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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия администрации Кизилюртовского района - 3-19-07

Оценка работы власти
Алисултанова, Магомедтагир Тагиров,
начальник отдела камеральных проверок №
1  МРИ ФНС России № 8 по РД Магомед  Тумаев,
начальник отдела экономики и прогно-
зирования  Марьям Алиева, помощник главы
администрации района Мансур Микаилов, а
также представители судебных приставов,
правоохранительных органов и другие.

На заседание комиссии были приглашены
и  главы сельских поселений.

Рассмотрены следующие вопросы:
1.Исполнение доходной части

консолидированного бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 15.12.2020 г.

2. О результатах работы по снижению
задолженности по транспортному налогу.

3.О работе по ведению реестра договоров
аренды муниципального имущества.

4. Постановка на учет бесхозных газовых
и электрических сетей.

Врио главы района детально ознакомился
с данными об исполнении бюджета и
поступлениях налогов в целом и,
проанализировав результаты, обсудил с
членами комиссии ситуацию в каждом
сельском поселении.

Отмечено, что наилучшие показатели
выполнения планов по сбору налогов
достигнуты в селах Султанянгиюрт, Гельбах,
Новый Чиркей, Комсомольское и Стальское.

"Уровень сбора налогов - показатель
работы именно глав сельских поселений", -
подчеркнул врио главы района.

С информацией  об исполнении доходной
части консолидированного бюджета  по

17 декабря в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского  района под
председатель ством врио главы
Кизилюртовского района Алиасхаба
Шабанова состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета,
развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
"теневой" заработной платы.

В обсуждении результатов работы за 11,5
месяца приняли участие заместители главы
администрации района Мадина

состоянию на 17 декабря  2020 года
выступила  Марьям Алиева.

По ее словам, план по собственным
доходам консолидированного бюджета
поселений исполнен на 107,3 процента к
годовому плану, налог на имущество
физических лиц - на 113 процентов, единый
сельхозналог - на 184 процента, земельный
налог - на 93 процента, исполнение нена-
логовых доходов (аренда) составило 106
процентов.

Приступая к следующему вопросу
повестки дня, Алиасхаб Шабанов акцен-
тировал внимание участников заседания
межведомственной комиссии на пред-
варительный анализ проводимых меро-
приятий по сбору транспортного налога.

С отчетом о результатах работы по
снижению задолженности по транспортному
налогу в Кизилюртовском районе выступил
помощник главы администрации района
Мансур Микаилов.

Он отметил, что на 11 декабря 2020 года
собран транспортный налог в размере 27 млн
360 тыс. рублей.

"Общая задолженность транспортного

налога на данное время -106 млн 909 тыс.
рублей. Предъявлено к исполнению 1429
исполнительных документов на общую сумму
20 млн 339 тыс.рублей",  - сообщил Микаилов.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов проин-
формировал комиссию о постановке на учет
бесхозных газовых и электрических сетей и
о работе по ведению реестра договоров
аренды муниципального имущества.

В своем выступлении он отметил, что  в
нескольких сельских поселениях до сих пор
не назначены ответственные лица за ведение
реестра муниципального имущества  района,
хотя отделом архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района были даны  рекомендации всем главам
сельских поселений.

Что касается вопросов, связанных с
постановкой на учет бесхозных газовых и
электрических сетей на территории сельских
поселений, Сулейманов сообщил, что в этом
направлении главами сел проводится
определенная  работа. "К концу года все
объекты будут оформлены надлежащим
образом", - заявил он.

Алиасхаб Шабанов поручил главам
поселений провести работу с должниками по
налогам.

По всем обсужденным вопросам
комиссией приняты соответствующие
решения с указанием ответственных лиц.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Сергей
Меликов

расставил
приоритеты

Врио Главы Дагестана Сергей
Меликов провел 22 декабря первое
после возвращения в республику
совещание с членами Правительства,
руководителями органов исполни-
тельной власти и главами муници-
пальных образований региона. Этому
совещанию предшествовало то, что
накануне руководителю Дагестана
Председатель Правительства РД
Абдулпатах Амирханов представил
предложения о структуре органов
исполнительной власти республики,
пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов сообщил, что решение
об утверждении структуры кабинета
министров будет принято до конца текущего
года. "Говорю совершенно открыто: на
сегодняшний день идет работа по подбору
кандидатов на должности вице-премьеров
и министров, прежде всего, ведущих
министров, связанных с финансово-
экономической деятельностью", - сказал
глава региона. При этом Сергей Меликов
отметил, что будет исходить из таких
принципов, когда человек должен быть,
прежде всего, профессионалом, имеет опыт
руководящей работы, способен реализовать,
в том числе внезапно возникающие задачи,
порядочный и честный. "Конечно, возможны
кадровые ошибки, потому что оценить
человека мы можем тогда, когда он уже
исполняет свои обязанности. Но если будет
ошибка, тогда мы будем искать другую
кандидатуру, которая будет этим
характеристикам соответствовать. Потому
что сегодня ситуацию в Дагестане могут
исправить только профессионалы", -
расставил приоритеты Меликов.

Предполагается, что в структуре нового
Правительства будет 7 блоков, в том числе
финансово-экономический, экономической,
нормативно-правовой и социальной
направленности, каждый из которых будет
курировать соответствующий вице-
премьер.

Продолжая совещание, Врио Главы
Дагестана напомнил, что до конца
текущего года осталось совсем немного
времени, в связи с чем необходимо
обратить внимание на некоторые
направления. Он выразил надежду, что
будущий год будет более удачным и
позитивным для республики в целом и
каждого дагестанца в частности.

слова заместителя руководителя Роструда
Ивана Шкловца пресс-служба ведомства
(цитата по ТАСС).

Сотрудник также может обратиться с
заявлением к работодателю и получить
дополнительный день отдыха как день отпуска.
Также выходной можно получить за
отработанное сверхурочное время, за работу
в выходной или праздничный день.

В начале нового года россияне будут
отдыхать с 1 по 10 января. Первый рабочий
день в 2021 году - понедельник, 11 января.

Некоторые регионы уже объявили и 31
декабря нерабочим днем.

Последняя рабочая неделя декабря будет
сокращенной, поскольку 31 декабря выпадает
на четверг, напомнили в Роструде. Таким
образом, рабочий день 31 декабря будет
сокращен на час.

Работодатели вправе предоставить
сотрудникам выходной в последний день
года. "Если такая инициатива исходит от
работодателя, то он должен решить вопрос
об оплате этого выходного дня. Это можно
сделать путем издания локального
нормативного акта, в котором следует
предусмотреть, что предоставленный
выходной день подлежит оплате",- приводит

Новогодние каникулы
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Состав Госсовета
Закон о Госсовете был подписан

президентом 8 декабря. Документ,
подготовленный для реализации принятых
поправок в Конституцию РФ, определяет
место Госсовета в системе органов
публичной власти, его статус, порядок
формирования и деятельности.

