пожелали  Багжат здоровья,
материнского счастья, чтобы дети росли
достойными людьми и продолжали славные
семейные традиции.

Сама женщина говорит, что, несмотря
на все сложности, она старается достойно
вырастить и поставить всех своих детей
на ноги.

Нашей героине 43 года. У нее  пятеро
Пресс-центр УО

Фото Магомеда Магомедова
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Заседание оперштаба
ТО Управления  Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте выступил с предложением
оборудовать дополнительные койки в
участковых больницах сельских поселений
Чонтаул  и Новый Чиркей.

Шамхалов также сообщил, что накануне
специалист Роспотребнадзора направлен в
районную поликлинику для контроля работы
медицинских сотрудников, осуществляющих
забор клинического материала.

По информации Магомеда Ашаханова, на
1 декабря 2020 года на стационарном лечении
в Кизилюртовской городской больнице
находится 74 человека.

За истекшие трое суток госпитализировано
20 пациентов с двухсторонней пневмонией.

В целях недопущения и дальнейшего
распространения новой коронавирусной
инфекции в Кизилюртовском районе
проводится тестирование населения на
COVID- 2019.

На 30.11.2020 г. проведено тестиро-
вание14656 граждан. Среди них:

- Медицинских работников - 14343.
- Контактных с больными COVID - 2071.
- Лица старше 65 лет - 311.
- Педагогов - 490.
- Лица, нуждающиеся в стационарном

лечении за пределами района и республики -
6089.

- Приезжих - 228.
- Больных  с внебольничной пневмонией

- 1268.
- Разные - 369.
- Призывники - 80.
По итогам заседания Оперативного штаба

приняты следующие решения и даны
поручения:

1. Главному врачу Кизилюртовской
центральной районной больницы Гаджиеву
М.С. - повторно обследовать пациентов,
сдававших тест на коронавирусную
инфекцию с 22.11.-29.11.2020г.;

- протестировать всех медработников,
занятых забором клинического материала на
коронавирусную инфекцию;

- обеспечить строгое соблюдение
установленного режима отбора проб
клинического материала на коронавирусную
инфекцию;

- обеспечить центральную районную
больницу запасом необходимых средств
индивидуальной защиты (СИЗ) и
комплектами для отбора материала.

2. Членам оперативного штаба регулярно
выезжать в сельские поселения для
выявления нарушений рекомендаций
Роспотребнадзора и направлять собранный
материал в ТО Управление Роспотребнадзора
по РД в г. Кизилюрте.

Манаша Магомедова

30 ноября под руководством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова состоялось заседание
Оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции
на территории Кизилюртовского района.

На заседании присутствовали  руко-
водитель ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Кизилюрте Магомед Шамхалов,
заведующий Кизилюртовской районной
поликлиникой Магомед Ашаханов, начальник
Управления образования  Рустам
Татарханов и другие.

Магомед Шамхалов отметил, что
ситуация с коронавирусом в Кизилюртовском
районе остается напряженной.

По его мнению, важным моментом,
определяющим точность проведения
исследований на COVID-19 является
правильный забор материала для проведения
исследования.

"Статистика оставляет желать лучшего,
но мои подозрения сводятся к тому, что
медработниками неправильно выполняются
процедуры по забору клинического
материала.

На сегодняшний день в центральной
городской больнице Кизилюрта с учетом
выписанных граждан, находятся 86 человек,
из них - 61 пациент из района. Кроме того,
почти 90 коек, развёрнутых для лечения
пациентов с коронавирусом, заняты,
остается 4 свободных места.

Нужно отметить, что коечный фонд,
который развернут по приказу Министерства
здравоохранения РД в Кизилюртовском
районе составляет 35 мест, а пациентов в
два раза больше", - сказал Шамхалов.

В связи с вышеизложенным, начальник

Очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
прошло в администрации Кизилюртовсого района

Инвестиционные счета

Напомним, открыть ИИС частные лица
могут с 1 января. При этом сумма,
зачисляемая в течение календарного года по
договору, может составлять до 1 млн рублей.
Данные средства могут быть направлены на
инвестиции в инструменты фондового рынка,
включая акции, государственные и
корпоративные облигации, в том числе
еврооблигации, а также биржевые фонды,
паевые фонды и т. д.

Одним из преимуществ ИИС является
возможность получить налоговые льготы от
государства. Клиент выбирает один из двух
вариантов. Первый - возврат НДФЛ в размере
13% от внесенной суммы на ИИС, но не более
52 тыс. руб. в год. Второй вариант подойдет
для тех, кто активно приобретает и продает
ценные бумаги. В этом случае налоговый
вычет позволяет не платить налог с доходов,
полученных от операций на ИИС. Допускается
зачислять на ИИС до 1 млн руб. ежегодно.
Главное условие, которое необходимо
соблюсти для получения налоговых льгот -
не закрывать ИИС на протяжении трех лет с
момента его открытия.

Джума Мугутдинова

Индивидуальные инвестиционные счета
становятся все более востребованным
финансовым продуктом в Республике
Дагестан. По данным Московской биржи, на 1
ноября количество владельцев ИИС в
регионе превысило 18 тыс. человек. Рост по
сравнению с апрелем текущего года составил
64%. По этому показателю республика
находится на 2 месте в СКФО после
Ставропольского края. Всего на Московской
бирже зарегистрированы более 3 млн ИИС.

"Инвесторы наращивают свою
активность на рынке ценных бумаг. Каждый
месяц жители республики открывают в
среднем по 1000 индивидуальных
инвестиционных счетов, потому что этот
способ инвестирования может принести
больший доход, чем традиционный
банковский вклад. Однако не стоит забывать
о рисках этого финансового инструмента. В
отличие от банковского депозита, ИИС не
застрахованы государством", - отмечает
исполняющий обязанности управляющего
Отделением-Национальным банком по
Республике Дагестан Южного ГУ Банка России
Руслан Абачараев.

Банк России: Дагестанцы активно инвестируют средства на рынке ценных бумаг

Программа
“Чистая вода”

станцию и очистные сооружения.
Тагиров напомнил главам поселений о

необходимости выполнения всех необ-
ходимых мер, и в указанный срок направить
пакет документов в Министерство
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагестан.

Напомним, что федеральный проект
"Чистая вода" на 2018-2024 годы
реализовывается в рамках национального
проекта "Экология", разработанного в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года".

Соб. инф.

26 ноября заместитель главы
администрации района Магомедтагир
Тагиров провел рабочее совещание с
приглашением глав пяти сельских поселений
(Гельбах, Зубутли-Миатли, Новый Чиркей,
Нечаевка и Миатли) с целью уточнения хода
реализации на муниципальном уровне
республиканской программы "Чистая вода".

На совещании также присутствовали
руководитель УЖКХ-СЕЗ Сайгидмагомед
Алихмаев, заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов и другие.

В ходе совещания были обсуждены
поручения, касающиеся подготовки
формирования земельных участков с видом
разрешенного использования под насосную

В администрации Кизилюртовского района обсудили реализацию в
муниципалитете программы "Чистая вода"

Плановые мероприятия
представители пожарной службы и
духовенства района.

День прошел под девизами: "Ваше
воспитание - самое главное", "О пожарной
безопасности", "О терроризме".

Как сообщили в дирекции школы, каждый
учитель и классный руководитель
ответствен за воспитание своих подопечных,
в том числе и за просвещение их на
антитеррористическую тему.

10 ноября прошел открытый урок по
информатике в 7-ом классе на тему:
"Создание презентации "Нет - террору!".

20 ноября состоялся открытый урок по
ОБЖ в 10-ом классе с целью антитер-
рористической агитации и пропаганды.

21 ноября в 3-ом классе провели
классный час "Терроризм - угроза общес-
тву".

Расул Мусаев

24 ноября в Стальской гимназии
представители  духовенства района и отдела
просвещения при Муфтияте РД провели
встречу со старшеклассниками.

Мероприятия проходили под лозунгами
"Будьте осторожны", "Терроризм - главная
опасность для прав и свобод человека".

Представители духовенства в доступной
форме рассказали учащимся о морально -
этических нормах ислама, об отношении к
старшим.

Детям были даны наставления о
важности исламских знаний и методах их
приобретения.

Надолго запомнится учащимся старших
классов Стальской гимназии и встреча с
сотрудником отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский", которая прошла 27
октября. На мероприятии присутствовали
участковый уполномоченный полиции,

В Стальской гимназии провели цикл плановых мероприятий на
антитеррористическую тематику

Сделай планету чище
Министерства природных ресурсов и
экологии РД Ахмед Магомедов, депутат
Молодёжного парламента при Народном
Собрании Гимбатгаджи Шабанов и глава
селения Кульзеб Рашид Курбанов.

Участники мероприятия высадили около
50 деревьев на территории общественного
парка.

2 декабря волонтеры добровольческого
Центра "Свет добра" вместе со своим
руководителем Магомедрасулом Абдула-
хидовым провели акцию "Сделай планету
чище" на территории селения Кульзеб.

В нем также приняли участие
руководитель Молодежи "Справедливой
России" Батули Мусакаева, представитель

В селении Кульзеб были посажены деревья в рамках акции "Сделай планету чище"

Нуцалай Испагиева
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что нужно сделать все возможное, чтобы
ситуация не повторилась. «Это задача не только
врачей, правоохранительных органов, но и
руководителей всех уровней, общественности,
поэтому никто не должен оставаться в стороне»,
– заявил он.

Подробно об эпидемиологической обстановке
в Дагестане на текущий момент доложил
руководитель регионального Роспотребнадзора
Николай Павлов. Было отмечено, что в республике
зарегистрировано чуть больше 19 тысяч случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
Ежедневный прирост на уровне 0,6%, но при этом
абсолютное число случаев еженедельно
увеличивается. Прирост за неделю составляет
около 50 человек. В социальной структуре
наибольший удельный вес за прошедшую неделю
приходится на безработных и пенсионеров –
порядка 50 и 20% соответственно. Далее идут:
работающее население – 24%, медработники – 7%,
работники сферы образования – 5,7%.

Среди причин ухудшения эпидситуации
Николай Павлов назвал несоблюдение гражданами
масочного режима: 75% от общего количества
заболевших не использовали за прошедшую
неделю маски в целях профилактики. Посещение
мест массового пребывания людей считают
причиной заражения 40% заболевших. Как
оказалось, они посещали соболезнования,
свадьбы, торговые центры, рынки и мечети.
Руководитель Роспотребнадзора далее сообщил,
что за последние две недели увеличилось
количество активных эпидочагов – 1465, все они
отрабатываются.

С учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации в республике Николай Павлов предложил ввести
ряд новых ограничительных мер.

В частности, предлагается со 2 декабря до улучшения
санитарно-эпидемиологической ситуации ввести ограничение
на проведение богослужений с присутствием людей. Также
предлагается обеспечить временное приостановление
посещения гражданами культовых зданий за исключением
священнослужителей, а также лиц, присутствие которых
необходимо для совершения данных мероприятий и функций.
Кроме того, предложено обеспечить совершение религиозных
обрядов, ритуального омовения, бракосочетания, отпевания,
венчания, крестин при ограниченном присутствии близких
людей в количестве не более 10 человек и отсутствии допуска
иных лиц в это время.

Органам ЗАГСа также предлагается  обеспечить
проведение регистрации брака при ограниченном
присутствии людей – не более 10 человек. А руководителям
организаций, предоставляющих услуги населению,
объектов торговли, общепита, коммунально-бытовых
объектов, банков, МФЦ предлагается предусмотреть в
своем режиме работы перерывы для проведения
дезинфекционных мероприятий.

Главный санитарный врач республики также предложил
усилить контроль за соблюдением запрета оказания услуг
общественного питания с 23:00 до 06:00; продлить режим
самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше с 4
по 17 декабря;  усилить контроль за соблюдением режима
самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше
силами муниципалитетов и участковых уполномоченных
полиции с привлечением волонтеров.

Кроме того, целесообразно усиление контроля за
соблюдением масочного режима,  проведением
дезинфекционных мероприятий на всех объектах и
общественном транспорте. В этой связи предложено
обеспечить контроль наличия находящихся в торговых
залах, помещениях организаций средств индивидуальной
защиты со стороны хозяйствующих субъектов.

Среди предложений также – запрет на организацию и
проведение массовых корпоративных мероприятий, в том
числе новогодних, как на территории организаций, так и в
арендуемых помещениях и на базах отдыха. Помимо этого,
предлагается отменить проведение новогодних елок в
детских и школьных учреждениях, институтах.

Сергей Меликов поддержал предложения
Роспотребнадзора, подчеркнув, что нужно в первую
очередь думать о здоровье людей. Более того, отмечалось,
что указанные ограничительные меры  должны носить не
рекомендательный, а обязательный порядок.

Вопросы, находящиеся в плоскости медицины,
затронула в своем выступлении врио министра
здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она
сообщила, что на сегодня в стационарах республики
госпитализировано 2905 пациентов, всего развернуто 3468
коек. В Махачкале госпитализировано 1619 человек. За
истекшие сутки госпитализировано 273 пациента, а
выписано 288.

Татьяна Беляева проинформировала, что имеющийся
резерв коек для помощи больным COVID-19 достаточен: «В
настоящее время мы располагаем 563 свободными
койками, что составляет 16%. Ведется постоянный
мониторинг в разрезе всех медучреждений республики,
который позволяет оперативно отслеживать ситуацию и

Сергей Меликов в начале заседания поблагодарил всех
за поддержку в период болезни: «Спасибо за добрые слова.
Надеюсь, они в ближайшее время возымеют действие, и
мы с вами снова встретимся на рабочих местах».