Путин утвердил состав комиссии
Госсовета о обеспечению согласованного
функционирования и взаимодействия
органов публичной власти и комиссии по
координации и оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ. Оба распоряжения
вступают в силу со дня их подписания.

Так, в комиссию по взаимодействию
органов публичной власти вошли 19 человек,
возглавил ее руководитель администрации
президента Антон Вайно. Среди участников
комиссии восемь губернаторов и два
представителя правительства России.

Комиссию по оценке эффективности
работы властей регионов возглавил первый
заместитель руководителя администрации
президента Сергей Кириенко. Она состоит из
26 человек, в том числе в нее входят 18 глав
регионов и три представителя кабмина.

Другим указом утвержден состав
президиума Госсовета.

Всего в Государственный Совет во главе
с Путиным вошли 104 человека. Среди них -
премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры
Госдумы и Совета Федерации Вячеслав
Володин и Валентина Матвиенко, лидеры
думских фракций, главы регионов, полпреды
президента в федеральных округах и
представители администрации главы
государства, а также руководители РСПП и
ФНПР Александр Шохин и Михаил Шмаков.
Помимо губернаторов, в Госсовет включены
несколько глав муниципальных образований.

На основании закона о Госсовете
президент выпустил указы, где персонально
ввел в состав Госсовета Олесю
Харитоненко, главу муниципального
образования - председателя Евпаторийского
городского совета Республики Крым,
Александра Глазкова, главу Саткинского
муниципального района Челябинской области.

Помощник президента РФ, секретарь
Госсовета Игорь Левитин уточнил, что
Государственный совет в новом формате
будет выстраивать взаимоотношения всех
органов публичной власти.

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета
РФ. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Сергей Меликов
расставил приоритеты

отключения электроэнергии, назвав это
недопустимым, особенно в зимний период.
Решение имеющихся проблем в топливно-
энергетическом комплексе Сергей Меликов
видит в консолидации газового и
электросетевого хозяйств. В этой связи
руководитель региона анонсировал проведение
в январе совещания с участием руководителей
всех заинтересованных структур.

Врио Главы Дагестан обозначил на
совещании и проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, в первую очередь,
водообеспечения, водоснабжения и
водоотведения. Это, как отметил руководитель
республики, и неработающий коллектор, откуда
и масса проблем не только в Махачкале, но и в
прилегающих районах, это и обеспечение
качественной питьевой водой Каспийска,
Избербаша, Махачкалы.

Проблему водоснабжения города
Каспийска Врио Главы Дагестана намерен
обсудить со всеми ответственными с выездом
на место уже завтра. Врио вице-премьеру РД
Инсафу Хайруллину дано указание подготовить
предложения для обращения в Прокуратуру
республики, Махачкалинскую межрайоную
природоохранную прокуратуру с тем, чтобы они
дали правовую оценку действиям
ответственных структур.

Сергей Меликов также коснулся проблем в
сфере строительства и констатировал, что
точечная застройка в Махачкале продолжается,
поступают жалобы от горожан о том, что идет
незаконное возведение многоэтажек. Решением
этих и других актуальных проблем врио Главы
Дагестана призвал заняться незамедлительно.

Обозначив ряд проблем и нерешенных
задач в сфере строительства, Сергей Меликов
в качестве примера остановился на
строящейся в Ногайском районе
общеобразовательной школе, которая, по
планам, должна была быть введена в
эксплуатацию еще в мае текущего года, однако
срок ее сдачи был перенесен на конец 2020 года.

Говоря об организации мусорной свалки над
Махачкалой, с которой после дождя стекает
грязная вода в систему водоснабжения,
руководитель республики поручил
Абдулпатаху Амирханову подготовить
соответствующее обращение в адрес
Прокуратуры РД, чтобы разобраться в ситуации
и найти виновных.

Глава Дагестана также обратил внимание
мэра Махачкалы Салмана Дадаева на
недостаточность освещения Новогодней елки
и всей центральной площади, которую
посещают жители и гости столицы, а врио
министра культуры РД Заремы Бутаевой - на
организацию праздничной атмосферы.

Проанализировав за три месяца
исполнения своих обязанностей ситуацию в
Дагестане, Сергей Меликов определил три
направления развития республики. Первое - это
нивелирование тех рисков, которые возникли
ранее: в сфере топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ, земельных отношений,
территориального планирования, а также по
таким основным направлениям, как
образование, здравоохранение и
строительство. "Все упущения, которые были
допущены, - не предыдущим руководством, а
много лет назад - сегодня нужно исправлять.
Не решив эти вопросы, мы дальше развиваться
не сможем", - убежден руководитель Дагестана.

Второе - реализация национальных
проектов, на которые выделяются
федеральные средства, и исполнение которых,
уверен врио Главы РД, способствуют
социально-экономическому развитию
республики. Третий пункт - это реализация
проектов, которые для Дагестана жизненно
необходимы в таких областях, как
промышленность, торговля, сельское
хозяйство, туризм. Все это, считает Сергей
Меликов, должно вестись на фоне
консолидации дагестанского общества,
укрепления межнациональных отношений,
межконфессиональной дружбы. С этой целью
одной из приоритетных задач является
разработка концепции социально-
экономического развития Дагестана до 2024
года.

Кроме того, врио Главы республики
предложил рассмотреть возможность
создания общественного движения, которое
поможет в нынешних непростых условиях
объединить все общество. "Все жители
республики должны понимать, что Дагестану
сегодня нужна консолидация. Мы все должны
друг другу помогать и поддерживать", - сказал
Сергей Меликов.

И в качестве важнейшего направления
развития республики врио Главы РД еще раз
назвал профессиональный подход к подбору и
назначению должностных лиц на руководящие
должности. "Если все это мы выполним, тогда
мы сможем говорить о планомерном,
поступательном развитии Дагестана", -
заключил Сергей Меликов.

Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан
вступает в 2021 год с ощутимыми
изменениями. Он напомнил, что прошло уже
несколько месяцев с того времени, как
Президент России оказал ему высокое доверие
- возглавить республику, после чего необходимо
было провести ряд организационных
мероприятий. В этот период, добавил
руководитель региона, пришлось немного
отойти от решения глобальных социально-
экономических проблем и провести глубокий
анализ по всем направлениям.

Вместе с тем, подчеркнул глава субъекта,
параллельно решались задачи, которые были
ранее определены предыдущим руководством
Дагестана. Речь идет о реализации
национальных проектов, решении социальных
задач, в том числе по строительству и запуску
социальных объектов, вопросов, связанных с
привлечением на инвестплощадки новых форм
в части промышленности и сельского
хозяйства. Также уделялось особое внимание
тем непростым задачам, которые
продиктовала сама жизнь, - борьбе с
коронавирусной инфекцией. Все мероприятия,
связанные с ней, заметил Сергей Меликов, не
останавливались ни на минуту.