В своем вступительном слове он констатировал, что
за последние недели в республике отмечается некоторый
рост числа заразившихся коронавирусом, что не может не
настораживать. Только за последние сутки, сообщил
руководитель региона, зафиксировано 112 новых случаев
заражения, возросло также количество госпитализаций.

Вместе с тем Врио Главы Дагестана подчеркнул, что в
целом ситуация в республике контролируемая, все
необходимые меры безопасности принимаются. Другой
вопрос – насколько эффективно эти меры выполняются на
местах. В этой части, считает Сергей Меликов, следует
оперативно и слаженно работать всем заинтересованным
структурам, в том числе органам власти всех уровней.
Руководитель региона обратил внимание на необходимость
оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан.
В числе нареканий со стороны жителей республики глава
региона назвал: долгий срок получения результатов
исследований на коронавирус; отсутствие в аптеках
некоторых лекарственных препаратов; работа службы
скорой помощи. В этой связи было поручено руководителям
органов власти, муниципалитетов оперативно реагировать
на такие сигналы и устранять их.

Продолжая, Сергей Меликов напомнил, что по новым
санитарным правилам, принятым 17 ноября этого года, срок
выполнения лабораторного исследования не должен
превышать 48 часов с  момента поступления
биологического материала в лабораторию до получения
ответа гражданином. В этой связи он потребовал от всех
ответственных служб «неукоснительно соблюдать эти
сроки».

Врио Главы Дагестана также обратил внимание
участников заседания на необходимость усиления
профилактической работы. В частности, поручено
обеспечить уровень охвата тестированием для выявления
коронавируса не менее 200 исследований на 100 тысяч
населения среднесуточно за семь календарных дней.

Говоря о проблеме нехватки некоторых видов лекарств,
Сергей Меликов подчеркнул, что аналогичная ситуация
складывается не только в нашей республике. Одним из
выходов из сложившейся ситуации он назвал принятое на
федеральном уровне решение о доставке бесплатных
лекарств. В этом вопросе не должно быть сбоев – так
нацелил участников заседания руководитель региона,
подчеркнув, что к данной работе можно подключить и
волонтеров, которые, как показал весенний опыт,  всегда
готовы прийти на помощь.

Другой вопрос, на котором Сергей Меликов сделал упор,
– сложности вызова врача на дом. Данная проблема, по
его словам, в основном характерна для городов и
высокогорных сел и связана с тем, что не хватает машин
скорой помощи. Остроту этой проблемы, как отмечалось,
позволит сгладить предстоящая до конца текущего года
поставка 54 машин скорой помощи. Вместе с тем, уверен
он, этого количества недостаточно для системного
решения вопроса. В этой связи предлагается проработать
вопрос транспортного обеспечения врачей для подвоза к
больным.

Напомнив о весеннем опыте республики по борьбе с
коронавирусной инфекцией, Сергей Меликов подчеркнул,

при необходимости разворачивать дополнительные койки».
Врио министра доложила также об освоении средств,

выделенных республике согласно распоряжению
Правительства РФ на приобретение лекарственных
препаратов для лечения пациентов в амбулаторных
условиях. На эти цели было направлено 117 млн рублей,
99% средств законтрактованы.

Не обошла стороной Татьяна Беляева и тему
лабораторных исследований. В этой работе задействовано
6 лабораторий. За прошедшие сутки проведено 3406
исследований, это число в некоторые дни доходило и до
4000. Дополнительно были выделены средства для
обследования медработников, эта работа проводится.
Планируется также обследовать и социальных работников.

Кроме того, представитель отраслевого ведомства
рассказала о  маршрутизации и сроках ввода в
эксплуатацию компьютерных томографов, приобретенных
в соответствии с распоряжением Правительства РД. Так,
заключен государственный контракт на поставку 11
томографов для оснащения больниц в городах и районах
республики. В некоторые из них уже поставлены
компьютерные томографы и проводится работа по
установке и вводу в эксплуатацию. Предполагается, что
до конца декабря все КТ будут введены в эксплуатацию.

Врио Первого вице-премьера региона Анатолий Карибов
добавил, что лекарства на 35 млн рублей для амбулаторного
лечения  уже распределяются по медицинским
учреждениям, лекарства на еще 82 млн рублей поступят в
ближайшие дни. В этой связи он затронул такую проблему,
как доставка этих лекарств и врачей к пациентам, которые
лечатся на дому. В Махачкале таких больных 262, в
республике – 1080. По этой причине Анатолий Карибов
предложил  привлечь службу такси для оказания
транспортных услуг.

Поддержав озвученную инициативу, Сергей Меликов
обозначил конкретное решение – оплатить транспортные
расходы за счет резервных средств,  которые не
использованы депутатами Госдумы в полном объеме для
поездок по Дагестану.

О ситуации с обеспечением лекарствами населения в
период пандемии, в том числе граждан из групп риска,
рассказал врио руководителя территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Тамирлан Мухамедов. Он отметил, что на востребованные
препараты цены не завышены, но наблюдается дефицит
ряда лекарств. «Взамен отсутствующих могут быть
использованы другие препараты, которые имеют схожие
вещества и аналогичный терапевтический эффект и есть
в наличии. Кроме того, Минздравом РД закупаются
необходимые лекарства для амбулаторного лечения
пациентов, что должно снизить нагрузку на аптеки.
Гормональных лекарств на российском рынке нет уже 2-3
месяца, мы ежедневно ведем работу с дагестанскими
оптовиками, выходим на федеральные рынки реализации
лекарств, но пока их в доступе нет. Есть мнение, что
крупные поставщики на уровне страны сейчас плотно
работают с государственными контрактами, чтобы не было
дефицита в лечебных учреждениях. Возможно, поэтому
Минздраву РД удалось найти часть  дефицитных
препаратов», – выразил мнение Тамирлан Мухамедов,
подчеркнув при этом, что аналогичная ситуация сложилась
и в других регионах страны.

Комментируя, Сергей Меликов поручил Росздравнадзору
по Дагестану и Минздраву РД создать резервы необходимых
лекарственных средств.

Врио министра информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергей Снегирев рассказал о создании
регионального колл-центра с номером 122 для консультаций
по «ковидной» тематике. Единый бесплатный номер
позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов,
а также организовать их оперативную маршрутизацию.
«Звонки на номер 122 переадресуются на номера «горячей
линии» Минздрава РД по тематике коронавируса. В случае
невозможности дозвониться или занятости операторов
«горячей линии» вызовы граждан будут принимать
специалисты республиканского «Ростелекома», чтобы не
«потерять» звонок. Для работы номера 122 мы также
планируем развернуть виртуальную автоматическую
телефонную станцию, которая сегодня уже переходит в
режим тестирования», – сказал врио министра.