При этом руководитель региона
подчеркнул, что по многим направлениям
необходимо корректировать работу. "Сегодня
Дагестан находится на непростом этапе своего
развития, когда многие вопросы требуют
дальнейшего роста и шагов вперед. Пока мы не
закроем те проблемы, с которыми повседневно
сталкиваемся, и которые необходимо решать
для нашего дальнейшего развития, мы просто
будем перепрыгивать через определенные
трудности, а они со временем будут все чаще
и чаще напоминать о себе", - заявил врио Главы
Дагестана.

Среди них Сергей Меликов назвал, в первую
очередь, вопросы, связанные с
инфраструктурой. В связи с этим необходимо
провести переоценку земельно-
имущественных отношений, складывающихся
в регионе. "К этой работе мы уже приступили,
но она ведется недостаточно эффективно и
глубоко", - заметил Меликов, подчеркнув при
этом, что есть много вопросов в этой части к
некоторым руководителям муниципалитетов.

"По мнению экспертов, работа, которую мы
проводим в плане изменения земельно-
имущественных отношений, безусловно,
нужна, потому что без нее мы не сможем
дальше развиваться", - считает руководитель
республики.

Еще одна тема обсуждения на совещании -
борьба с COVID-19. Сергей Меликов отметил
стабилизацию роста числа заболевших со
времени прошедшего очередного заседания
Оперштаба по борьбе с новым коронавирусом,
подчеркнув, что это общая заслуга. Вместе с
тем Сергей Меликов заявил, что работа еще
предстоит.

Руководитель региона также сообщил о
том, что с заявлением об освобождении от
должности обратился врио министра
здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов. "У нас обратился с
пожеланием освобождения от должности
министр здравоохранения. Я не знаю, что
повлияло. То ли критика, которую я считаю
объективной, то ли может быть тот темп
работы, который мы пытаемся создать, в том
числе на заседаниях оперативных штабов. По
крайней мере, все честно: если человек
считает, что на сегодняшний день не способен
реализовать те задачи, которые перед ним
ставятся, давайте тогда дадим возможность
уйти с этой работы", - сказал глава республики
и поручил Председателю Правительства РД
Абдулпатаху Амирханову определиться с
исполняющим обязанности министра.

Возвращаясь к вопросам борьбы с COVID-
19, Сергей Меликов поручил врио Первого вице-
премьера РД Анатолию Карибову на очередном
заседании Оперативного штаба выступить с
отчетом о ходе реализации ранее принятых
решений.

Более того, врио Главы РД заявил о
необходимости реформирования системы
здравоохранения в целом, потому что вторым
по количеству обращений от населения в
процентном соотношении являются именно
вопросы качества медицинского
обслуживания: "Подобные реформы нужны во
всех отраслях, но прежде всего, в
здравоохранении, потому что это связано со
здоровьем людей".

Первое место по количеству обращений,
сообщил глава республики, занимают вопросы,
в которых чиновники забывают о рядовых
гражданах и реализации их законных прав, когда
проблемы жителей, их обращения остаются без
ответа.

Расставляя приоритеты в работе, врио
Главы Дагестана призвал заинтересованные
структуры, в том числе глав районов и городов,
обратить пристальное внимание на массовые

Работы невпроворот
(Как уже сообщалось, дошкольное

образовательное учреждение в Кульзебе
уже построено и оснащено современной
мебелью и техникой. Особое внимание
здесь уделено обеспечению безопасности.
По заверению подрядчика строительства,
объект планируют сдать до конца текущего
года).

В этот же день рабочая группа под
руководством Магомедтагира Тагирова
побывала в Мацеевке по просьбе жительницы
данного села Аминат Расуловой. В своем
письме в администрацию она написала, что
за забором ее частного дома расположен
дренажный канал. Он не огражден, и из -за
этого происходит регулярное подтопление
домовладений и огородов.

Как выяснилось на месте, из-за воды,
которая просачивается в дом сельчанки, он
начал оседать, в нем образовались большие
трещины, появилась сырость.

Заместитель главы администрации
района  Магомедтагир Тагиров пояснил
гражданке Расуловой, что данная территория
подведомственна Комитету по лесному
хозяйству РД, по этой причине адми-
нистрация района не может профи-
нансировать работу по устранению
неполадок. Поэтому администрация района
отправит официальное письмо в Комитет
лесного хозяйства и решит вопрос совместно
с указанным ведомством.

Манаша Магомедова

По поручению  врио главы Кизи-
люртовского района Алиасхаба Шабанова 16
декабря заместитель главы администрации
района Магомедтагир Тагиров совершил
рабочую поездку в село Кульзеб с целью
проверки состояния ремонтных и
строительных работ, проводимых на
территории поселения.

Напомним, что на данный момент в
Кульзебе завершено строительство детского
садика на 60 мест и идет обустройство мини-
футбольного поля и баскетбольно-
волейбольной площадки.

Тагирова сопровождали заместитель
начальника отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений администрации
района Рустам Сулейманов, помощник главы
администрации района Мансур Микаилов,
начальник МУП "РСУ" Магомед Муртазалиев
и глава села Кульзеб Рашид Курбанов.

Проверка началась с осмотра территории
вокруг нового детского сада. Здесь ведутся
работы по благоустройству дворовой
территории.

Как сообщил глава села Рашид Курбанов,
на улице Магомеда Гаджиева, где расположен
детский сад, находится поливной канал.

"На данный момент здесь идут работы по
переносу канала, затем это место будет
засыпано гравмассой. Кроме того, данная
улица подготавливается под укладку
асфальта, задействована вся техника",-
сказал Курбанов.

...А победил
Амаль Курахмаев

Конституции РФ и проводилась в два этапа -
отборочный и заключительный. Отборочный
этап проводился до 30 ноября в форме
тестирования в образовательной орга-
низации.

Победителями и призерами олимпиады
стали 6 человек из 61, принявших участие в
заключительном этапе. Среди них - выпускник
Новочиркейской СОШ№1 Амаль Курахмаев

из Технического колледжа  им Р. Н.
Ашуралиева. Ему присуждено
первое место.

Церемония награждения сос-
тоялась 16 декабря в торжественной
обстановке в Конгресс-холле
Дагестанского государственного
университета народного хозяйства
в присутствии судей Консти-
туционного Суда Республики Да-
гестан, представителей Минис-
терства образования и науки РД.
Победители и призеры  награждены
дипломами организаторов олим-
пиады Конституционного Суда
Республики Дагестан и Минис-
терства образования и науки РД I, II,
III степеней, а также денежными
призами. Соб.инф.