В свою очередь Татьяна Беляева сообщила, что на
«горячей линии» Минздрава РД работает два оператора в
дневную и один в ночную смену: «Если раньше было 900
вызовов, то сейчас, с вводом номера 122, уже 1500. Без
дополнительных сотрудников и оснащённых для них
рабочих мест с такой нагрузкой мы не справимся».

Заслушав информацию, Сергей Меликов подчеркнул, что
руководители министерств и ведомств должны работать
в таких случаях на упреждение.

В продолжение темы Сергей Снегирев сообщил, что
сейчас ожидаются федеральные субсидии на создание колл-
центра, развернут же пока он будет на базе Дагестанского
центра медицины катастроф.

Сергей Меликов указал, что надо думать не о
краткосрочном решении проблемы, а создавать постоянные
рабочие места для функционирования колл-центра, и
поручил Анатолию Карибову провести совещание по этому
вопросу с приглашением руководителей задействованных
в работе ведомств.

(Источник - сайт Главы РД)

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел 1 декабря заседание Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики в режиме ВКС

Тема дня
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Разговор о счастье

Ведите себя так, будто ваше сегодняшнее
положение - как раз то, что вам нужно, и вы
добились того, чего желали.

Прекратите завидовать! Чему и кому
завидовать? Да вы сами - просто чудо, и всё
у вас прекрасно.

Будьте оптимистами, которые знают, что
счастье - понятие относительное. Невозможно
быть постоянно счастливым.Важно понять, что
жизнь разнообразна и течет по своим законам.
Жизнь - это жизнь, не цепь подвигов и
свершений, а череда каждодневных мелких
поступков и препятствий, которые надо

Прочитав статью Елизаветы Сенотовой
"Счастье передается по наследству", решила
добавить.

Возникает вопрос: можно ли  натрени-
ровать чувство радости, счастья?

Оказывается, возможно.
Первое: каждый день нужно делиться с

кем-нибудь из своего окружения приятной
новостью.

Делать несложные физические упраж-
нения, а ещё  лучше - танцевать по 2-3 минуты
в день, улыбаться себе в зеркало, тренируя
"мышцы счастья" и по 10 минут проводить
аутотренинги по полной релаксации.

И буквально через месяц человек
изменится до неузнаваемости.

Главное: сделать счастье своей целью.
Даже в самую трудную минуту вспомните
что-нибудь приятное из своей жизни. Какие
мысли и воспоминания влияют на вас самым
положительным образом.

Чаще репетируйте улыбку, улыбайтесь
себе и другим - пусть окружающие поймут,
что вы - счастливый человек.

Ежедневно, ежечасно благодарите жизнь
за тысячу приятных мелочей, с которыми вы
столкнулись.

Благодарите судьбу за то, что вы пришли
в этот чудесный, волшебный мир.

Постарайтесь сделать и окружающих
счастливыми. Если кто-то попал в беду,
предложите свою помощь. Всегда помните
поговорку: "Счастье заразительно!"

Не забывайте о людях, которые сделали
вашу жизнь ярче и богаче, уделяйте им
больше времени.

Меньше критикуйте действия и поступки
других людей. Постарайтесь понять их.

Радуйтесь любой мелочи, чем ждать
чего-то грандиозного.

и всё же один может быть несчастен, а
другой - счастлив.

Почему? Вследствие различия в их
умонастроениях.

Приведу пример. Два журналиста
приехали в провинциальный городок на
семинар. Заходят в гостиницу. Одна
восторженно кричит: "Тут даже ковер на
полу!.." Вторая мрачно её перебивает: "Ты что
не видишь, он уже затёртый…" Первая не
сдаётся: "И холодильник есть!". Вторая уже
зло: "Он старый и воняет, кажется, рыбой!" и
всё в таком похоронном духе…

Чтобы быть счастливым и успешным,
необходимо ставить цель и, не отклоняясь,
двигаться прямо к ней.

Думать нужно о больших и замечательных
делах, которые вы хотите совершить. С
течением времени вдруг обнаружите, что
автоматически, бессознательно берётесь за
все возможности, необходимые для
выполнения намеченной цели.

Мысленно рисуйте себя, как одарённого
и преуспевающего, счастливого человека,
каким вы хотели бы быть, и ваши мысли
час от часу будут превращать вас в такого
человека. Мысль - величайшая сила
Сохраняйте надлежащее душевное
состояние - будьте всегда мужественны,
искренни и в прекрасном, позитивном
настроении.

Правильно мыслить - значит созидать.
Всё осуществляется посредством желания,
и каждая искренняя просьба исполняется. Мы
становимся похожими на то, к чему влекут
нас наши сердца.

Вспомните строчки Игоря Северянина:
"Во всей Вселенной нас только двое: Я и
Желанье…"

Вера Львова,
психолог

постоянно преодолевать.
Не обижайтесь на окружающих  из-за того,

что иногда случается с вами. Приобретайте
привычку к счастью.

Вы счастливы или несчастны не
благодаря тому, что вы имеете, и не в связи
с тем, кем являетесь, где находитесь или
что делаете; ваше состояние определяется
тем, что вы обо всём этом думаете.
Например, два человека могут находиться
в одном и том же месте и заниматься одним
и тем же делом; оба могут иметь одинаковое
количество денег и одинаковое положение -

“Смотровая” - как старт
к Сулакскому каньону

и озвучено на сию тематику немало в
информационном пространстве.

Как выясняется в ходе беседы, по
приглашению хозяина кафе Адама
Микаилова (на фото - вместе с отцом
Микаилом) в этот день на помощь ему для
установки крыши над верандой первого и
единственного пока что, на данной
территории заведения, приехали его друзья
и односельчане: зубутлинцы Абдухалим и
Абакар. Оба, по его словам, пользуются в
округе славой лучших мастеров по
строительной части, ставящих на первый
план предельное качество и прочную
гарантию проводимых ими работ, в том
числе, любых видов и параметров.

Как признается собеседник, прежде чем
претворить в жизнь задуманное, ему
пришлось пройти немало перипетий в плане
бюрократических препон и чиновничьего,
фигурально выражаясь, "толстолобия".

- И при этом,- сетует Адам, - еще не все

Центр притяжения туристов - так можно
назвать смотровую площадку, что
располагается в Дубках, некогда знаменитом
поселке гидростроителей, расположенном в
848 м над уровнем моря.

Не зря эта забавная точка на карте (на
фото - один из ракурсов) Дагестана в
последние годы так и манит туристов. Да и в
плане привлекательности объекта делается
здесь немало, как со стороны поселкового
муниципалитета, так и по собственной, можно
сказать, предприимчивой инициативе
местного контингента.