12 декабря состоялся заключительный
этап V Республиканской олимпиады на знание
Конституции Российской Федерации и
Конституции Республики Дагестан среди
обучающихся образовательных организаций
среднего профессионального образования,
подведомственных Министерству обра-
зования и науки РД.

Олимпиада была приурочена ко Дню

Как живёшь, село?
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Народов много - страна одна

числом участников.
В подведении итогов конкурса приняли

Миннац РД подвел итоги республи-
канского конкурса "Народов много -
страна одна".

"В финал конкурса вышли
творческие коллективы из муници-
палитетов - победители предыдущих
этапов в различных номинациях:
"Национальные подворья", "Обычаи,
обряды и традиции", "Танцы", "Игры",
"Стихи о войне"" , - говорится в
сообщении.

Открывая мероприятие, глава
Миннаца РД Энрик Муслимов отметил,
что конкурс проводится в рамках
республиканской госпрограммы
реализации государственной на-
циональной политики в регионе.

"Проект "Народов много - страна
одна" направлен на сохранение
этнокультурного многообразия Дагес-
тана и на формирование общероссийской
гражданской идентичности у жителей
нашей республики. У нас богатая история,
мы - самый большой многонациональный
народ и нам жизненно необходимо
сохранить свои традиции, чтобы
передавать их новым поколениям и
развивать их в будущем", - сказал врио
министра.

Из-за пандемии COVID-19
мероприятие проходило с соблю-
дением рекомендаций санитарного
ведомства региона и с ограниченным

Конкурсанты представили зри-
телям и гостям мероприятия
национальные подворья и постановки
на тему обычаев, обрядов и
традиционных игр народов России,
военно-патриотические инсценировки,
а также танцевальные номера. После
чего жюри озвучило имена побе-
дителей.

В номинации "Националь ные
подворья" отличились творческие
коллективы Хунзахского района (1
место), Избербаша (2 место) и
Кизилюртовского района (3 место).

В номинации "Обычаи, обряды и
традиции народов России" места
распределились следующим образом:
Избербаш (1 место), Лакский район (2
место), Каспийск (3 место).

В номинации "Стихи о войне на
языках народов России": Хунзахский
район - 1 место, Сулейман-Стальский
район - 2 место, Новолакский район - 3
место.

В номинации "Игры народов
России":  Избербаш (гран-при),
Ботлихский район (1 место), Махачкала
(2 место), Кизляр (3 место).

В номинации "Танцы народов
России" лучшими стали коллективы
Ботлихского района (1 место),

Махачкалы (2 место) и Новолакского района
(3 место).

РИА "Дагестан"

участие депутаты, представители ми-
нистерств и образовательных учреждений.

Аллея памяти
Мероприятие организовал заместитель

директора СОШ по безопасности Дада
Гаджиев.

"О саженцах  будут заботиться учащиеся
нашей школы, они вырастут однажды  в
большие деревья, каждое из которых будет
напоминать подрастающему поколению о
подвигах наших сельчан, отдавших жизнь при
исполнении служебного долга", - прозвучало
на школьной линейке.

9 ноября во дворе Зубутли-Миатлинской
школы открыли Аллею  памяти земляков -
сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебных
обязанностей.

В церемонии открытия приняли участие
приглашенные гости - краевед-педагог
Магомед-Апанди Дадаев, глава села
Абдулазиз Султанов, воины-интерна-
ционалисты.

Террору - нет!
В декабре с  целью фор-

мирования общественного соз-
нания и гражданской позиции у
учащихся в школе селения
Зубутли-Миатли  прошли  клас-
сные часы по методическим
рекомендациям "Особенности
формирования антитеррорис-
тического мировоззрения уча-
щихся общеобразователь ных
организаций РД".

Так, классный руководитель 5а
класса Х. Апандиева  провела
классный час в центре образования
"Точка роста". Аналогичные часы
прошли во всех классах.

Учащиеся проявили хорошую
активность и информированность,
отвечали на вопросы, рассуждали и
вспоминали, что они знают о
терроризме. Завершением классных
часов стало обоснование вывода,
что терроризм - это преступление
против человечества в целом и
каждого конкретного человека,
каждого школьника.

Факты, события, комментарии

От Героя к Герою
В автопробеге участвовали пред-

седатель общественной организации
"Кизилюртовский Совет ветеранов
афганской и локальных войн" Александр
Лежненко, его заместители Дада Гаджиев,
Канболат Салавов, начальник штаба ДРОО
"Народное ополчение 1999 года "Интер-
бригада" Ухума Абдулкадыров, воины-
интернационалисты Муса Аскерханов,
Висурдин Шираздинов и Абакар Абасов.

Организатором автопробега выступил
Кизилюртовский Совет воинов-интернациона-
листов, к ним присоединились Махачка-
линский, Избербашский, Сергокалинский и
Карабудахкентский советы "афганцев".

Соб. инф.

Как отметил Дада Гаджиев, после того
как во дворе Зубутли-Миатлинской школы
отрядом юнармейцев имени Шарудина
Магомедалиева в память о погибших 14
сотрудников органов внутренних дел были
посажены 12 берез и 2 платана, которые были
приобретены Кизилюртовским Советом
воинов-интернационалистов, стартовал
автопробег по маршруту: Кизилюрт-
Махачкала-Избербаш-Сергокала.

Цель автопробега - привлечение внимания
широкой общественности к мероприятиям,
связанным с увековечиванием памяти Героя
России Магомеда Нурбагандова и командира
отряда спецназа "Торнадо", кавалера двух
орденов Мужества Шарудина Магомедова.

Спасибо всем,
кто откликнулся

неравнодушные люди. Земляки объявили
сбор средств для погорельцев. В результате
семья приобрела новое жилье", - сообщила
М. Шуайпова.

"Спасибо всем, кто откликнулся!", -
добавила социальный педагог.

Пресс-центр УО

8 декабря заместитель директора
Стальской гимназии М. Шуайпова, со-
циальный педагог С. Алиева посетили
многодетную семью Мусабековых, чей дом
накануне сгорел.