В частности, в день посещения автором
строк упомянутой площадки недалеко от нее
шли завершающие работы в застроенном,
относительно недавно под летнее кафе
просторном и добротном помещении.

А какая кругом панорама, какой обзор и
какая красота в сочетании с чистейшим и
пьянящим воздухом - обо всем этом
великолепии и говорить не приходится! Да

вопросы остаются на сегодняшний
день закрытыми. Осталось решить
некоторые формальности с
оформлением соответствующей
документации на реализуемый проект.

В том, что перед тобой твердый
оптимист с отчаянными и далеко
идущими планами в перспективе - в
ходе общения не остается даже
сомнений.

Плотно отобедав в кафе у Адама ,
туристы остались довольны. Здесь
им было предложено меню с богатым
ассортиментом и разнообразием
кавказских блюд.

- В разгар лета, - рассказывает
Адам - поток прибывающих туристов
куда больше, чем осенью или в другое
время года.

Приезжие туристы, набравшись
сил,  проходят адаптацию, прежде чем
спуститься вниз - сначала на
"Главрыбу", а затем, прямиком по
тоннелю, на легендарный Сулакский
каньон.

Гебек Убаханов

Фоторепортаж
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Ко Дню инвалидов

инвалида 1 группы Казихмаева Кази-
магомеда Карахмаевича, 1946 года
рождения.

Марина Зубайриева

В преддверии Международного дня
инвалидов заведующая библиотекой
селения Гельбах  Эльдарова Джамиля
посетила на дому своего читателя,

Доброволец России
волонтерские организации расскажут о
направлениях своей деятельности и
предложат пользователям к ним при-
соединиться: совершать добрые дела и
рассказывать о них вместе.

Также в рамках марафона пройдут
премьерные показы фильма «Доктор Лиза» и
сериала «Счастье есть». Будут органи-
зованы мероприятия для «серебряных»
волонтеров, состоится презентация
международной премии We are Together и
старт заявочной кампании премии.

На марафоне выступят уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка Анна Кузнецова, Первый
заместитель Руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель
Председателя Правительства РФ Татьяна
Голикова, министр культуры РФ Ольга
Любимова, министр труда и социальной
защиты РФ Антон Котяков, народный артист
РФ Евгений Миронов, основатель проекта «Мы
меняем будущее» Санкто Джеймс.

Спикеры подведут итоги 2020 года,
примут участие в церемонии  награждения
участников конкурса «Доброволец России —
2020» и расскажут о планах на будущее.

Зарегистрироваться на марафон можно
на сайте dobro.ru.

Не пропустите самое главное для
волонтера событие года!

Лаура Зайналова

День добровольца для нас особый день.
В этом году мы не сможем отметить его, как
мы привыкли, в теплой дружеской компании.
Впрочем, это отличный повод, чтобы
собраться всем вместе онлайн на марафоне
#МЫВМЕСТЕ, который пройдет 4-5 декабря в
онлайн-формате на площадках VK.COM,
DOBROINRUSSIA.ONLINE.

Участников марафона ожидает культурно-
развлекательная программа, в которую
войдут мероприятия разных форматов:
выступления звезд шоу-бизнеса, топовых
спикеров, истории успеха, мастер-классы.
Российская исполнительница и автор
собственных песен Клава Кока проведет
мотивационную сессию, а также станет
гостьей акции «Добрые уроки», выступит с
праздничным концертом артистка
музыкального лейбла Black Star Анет Сай.

Добровольцы поделятся своими
историями о помощи людям во время
пандемии, получат награды в различных
номинациях. Волонтеры расскажут о
лайфхаках, поделятся своими историями о
помощи людям во время пандемии, получат
награды за лучшие проекты конкурса
«Доброволец России – 2020».

Основатель НПО «Лифт» Тимоти Спинкс
поделится опытом о том, как создать свою
волонтерскую организацию и привлечь
финансирование.

В рамках флешмоба в TikTok #ДеньДобра

Путь к милосердию

Заведующая библиотекой селения Новый
Чиркей Алхилаева Месей посетила на дому
инвалида Имиликову Суайбат Саидовну, 1961
года  рождения.

Суайбат очень жизнерадостный человек.
Она живёт  вместе с сестрой,  в хороших
условиях,очень любит гостей, общаться с
людьми, любит фотографироваться.

3 декабря отмечается Международный
день инвалидов. День инвалида сложно
назвать праздником, этот день даёт нам
возможность лишний раз обратить своё
внимание на тех, кто в силу  сложившихся
обстоятельств физически ограничен.  Этот
день позволяет всем стать   чуточку добрее,
внимательнее, душевнее.

На контроле -
пусковые объекты года

Шабанов поинтересовался у предста-
вителей подрядных организаций ходом
проводимых работ.

Парковая зона в селении Гадари
находится по улице Саида Афанди, 5а, рядом
со школой. Благодаря обустройству сквера
учащиеся получат возможность восполь-
зоваться детской площадкой.

Кроме того, работы по облагораживанию
сквера ведутся и в селении Кироваул. Здесь
уже проасфальтирована пешеходная часть,
установлена ограждающая конструкция.

По словам заместителя главы села
Сайгида Шейхова, плитка будет положена
сразу после просыхания почвы.

В ходе рабочей поездки Алиасхаб
Шабанов побывал и в селе  Чонтаул.

Сельские депутаты обратились к врио
главы района с просьбой решить проблему
старых деревьев по улице Заводская. Этот
наболевший вопрос волнует чонтаульцев уже
не первый год.

"Спилить деревья на данной улице стало
просто необходимым, потому что они
постарели и высохли. Это угрожает
повреждением коммуникаций и поэтому
является опасным для жизни жителей села.
Здесь проходят дети, которые идут в школу, и
эти деревья являются опасными в этой зоне",
- заявил депутат села Чонтаул Лечи Батиев.

Алиасхаб Шабанов объяснил, что для
решения вопроса  по санитарной вырубке
старых деревьев депутатам  для начала
необходимо обратиться с письмом в
Кизилюртовский межрайонный комитет по
экологии и природопользованию.

Кроме того, депутаты выступили с
предложением выдать земельный участок
бывшего летнего клуба под строительство
административного здания сельской
администрации.

Для этого, по словам врио главы района,
необходимо подготовить проектно-сметную
документацию, после чего можно планировать
дальнейшие действия.

Депутаты также показали участок для
строительства парковой зоны.

Следующая поездка Алиасхаба Шабанова
состоялась  в сельское поселение  Акнада,
депутаты которого обратились с просьбой
грейдирования участка около сквера,  а также
замены электрических столбов и принятия
на баланс трансформаторов в связи с тем,
что они устарели и очень часто бывают
проблемы с отключением электроэнергии или
со слабым электрическим напряжением в
домах.

По всем вопросам приняты соот-
ветствующие решения и даны поручения.

Как уже сообщалось ранее, на конечной
части улицы Аскерханова в Султанянгиюрте
сооружается канал для отвода дождевых вод.
Проект реализуется по программе
"Организация пешеходных коммуникаций".
Из-за неблагоприятных погодных условий
работы ведутся очень медленно.
Руководитель подрядной организации "Круг"
Ширвани Аттаев заявил, что работы будут
ускорены сразу после просыхания почвы.

"Из-за того, что земля мокрая, водоотвод,
который весит почти тонну, утрамбо-
вывается ниже стандартного показателя,
поэтому нужно подождать пока почва
просохнет", - объснил Аттаев.

Врио главы Кизилюртовского района
также посетил Султанянгиюртовскую  СОШ
№2, где произошла утечка воды и сейчас
проводятся работы по замене водопроводных
труб. Работа идет полным ходом, несмотря
на погодные условия, часть работы уже
выполнена, отметили глава села Арзулум
Шамхалов и директор школы Шамиль
Абдулахидов.

Нуцалай Испагиева

28 ноября Алиасхаб Шабанов посетил ряд
пусковых объектов в сельских поселениях
Кизилюртовского района, где ведутся работы
по благоустройству общественных
территорий.

Как и на прошлой неделе, в первую
очередь, Алиасхаб Шабанов заехал в село
Новый Чиркей, где уже завершается
благоустройство центральной части села:
уложена плитка вдоль парковой зоны и
установлено освещение.

Как отметил глава села Ражаб Хамуев,
на очереди - асфальтирование. Напомним,
территория благоустраивается благодаря
проекту "Местные инициативы". Ход
строительства социальных объектов
находится на контроле врио главы района,
за темпом и качеством работ ведется
ежедневный мониторинг.

Далее Алиасхаб Шабанов побывал в
сельских поселениях Кульзеб и  Стальское и
проверил качество выполняемых работ на
строительстве  мини-футбольного поля,
волейбольно-баскетбольной площадки и
площадки для адаптивной физической
культуры.

В ходе очередного рейда, который он
провел совместно с председателем
районного Собрания депутатов Абдурашидом
Магомедовым и заместителем главы
администрации района Магомедтагиром
Тагировым, были  выявлены нарушения при
установке оградительной сетки для мини-
футбольного поля.

Как выяснилось, диаметр арматуры
сеточного забора не соответствовал
проектно-сметной документации.

Главе села Кульзеб Рашиду Курбанову
поручено устранить выявленные нарушения
и ускорить темп работ по благоустройству
волейбольно-баскетбольной площадки.

Кроме того, Алиасхаб Шабанов заехал в
село Шушановка, где был рассмотрен вопрос
строительства мини-футбольного поля на
территории сельской школы. Вопрос поднят
по инициативе местных депутатов.

Шабанов предложил депутатам
подготовить соответствующую проектную
документацию и передать в администрацию
района.

Что касается благоустраиваемой
площадки для занятий адаптивной
физической культурой для лиц с
ограниченными возможностями в с.
Стальское, то  темп работы здесь невысокий.

Руководство администрации СП
"сельсовет Стальский" и подрядчики
ссылаются на плохие погодные условия.

Врио главы села Стальское Саит
Абдумажидов обещал завершить работы к
запланированному сроку.

В тот же день, 28 ноября,  врио главы
района Алиасхаб Шабанов вместе с
председателем  районного Собрания
депутатов Абдурашидом Магомедовым  и
заместителем главы администрации района
Магомедтагиром Тагировым  с рабочим
визитом побывал в селении Миатли.

Они осмотрели строительные работы на
будущем мини-футбольном  поле. На
площадке уже начаты земляные работы и
идет подготовка основания под ограждение
территории. Нужно отметить, что
строительство данного поля реализуется по
программе "Развитие сельских территорий",
инициированного  Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РД.

Алиасхаб Шабанов указал подрядчику на
необходимость завершения работы
качественно и в срок.

Алиасхаб Шабанов ознакомился также с
тем, как ведутся ремонтно-строительные
работы в скверах сел Гадари и Кироваул в
рамках проекта "Местные инициативы".

В сельских поселениях
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Об отмене конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
МР “Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов
МР “Кизилюртовский район”
№03.5-07РС от 27.11.2020 г.

1. Отменить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы МР “Кизи-
люртовский район”.

2. Настоящее решение довести до ВРИО
Главы Республики Дагестан А.С.Меликова.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете “Вестник Кизилюртовского района” и
на официальном сайте МР "Кизилюртовский
район".

А.М. Магомедов,
председатель Собрания депутатов

МР "Кизилюртовский район"

На основании заявлений членов
конкурсной комиссии  от МР "Кизилюртовский
район"  Малачиева Джабраила Магомедовича,
Рамазанова Рамазана Хайбулаевича,
Ханмурзаева Тимура Багавдиновича, в
соответствии с пунктом 15 положения о
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МР
"Кизилюртовский район", утвержденного
решением Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" от 02.10.2015 года
№16/2-05РС:

Самоизоляция для
граждан старше 65 лет

РИА "Дагестан".
Так, в соответствии с документом, режим

самоизоляции для указанных лиц прод-
левается с 4 по 17 декабря. Указ вступает в
силу с момента его опубликования.

Напомним, ранее срок самоизоляции
действовал с 20 ноября по 3 декабря.

Указом врио Главы РД Сергея Меликова
в Дагестане продлен режим самоизоляции
для граждан старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой и легочной системы. Об этом
сообщили в пресс-службе администрации
Главы и Правительства республики, пишет

Ставки снижены
статьи 378.2 НК РФ и объектам налого-
обложения с кадастровой стоимостью свыше
300 млн рублей, снижена с 1,5 до 1 процента.
Ставка единого налога на вмененный доход
для всех категорий налогоплательщиков
снижена с 15 до 7,5 процента", - говорится в
сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в
соответствии с Указом Главы РД от 31 марта
2020 года № 24 "О первоочередных мерах
поддержки субъектов МСП, оказавшихся в зоне
риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции в Республике
Дагестан" администрациям муниципальных
образований были даны рекомендации по
снижению ставок по указанным видам налогов.

РИА "Дагестан"

Во всех муниципальных образованиях
республики снижены ставки по единому налогу
на вменённый доход и налогу на имущество
физических лиц, сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на пресс-службу министерства
экономки и территориального развития РД.

Соответствующие решения приняты в
целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в период пандемии
COVID-19.

"Полномочия по установлению ставок по
ЕНВД и налогу на имущество физических лиц
закреплены Налоговым кодексом РФ за
органами местного самоуправления.