"Восемь детей в одночасье остались без
крыши над головой. На помощь пришли
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям религиозных орга-

низаций всех вероисповеданий в Республике
Дагестан с 22 декабря 2020 г. до прекращения
режима повышенной готовности на
территории Республики Дагестан:

1.1. Не допускать проведение
богослужений с присутствием людей;

1.2. Для доступа граждан к  богослужениям
использовать онлайн-трансляции в сети
Интернет, телевизионной сети и другие виды
дистанционного  общения. По усмотрению
руководства религиозной организации
богослужение может совершаться полностью
на территории организации при соблюдении
рекомендаций Роспотребнадзора. В случае
совершения богослужения на территории
религиозной организации обеспечить
соблюдение между верующими социальной
дистанции (1,5 м);

1.3. Обеспечить временное приос-
тановление посещения гражданами
территорий, зданий, строений, сооружений,
в том числе запрет доступа граждан в
культовые здания, за исключением
священнослужителей, а также лиц,
присутствие которых необходимо для
совершения богослужений и функ-
ционирования культовых зданий;

1.4. Обеспечить совершение религиозных
обрядов (ритуальное омовение, брако-
сочетание, отпевания, венчания, крестины и
другие) в религиозной организации при
ограниченном присутствии близких людей и
отсутствии допуска иных лиц в это время;

1.5. Проводить ежедневный контроль
температуры тела священнослужителей, а
также лиц, присутствие которых
необходимо для совершения богослужений
в онлайн режиме и на территории
религиозной организации,  религиозных
обрядов и функционирования культовых
зданий при входе в религиозную организацию,

21 декабря главный государственный
врач по РД издал Постановление "О мерах по
недопущению распространения COVID-19 при
совершении богослужений и религиозных
обрядов". В нем говорится:

"Я,  Главный государственный
санитарный врач по Республике Дагестан
Павлов Н.Н. , отмечаю ухудшение
эпидемиологической ситуации вязанной с
COVID-19.

По состоянию на 21.12.2020 в Республике
Дагестан зарегистрировано 21889 случаев
заболевания (ИП- 699,4 на 100 тысяч
населения), в том числе 152 случая за
последние сутки.

Темп прироста заболеваемости за
последние четыре недели в республике
вырос с 0,6 % до 0,7 %. Коэффициент
распространения инфекции увеличился до
1,1, при достигнутом при переходе на 2-й этап
снятия ограничений - 0,8.

Ухудшается ситуация по забо-
леваемости внебольничной пневмонией
(ВП) - показатель заболеваемости по
республике составил 73,8 на 100 тыс.
населения против 73,3 на предыдущей
неделе, отмечен рост на 0,8 %.

По данным ежедневного мониторинга
отмечается тенденция к увеличению числа
инфицированных лиц.

Сложившаяся эпидемиологическая
ситуация в Республики Дагестан
свидетельствует о распространении новой
коронавирусной инфекции, представляющей
опасность для окружающих.

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения, предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (С0У10-19)
среди жителей  Республики Дагестан, в
соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"

религиозных обрядов проводить после
каждого религиозного обряда, проветривание
помещений, недоступных для посетителей,
проводить с периодичностью не реже чем
каждые 6 часов.

2. Министерству информатизации, связи
и массовых коммуникаций Республики
Дагестан усилить в средствах массовой
информации разъяснительную работу с
населением о необходимости соблюдения
ограничительных мероприятий, режима
самоизоляции, в том числе запрете
посещения мечетей храмов, церквей,
молитвенных домов, синагог и других
религиозных организаций.

3. Главам администраций муниципальных
образований Республики Дагестан с 22
декабря 2020 г. до прекращения режима
повышенной готовности на территории
Республики Дагестан:

3.1.Усилить проведение работы по
информированию граждан о необходимости
соблюдения введенных ограничительных
мероприятий, в том числе режима
самоизоляции.

3.2.Оказать содействие главам
религиозных конфессий и объединений по
трансляции богослужений (религиозных
обрядов) посредством вещания в местных
электронных СМИ.

3.3. Приостановить посещение граж-
данами кладбищ Республики Дагестан, за
исключением случаев обращения за
оформлением услуг по погребению
(захоронению) и участия в погребении
(захоронении).

4.  Настоящее Постановление вступает в
силу со дня опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Республике Дагестан Л.Ю.
Пантину".

опрос о состоянии их здоровья и членов их
семей, фактов контакта у них, у членов их
семей и лиц, с которыми проживает, с
больными острыми респираторными
заболеваниями, с занесением сведений в
специальный журнал;

1.6. Создать условия для гигиенической
обработки рук священнослужителей, а также
лиц, присутствие которых необходимо для
функционирования культовых зданий, при
входе в религиозную организацию кожными
антисептиками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или дезинфици-
рующими салфетками. Проводить пос-
тоянный контроль за соблюдением этой
гигиенической процедуры;

1.7. Проводить обработку помещений для
религиозных обрядов и предметов,
используемых при совершении религиозных
обрядов после каждого обряда  моющими
средствами с применением хлорсодержащих
дезинфекционных средств. Дезинфекцию
мест общего пользования проводить не реже
1 раза в 4 часа. Для дезинфекции
поверхностей небольшой площади может
использоваться этиловый спирт 70%
концентрации. Уделить особое внимание
дезинфекции поверхностей, с которыми
контактирует большое количество людей
(ручки дверей, краны и т.п.).

1.8. Оснастить помещения для
религиозных обрядов приборами по
обеззараживанию воздуха закрытого типа
(Дезар или аналоги).

1.9.Для обработки рук использовать
кожные антисептики, в том числе на основе
этилового спирта (70% по массе), спирта
изопропилового (60% по массе) или смеси
спиртов (не менее 60% по массе), а также
парфюмерно-косметическую продукцию с
заявленным дезинфицирующим эффектом.

1.10. Проветривание помещений для

Дополнительные меры ограничений

Поздравления
Сергея Миронова

выборы депутатов  сельских поселений.
Сергей Миронов написал:
"Поздравляю Вас с победой в

избирательной кампании 13 сентября 2020
года. Уверенная победа свидетельствует о
большом доверии к вам со стороны
избирателей, а также о том, что Партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" пользуется
заслуженным авторитетом у граждан.

Впереди нас ждет большая работа,
которая потребует самоотдачи и упорства в
достижении поставленной цели - сделать
жизнь наших людей лучше и справедливее.

Убежден, что наша совместная
деятельность будет способствовать
активному решению экономических и
социальных проблем на благо государства и
общества.Вместе мы способны преодолеть
любые трудности и справиться с любыми,
встающими перед нами, задачами".

Магомедрасул Абдулахидов

21 декабря председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов
и главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул
Абдулахидов в торжественной обстановке
вручили поздравительные письма
руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" в Государственной Думе ФС РФ
Сергея Миронова. Они адресованы
депутатам пяти муниципальных образований
Кизилюртовского района - "село Акнада"
(Магомеду Шахилову), "сельсовет
Стальский" (Хайбуле Малачиеву),"село
Новый Чиркей" (Али Тагирову),"село Нижний
Чирюрт"(Магомеду Арацханову), "село
Кульзеб" (Рамазану Абдурахманову).

Напомним, что в 2020 году, в единый день
голосования (второе воскресенье сентября),
в 10-ти муниципальных образованиях
Кизилюртовского района состоялись

Об избрании на должность
главы МО СП “сельсовет
Зубутли-Миатлинский”

Решение Собрания депутатов
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
№1/3 от 17.12.2020 г.