Так, ставка по налогу на имущество
физических лиц, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7

Во всех муниципальных образованиях  Дагестана снижены ставки по ЕНВД и
налогу на имущество физлиц

Врио Главы Дагестана
госпитализирован

По рекомендации врачей сегодня он
переведен на стационарное лечение "в целях
предотвращения ухудшения здоровья". Медики
предложили период 7-9 суток от начала
заболевания провести в стационаре, так как в
это время у больных нередко отмечается
ухудшение состояния.

Отметим, на данный момент самочувствие
Сергея Меликова удовлетворительное.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 3
декабря переведен с амбулаторного на
стационарное лечение.

Напомним, на прошлой неделе у
руководителя республики после сдачи
очередного теста подтвердилась корона-
вирусная инфекция. С того времени Меликов
находился на самоизоляции и проходил
амбулаторное лечение.

Прокуратура информирует

медико-социальной экспертизы указан не
весь объем обследований, то гражданам не
придется повторно обращаться в
поликлинику. Специалисты Бюро медико-
социальной экспертизы сделают это сами
с предложением сотрудникам поликлиники
восполнить недостающую информацию.
Данные сведения, в случае необходимости
их восполнения будут передаваться Бюро
СМЭ в течение трех рабочих дней со дня их
получения.

Поликлиника в течение 14 рабочих дней
со дня поступления возвращенного
направления, восполняет его необхо-

Правительством Российской Федерации
издано постановление от 26.11.2020 №
1942, которым существенно упрощаются
правила оформления инвалидности.

Так , для установления или под-
тверждения инвалидности, гражданам
требуется проходить медико-социальную
экспертизу. Направление для экспертизы
выдается соответствующей медицинской
организацией (далее - поликлиникой) с
указанием сведений о результатах
медицинского обследования.

Согласно новым правилам, в случае
если в направлении, переданном в Бюро

Новые правила оформления инвалидности

Уголовная ответственность

присваивать инвалидность впервые без
личного обращения гражданина в Бюро
медико-социальной экспертизы.

В настоящее время все необходимые
документы поступают в инстанции с
помощью системы электронного меж-
ведомственного взаимодействия. Вре-
менный порядок оформления инвалидности
действует до 1 марта 2021 года.

Я. Дигдало,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

димыми сведениями. В случае необ-
ходимости проводит медицинские
обследования и осуществляет обратную
передачу в Бюро с уведомлением
гражданина.

Новые правила начнут действовать
после отмены временного порядка
оформления инвалидности, утвержденного
Правительством Российской Федерации на
период распространения новой
короновирусной инфекции, который
предполагает автоматическое продление
прежде установленной инвалидности на
последующие 6 месяцев, а также позволяет

взяткодателя, или его посредника, лояльная
реакция на его неправомерные действия.

Какая уголовная ответственность
предусмотрена за преступления в сфере
коррупции? Разберём данный вопрос по
некоторым статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК РФ) и
сравним указанные статьи.

Для начала стоит разобрать
преступление коммерческий подкуп (ст. 204
УК РФ) похожими по признакам составов
преступлений с коммерческим подкупом,
являются дача взятки (ст. 291 УК РФ) и
получение взятки (ст.  290 УК РФ).
Основным отличием вышеуказанных
преступлений является, что при
коммерческом подкупе получение каких -
либо благ, в том числе услуг материального
характера за совершение действий
(бездействия) в интересах взяткодателя,
осуществляется лицом, выполняющим

Основным коррупционным деянием
является получение и дача взятки. Взяткой
помимо денег еще бывает, и другие
разнообразные ценности. Услуги, льготы,
социальные выгоды, полученные за
действие или бездействия должностным
лицом своих полномочий, тоже являются
предметом взятки.

Взяточничеством признается передача и
получение различных ценностей, например за
покровительство, или за снохождение по
службе. К снохождению могут быть
отнесены, действия, связанные с
незаслуженным поощрением, внеочередным
необоснованным повышением в должности,
совершением иных действий, не
вызываемых необходимостью.

К попустительству по службе следует
относить, например,  непринятие
должностным лицом мер за упущения или
нарушения в служебной деятельности

Все подарки полученные должностным
лицом признаются федеральной собствен-
ностью Российской Федерации и должны
передаваться должностным лицом по акту в
государственный орган, где он работает
(служит). Что необходимо знать по
противодействию коррупцией? Превыше
всего физические, юридические и иные лица
обязаны сами не принимать участие в
коррупционных отношениях, в первую очередь
граждане должны сами не давать взяток.
Вместе с тем, чтобы не стать жертвой
коррупции, а также самому не встать на путь
преступления, нужно иметь четкие
представления о способах борьбы с
коррупцией.

М. Дибиров,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
советник юстиции

управленческие функции в коммерческой
или иной организации. Общим между
коммерческим подкупом и взяточничество
является наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет. Но, в отличие
от взятки, уголовная ответственность
наступает за коммерческий подкуп,
совершенный по договоренности, вне
зависимости от того,  когда была
осуществлена передача подкупа. Стоит
отметить, что согласно статьи 575
Гражданского кодекса Российской
Федерации разрешено дарить подарки
стоимостью до трех тысяч рублей
государственным и муниципаль ным
служащим, поэтому существует отличие
между взятки - вознаграждения и подарка.
При желании сделать подарок должностному
лицу, нужно понимать, что должностному
лицу нельзя получать материальное
вознаграждение от граждан, организаций и т.д.

Просвещение по ЖКХ
Требования и нормы к техническому

обслуживанию и ремонту строительных
конструкций, инженерного оборудования
установлены разделами 4 и 5 Правил.

Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства к эксплуатации в
зимних условиях подтверждается наличием
актов, установленных пунктом 2.6.10 данных
Правил.

Все акты утверждаются и сдаются до 15
сентября.

В силу пункта 42 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491,
управляющие организации и лица,
оказывающие услуги и выполняющие работы
при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом, несут ответственность
за ненадлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, в
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и
договором.

Непринятие мер по соблюдению правил
осуществления предпринимательской
деятельности по управлению много-
квартирными домами влечет адми-
нистративную ответственность по части 1
статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в
виде административного штрафа или
дисквалификации.

М. Дибиров,
советник юстиции

В силу ст. 161 Жилищного кодекса РФ
организации, управляющие многоквартирными
домами, должны обеспечивать благоприятные
и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества
в многоквартирном доме, предоставление
коммунальных услуг гражданам и готовность
инженерных систем.

Состав минимального перечня необ-
ходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме услуг и работ, порядок их
оказания и выполнения устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Подготовка жилищного фонда к сезонной
эксплуатации включает в себя комплекс
мероприятий по обеспечению нормативных
требований к комфортности проживания,
повышению надежности функционирования
инженерного оборудования в течение
отопительного сезона.

Работы по подготовке к эксплуатации в
осенне-зимний период выполняются во всех
зданиях по утвержденному графику в период
с 1 мая по 1 сентября.