на должность главы МО СП ""сельсовет
Зубутли-Миатлинский" избрать на должность
главы МО СП ""сельсовет Зубутли-
Миатлинский""  Султанова Абдулазиза
Газимагомедовича.

2. Секретарю Собрания депутатов
Гаджиэменову З. М. обеспечить публикацию
настоящего Решения в средствах массовой
информации.

А.А. Султанмурадов,
председатель Собрания

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 31 Устава МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский", Собрание
депутатов МО СП "сельсовет  Зубутли-
Миатлинский"

Решает:
1. Из представленных на рассмотрение

конкурсной комиссией по отбору кандидатур

Профилактика наркомании
учащихся и призвали их вести здоровый
образ жизни.

Все выступающие отметили, что
наиболее важным направлением про-
филактики наркомании выступает пер-
вичная наркопрофилактика, целью которой
является предупреждение появления
склонности к употреблению психоактивных
веществ.

В рамках мероприятия  были подготовлены
буклеты "Как сказать "НЕТ", когда предлагают
наркотики", "Юридическая ответственность",
"Нет - наркотикам" и т.д. Информационные
листовки активно распространялись  волон-
терами среди учащихся.

По мнению школьников, мероприятие
получилось очень познавательным и
интересным, что обязательно поможет
ребятам выбрать в жизни правильный  путь,
где нет места наркотикам.

Манаша Магомедова

19 декабря в актовом зале Сул-
танянгиюртовской СОШ №1 прошла встреча
сотрудников администрации Кизилюртовского
района,  волонтеров  Добровольческого центра
"Свет добра" и общественной молодёжной
организации "Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ" с учащейся молодежью по
профилактике наркомании.

Целью мероприятия было формирование
антинаркотического мировоззрения и
пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи. Организаторами мероприятия
выступили ведущий специалист отдела АТК
администрации района Расул Мусаев и
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул
Абдулахидов.

Гости в доступной форме рассказали
ребятам о вреде наркотиков, об их пагубном
влиянии на организм, ответили на вопросы

Задавайте вопросы!

Помимо этого, в центре идет прием заявок
на оказание консультаций на экспортную
тематику.

Высококвалифицированные специа-
листы центра окажут развернутую
консультацию на следующие темы: по
таможенному оформлению, логистике,
налогообложению, формированию техни-
ческого задания для создания сайта на
иностранном языке, сертификации,
консультированию и подго-товке пошаговой
инструкции по выходу МСП на внешний
рынок, а также по правовым аспектам
экспортной деятельности.

Для субъектов МСП данная услуга
предоставляется бесплатно.

Узнать обо всех услугах более
подробно вы можете на официальном
сайте предприятия www.kartoteka.ru или
по номеру горячей линии центра "Мой
Бизнес" 8-800-700-99-00.

Какую систему налогообложения
выбрать? Какие бывают системы налого-
обложения? Надо регистрировать ИП или
лучше открыть "ООО"?

На эти и многие другие вопросы можно
получить бесплатную консультацию от
специалистов центра. Обратиться за
консультацией необходимо в любое из
структурных подразделений ГАУ "Центр
поддержки Республики Дагестан, говорится
в сообщении.

Центр поддержки предпринимательства РД
заключил соглашение о сотрудничестве с
компанией ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА".

Компания "Картотека" предлагает
следующий перечень услуг: Проверка
контрагентов. Получение электронной
цифровой подписи. Электронная торговая
площадка. Публикация сообщений в журнале
"Вестник государственной регистрации".
Электронный документооборот.

Центр поддержки предпринимательства РД ведет прием заявок на оказание
консультации по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства печати республики.
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За сутки - 158 случаев
Оперативный штаб страны по

контролю и мониторингу за ситуацией с
коронавирусом сообщил, что за сутки, на
23 декабря, в России подтверждены 27250
случаев заражения ковидом в 85 регионах.
Среди вновь выявленных случаев 14,9
процента - без клинических проявлений.

В Дагестане за последние сутки
зарегистрировано 158 случаев заражения
ковидом, подтверждены  5 летальных
исходов. По выздоровлению выписаны 120
человек.

Телефоны "горячей линии": +7 800
350 00 63, Минздрава РД - 122.

Ряд правил
после вакцинации

Министр здравоохранения Михаил
Мурашко считает, что пандемия
коронавируса прекратится после того, как
инфекция станет вакциноуправляемой во
всем мире. По его словам, обеспечение
равного доступа жителей всех стран к
эффективным и безопасным вакцинам,
включая российскую вакцину "Cпутник V",
должно стать  целью зарубежных
регуляторных органов и международных
организаций.

Важно избегать стрессов для организма,
таких, как переохлаждение и перегрев.
Необходимо исключить из рациона продукты,
которые могут спровоцировать
аллергическую реакцию, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна
Попова рассказала о рекомендациях в период
вакцинации от коронавируса. По ее словам,
до и после прививки не следует употреблять
алкогольные напитки, а также курить. Все это
- напряжение для организма.

После прививки от коронавируса следует придерживаться ряда правил, пишет
"Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Рекомендации российских врачей
системы человека. Несмотря на схожесть
с ОРВИ, от COVID-19 страдают не только
легкие, но и кровь, сердце и сосуды, нервная
система, ЖКТ и суставы.

Если человек  еще не переболел
коронавирусом, важно двигаться и держать
под контролем хронические заболевания. О
том, почему это так, рассказываем в
тезисах для пациентов, которые прозвучали
на конференции врачей.

В Екатеринбурге уже во второй раз
прошла конференция для российских
врачей, где медики обсудили, как лечить
коронавирус. 360 докторов со всей
страны делились опытом и обсуждали
проблемы. Об этом сообщила сеть
городских порталов Екатеринбурга.

Все эксперты сошлись во мнении, что
коронавирус - это болезнь, которая
поражает практически все органы и

Не прекращать лечение хронических болезней

снижается пропорционально тому, как растет
наша физическая нагрузка.

- Даже два часа ходьбы в неделю уже снизят
риск тяжелой инфекции, а если активность
будет более высокой, то течение любого
хронического заболевания будет более
благоприятным, - говорит главный пульмонолог
Свердловской области Игорь Лещенко.

Ограничение физической нагрузки во
время самоизоляции больше всего ударило
по пожилым людям и тем, кто имеет
хронические заболевания. Когда мы
двигаемся, мы поддерживаем в тонусе свои
мышцы, наши легкие лучше вентилируются,
и риск заболеть ковидом в тяжелой форме и
попасть в стационар прогрессивно

Движение - жизнь

числе бронхиальной астмы, хронических
обструктивных болезней легких, которые
проявляют себя длительным кашлем и
одышкой и чаще бывают у курильщиков со
стажем. А также лечения гипертонии,
сахарного диабета, артритов и всех
остальных.

Любые хронические заболевания нужно
продолжать лечить, несмотря на панические
настроения, самоизоляцию и то, что говорят
знакомые. COVID-19 пройдет легче, если к
моменту заражения пациенту будет
назначена оптимальная схема лечения
любого из его хронических заболеваний, в том

Хронические заболевания

было согласовано с врачом, повышает риск
развития пневмонии при коронавирусной
инфекции. Вообще при ХОБЛ риск
пневмонии повышен в разы, поэтому как
минимум врачи советуют бросить курить,
а второе - разобрать ся со своими
ингаляторами и не использовать  их
бесконтрольно.

Что касается хронических болезней
легких, то здесь лечение, конечно, должен
назначить врач. Но врачи предупреждают,
что злоупотребление гормональными
ингаляторами при лечении все тех же
хронических обструктивных болезней
легких (не путать с бронхиальной астмой. -
Прим. ред.), особенно когда это лечение не

Гормональные ингаляторы повышают риск

воспалительная реакция, больные с почечной
и печеночной недостаточностью, онкологией.

Не вредите сами себе. Если у вас высокая
лихорадка, кашель, одышка, то лучше
настоять на госпитализации и лечиться в
больнице под контролем врача, - говорят
доктора.

Одна поправка - если ваша бабушка
принимала аспирин в профилактических
целях по рекомендации врача, пусть
продолжает. Все хронические заболевания во
время пандемии мы продолжаем лечить.

Домашнее лечение здесь не по зубам
простому обывателю. В лучшем случае оно
может просто не помочь, а в худшем -
вызвать кровотечение.

Пациентам с бессимптомным течением
COVID-19 только лишь на основании
полученного положительного ПЦР-теста
назначать антикоагулянты не нужно.

В группу риска людей, кому
антикоагулянты могут быть показаны, входят
те, кто не может сам активно двигаться, у
кого высокая лихорадка и выраженная

О крови

Здесь стоит быть более внимательными
к своим пожилым родственникам, а особенно
к одиноким людям, которые сами не смогут
оценить свое состояние и даже понять, что
они заболели. Еще при COVID-19 может быть
воспалительное поражение мышц и даже
серьезные аутоиммунные заболевания
нервной системы. Поэтому если человека
после инфекции будет беспокоить мышечная
слабость, нарушения чувствительности в
ногах и руках, ему нужно обращаться к врачу.

Головная боль и головокружение - это те
симптомы, которые при ковиде бывают у
многих. Но бывают они и не при ковиде, а
потому врачи называют их неспецифичными.

По данным неврологов, при коро-
навирусе, особенно при его тяжелом течении,
возможно развитие энцефалопатии, даже с
делирием, то есть с нарушением сознания,
галлюцинациями, бредом и странным
поведением, отметил кандидат медицинских
наук Вадим Гусев.

Нервная система

международных исследований, дети с
ревматологическими заболеваниями не
подвергаются большему риску развития
ковида или его осложнениями по сравнению
со здоровыми детьми. Но поскольку случаи
развития реактивных артритов после
коронавируса у взрослых пациентов уже
были замечены, то при болях в суставах
стоит обратиться к врачу.

По словам руководителя центра "Новая
больница" Ольги Тепляковой, заболевания
суставов и все остальные системные
заболевания соединительной ткани нужно
продолжать лечить, несмотря на пандемию.
К счастью, ревматологи на фоне пандемии
крайне редко видят ситуации паники у своих
пациентов.

Еще одно хорошее известие - по данным

Ревматизм

ковидом, то крайне важно не только не
отменять сахароснижающие препараты и не
менять схему лечения, но и немедленно
обращаться к врачу, если появляются какие-
либо сомнения относительно уровня глюкозы.

И еще. Важно понимать, что один из
любимых тезисов ковид-диссидентов о том,
что "ковид - это тот же грипп" врачи
опровергают. По их мнению, течение
коронавируса, особенно у людей, которые
имеют хронические заболевания, бывает
гораздо более тяжелым, чем течение
гриппа.

Одно из самых опасных сочетаний -
коронавирус и сахарный диабет. Вот, что
рассказала заместитель главного врача по
терапевтической службе ГКБ № 40, главный
эндокринолог Екатеринбурга Марина
Кочергина:

- С одной стороны, сахарный диабет и
даже просто сама гипергликемия создают
риск для развития воспалений и тяжелого
течения инфекций. С другой - повышенный
уровень глюкозы в крови еще и облегчает
проникновение возбудителя COVID-19 в
клетки. Поэтому если вы не переболели

Сахарный диабет

во время ковида нельзя прекращать ни на один
день. И, возможно, дозировку лекарств,
которые человек принимает для снижения
повышенного давления, потом придется
изменить. По крайней мере, свое давление
после COVID-19 нужно контролировать каждый
день и знать, что горсти таблеток, которыми
гипертонию лечили раньше, сейчас можно
заменить всего одной таблеткой в сутки. Какой
именно - должен подсказать кардиолог.

Сердечно-сосудистая система после
ковида тоже страдает. Чаще всего это
проявляется тахикардиями, учащением
сердечных сокращений, впервые возникшей
артериальной гипертензией (или ее
обострением), миокардитами, а также
развитием тех болезней сердца и сосудов,
которые были раньше. Безусловно, это
бывает не у всех. Что важно - лечение
гипертонии или ишемической болезни сердца

Чем она плоха? С ней больной ковидом
теряет жидкость и важные для него
витамины и микроэлементы. А учитывая,
что в развитии коронавируса основную
роль играет тромбообразование, врачи
делают вывод: из-за сгущения крови риск
образования тромбов у таких пациентов
повышается.

Вывод -  никаких антибиотиков с
профилактической целью при первых
признаках инфекции, а если кишечный
дискомфорт уже настиг вас или ваших
родственников, в помощь хотя  бы
доступные пробиотики, а лучше -
консультация гастроэнтеролога.

- Возбудитель COVID-19 повышает
проницаемость оболочки желудочно-
кишечного тракта, от чего усиливается
всасывание токсинов и размножение
патогенных бактерий, а воспалительная
реакция в организме тоже становится
более интенсивной, - рассказала врач-
гастроэнтеролог, кандидат медицинских
наук Надежда Осадчая.

А тут приходим мы со своим
самолечением антибиотиками и рискуем
плюсом ко всем остальным расстройствам
получить антибиотик-ассоциированную
диарею. Она может настигнуть в течение
восьми недель после приема антибиотика.