Целью подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к сезонной
эксплуатации является обеспечение сроков и
качества выполнения работ по обслуживанию
(содержанию и ремонту) жилищного фонда,
обеспечивающих нормативные требования
проживания жителей и режимов
функционирования инженерного оборудо-
вания в зимний период (п. 2.6 Правил и норм,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 г. № 170).
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ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 49 (274) 4 декабря 2020 г.8

Реклама, объявления

Администрация и Собрание депу-
татов Кизилюртовского района  выражают
глубокое соболезнование  своему коллеге
Рашидову Магомеду Абдулкадыровичу по
поводу постигшего его большого горя -

смерти старшего брата.
Пусть Всевышний помилует его и

сделает рай местом его вечного
пребывания. Родным и близким - силы и
терпения.

Внимание!
мероприятия по организации открытия
лицевых счетов в соответствии с
действующим законодательством.

Новым абонентам для оплаты за газ
рекомендуется использовать возможности
дистанционной оплаты: скачать на гаджет и
использовать приложение "Мой Газ" или
"Сбербанк-онлайн".  Также любое время суток
произвести оплату без комиссии банковской
картой, быстро передать показания счетчика
газа можно на сайте компании www.mkala-
mrg.ru. Внести плату за газ также возможно
через многочисленные терминалы
самообслуживания в магазинах и торговых
центрах.

По всем вопросам, связанным с
газоснабжением, обращаться в Call-центр
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" -
8-800-200-98-04.

В связи с многочисленными запросами
новых потребителей газа по вопросу
бездействия сотрудников абонентских служб
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" по
открытию лицевых счетов новым абонентам,
просим всех лиц, столкнувшихся с подобными
фактами, направлять письменные заявления
в адрес руководства ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" на электронную
почту info@dagrgk.ru или на номер "Горячей
линии" по противодействию коррупции,
мошенничеству, хищениям и другим
злоупотреблениям в деятельности Общества
- 8-800-100-59-90 (звонок бесплатный).

В отношении лиц, допускающих нарушения
в исполнении должностных  обязанностей по
открытию лицевых счетов новым
абонентам, будут приняты меры
дисциплинарного характера и исполнены

Лицевые счета новым потребителям газа присваиваются бесплатно

Внесены изменения
линии электроэнергии.

Стоит отметить, что закон был принят
депутатами единогласно и сразу в двух чтениях.

Отметим также и то, что в республике с
2021 года на 14,7% вырастет минимальный
размер взноса на капитальный ремонт.

Соб. инф.

В Дагестане в региональный закон о
капитальном ремонте многоквартирных
домов Народным Собранием внесены
изменения.

В частности, речь идет о том, что теперь
по программе не будут устанавливаться
коллективные приборы учета (счетчики) по

Закон о капремонте в Дагестане получил существенные изменения

Культурная хроника

Шамиля. Ризван радуется каждому гостю,
очень общительный и добрый человек, а
Шамиль - добродушный и ответственный ,
помогает с проблемами воды по селу.

В преддверии Международного дня
инвалидов заведующая библиотекой селения
Гадари Мансурова Асият посетила на дому
инвалидов Дибирова Ризвана и Алиева

Мы разные, но мы вместе

благодарность. В ритме современной жизни
очень важно остановиться, оглянуться по
сторонам, может кому-то нужна твоя
помощь, если не материальная, то хотя бы
духовная .

Марина Зубайриева

Накануне Международного дня инва-
лидов, заведующая библиотекой селения
Зубутли-Миатли Мусаева Мадина  посетила
на дому инвалида Кумададаеву Патимат. В
ее глазах можно было увидеть радость и

Капелькой тепла
согреем душу

Охрана имущества
охрана квартир с  помощью пульта
централизованной охраны ОВО.

Уважаемые граждане, в целях защиты
вашего имущества от преступных
посягательств и обеспечения вашей
безопасности, воспользуйтесь услугами
отдела вневедомственной охраны.

За справками обращаться по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Тахо-Годи, 23.

Телефоны для справок: 2-10-01, 2-22-
34, 99-67-95.

В последнее время в городе участились
квартирные кражи как путем взлома, так и
путем подбора ключей. И это, несмотря на
кажущуюся надежность  железных и
бронированных дверей. Способы и методы
проникновения в квартиры у преступников
весьма разнообразные.

Единственный и оправдавший себя на
практике способ охраны квартир и защиты
своего имущества,  нажитого в наше
нелегкое время тяжелым трудом - это

Криминал

Республики Дагестан. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ (совершил нарушение правил
дорожного движения, будучи подвергнутым
административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения).

По версии дознания, обвиняемый будучи
подвергнутым постановлением суда
административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, 1 ноября 2020 года
вновь совершил преступление, управляя
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в
Кизилюртовский городской суд для
рассмотрения по существу.

М. Мусаев,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

30 НОЯБРЯ Кизилюртовской межрайонной
прокуратурой утвержден обвинительный акт
по уголовному делу в отношении жителя
селения Комсомольское Кизилюртовского
района Республики Дагестан. Он обвиняется
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (совершил
незаконное приобретение и хранение без цели
сбыта наркотического средства).

По версии дознания, обвиняемый в
с.Комсомольское, Кизилюртовского района
Республики Дагестан, путем сбора частиц
дикорастущей конопли, незаконно приобрел
для собственного потребления без цели
сбыта наркотическое средство расти-
тельного происхождения.

Уголовное дело направлено в
Кизилюртовский городской суд для
рассмотрения по существу.

20 НОЯБРЯ утвержден обвинительный акт
по уголовному делу в отношении жителя
селения Стальское Кизилюртовского района

Обвинительный акт

предвидя неизбежность наступления
общественно-опасных последствий, введя
в заблуждение жителя с. Султанянгирюрт,
потребовал от последнего на приобретение
необходимого материала для подключения к
сети газопровода его домовладения и
открытия лицевого счета, в то время как
принятие оплаты за оформление указанных
документов не входило в его полномочия.

В результате потерпевшему причинен
материальный ущерб в размере 23 800 рублей.

Уголовное дело направлено в
Кизилюртовский районный суд для
рассмотрения по существу.

С. Кантулова,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 2 класса

Кизилюртовской межрайонной прокура-
турой 30 ноября утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
жителя г. Хасавюрта Республики Дагестан. Он
обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищения
чужого имущества путем обмана в
значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый в
ноябре 2018 года, являясь кандидатом на
должность  слесаря эксплуатационной
газовой службы Кизилюртовского района
ООО "Газпром Газораспределение Дагестан"
и выполняя на общественных началах
обязанности слесаря ЭГС, из корыстных
побуждений с целью незаконного получения
материальной выгоды, осознавая про-
тивоправный характер своих действий,

Уголовное дело

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