Самолечение антибиотиками

рассказала Анна Петухова, врач-пульмонолог.
Риновирус - это один из возбудителей

ОРВИ, вызывающий обильный насморк, и
штаммы коронавируса, с которыми врачи были
знакомы много лет, раньше были самыми
частыми причинами обострения бронхиальной
астмы. Медики сейчас умеют с этими
обострениями справляться.

Можно ли по "матовым стеклам" на
рентгене и КТ ставить диагноз "корона-
вирусная инфекция"?

- "Матовое стекло" нельзя назвать
специфичным симптомом новой
коронавирусной инфекции. Раньше такую
картину при рентгенографии врачи, например,
наблюдали при риновирусной инфекции, -

Лечение симптомов

Сердечные боли

Тема дня
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Совещание сельхозтоваропроизводителей
месяцев текущего года и сдаче годового
отчета за 2020 год.

Михаил Лосев дал рекомендации
сельхозтоваропроизводителям Кизилюр-
товского района на 2021 год для получения
субсидий.

"Мы можем оказать содействие и
сопровождение в получении сельхозтехники
через "Росагролизинг" под льготные 2-3
процента, поскольку мы подписали с ними
соглашение о сотрудничестве.

В текущем году слабо велась работа по
проверке учредительных документов, имело
место расхождение в протоколах СПоКов,
ЕГРЮЛ, Уставе. Мы призываем вас
инициировать проведение юридической
экспертизы ваших учредительных документов,
это облегчит вам получение субсидий. Вся
необходимая информация имеется на нашем
сайте agro-dag.ru.

Кроме того, наш центр  специализируется

18 декабря в администрации Кизи-
люртовского района состоялось совещание с
руководителями СПК.

В нем принял участие директор Центр
развития агропромышленного комплекса в
Республике Дагестан Михаил Лосев. Вел
совещание первый заместитель главы
администрации района Рамазан Рамазанов.

Обсуждены следующие вопросы:
- об информационно-консультационной

и методологической помощи, предос-
тавляемой аграриям Центром развития
АПК РД;

- об итогах подготовки к зимовке скота и
обеспеченности кормами животных на зимний
период 2020-2021 гг.;

- о подведении итогов сдачи статис-
тической формы - 2 фермер сельхозпроиз-
водителями района и о состоянии посевов
озимых зерновых под урожай 2021 года;

- о сдаче квартального отчета за 9

(Минсельхоз РФ при оказании поддержки по ЧС
запрашивает наличие страховок). Если
товаропроизводитель захочет обратиться в
банк за кредитом, банк также требует наличие
страховки", - отметил, в частности,  Михаил
Лосев.

Главный специалист УСХ администрации
Кизилюртовского района Али Алиев ознакомил
участников совещания с итогами  подготовки к
зимовке скота и обеспеченностью кормами
животных на зимний период 2020-2021 тгг.

Магомед Омаров рассказал об итогах сдачи
статистической формы - 2 фермер сельхоз-
товаропроизводителями района и о состоянии
посевов озимых зерновых под урожай 2021
года.

Главный экономист-бухгалтер УСХ Умганат
Абдулкадырова сообщила о типичных ошибках,
допущенных при сдаче квартального отчета за
9 месяцев текущего года и сдаче годового
отчета за 2020 год. Нуцалай Испагиева

в оказании помощи при реализации
сельхозпродукции и проведении сельхоз-
ярмарок. В настоящее время мы прора-
батываем вопрос открытия торговых точек
в г. Москве для реализации дагестанской
сельхозпродукции. Уже подписано
соглашение с крупным ОРЦ "Магистраль" для
поставок левашинской капусты в Санкт-
Петербург. Наш центр обеспечивает
составление соглашения, проектирование
садов и виноградников, составляет
рекомендации, ПСД - то есть нормативных
документов для получения субсидий. Мы
делаем экспертизы всех документов. Центр
также занимается развитием сельхоз-
туризма для привлечения туристов,
проработкой маршрутов, что является
дополнительной статьей доходов для
бюджета республики.

Важным направлением, которым зани-
мается Центр, является страхование

О самом главном...
Эксклюзивные мини-интервью

С заместителем главы
администрации района - управ-
ляющей делами Мадиной
Тагирбеговной Алисултановой:

- По каким вопросам граждане
Кизилюртовского района чаще
всего обращаются в адми-
нистрацию  района? Сколько
заявлений в данное время ждут
решения или находятся на
контроле?

- В текущем году Управление
делами администрации района
приняло  на рассмотрение 275
заявлений от граждан.

В основном - это просьбы  о
выделении и формировании
земельных  участков; выдаче
разрешений на строительство;
электрификации, газификации и
водоснабжении сельских
поселений, выдаче справок.  И
вопросы, касающиеся оформления
опеки и попечительства.

На сегодня, 22 декабря, на
контроле в УД числится 20
заявлений из сельских поселений,
все они в работе - на рассмотрении
в подразделениях администрации
района.

С начальником Управления
сельского хозяйства админис-
трации района  Ибрагимом
Магомедовичем Ибрагимовым:

- Назовите самое большое
достижение в текущем году в
агропроме  района. Предпри-
нимателей стало больше или
меньше?

- Хочу начать с выражения
благодарности от Управления
сельского хозяйства труженикам
села и мелиораторам района. Наш
район всегда славился трудо-
любием и остается таким.

Уходящий год был нелегким,
мы столкнулись с  такими
препятствиями в работе, как
новая инфекционная болезнь,
засуха.  Но, несмотря  на
трудности, аграрии района,
предприниматели справились со
своими задачами и все прогнозные
планы мы выполнили.

Больших достижений было
несколько - это, прежде всего,
строительство рисовых чеков
площадью 240 га в СПК
"Акнадинский".  Впервые в районе
была произведена закладка
суперинтенсивного сада на
площади 27 га. КФХ "Иман"
(руководитель  Р. Хайбулаев) и  СПК
"Саид" (М. Саидов) получили
статус племенных хозяйств.
Теперь в  Кизилюртовском районе
-  5 племхозяйств!

По итогам года предприни-
мателей стало немного больше.

С начальником Управления
образования Кизилюртовского
района Рустамом Багавди-
новичем Татархановым:

- Назовите лучших директоров
и завучей сельских школ. В чем
они отличаются от остальных.

- Не могу выделить конкретно
кого-то, так как каждый директор и
его коллектив внес свой вклад в
развитие образования района.
Большая работа проделана по
подготовке  к новому учебному году
в рамках республиканского проекта
"150 школ" и федеральной программы
"Развитие образования".

Несмотря на сложную
обстановку в республике, наши
учащиеся участвовали и занимали
призовые места во многих
республиканских конкурсах.

С заместителем главы
администрации района Ибраги-
мом Исаевичем Муталибовым:

- В каком селении выявлено
больше или меньше всего
заболевших ковидом?  В  чем, по-
вашему, причина этого?

- Согласно статистике цент-
ральной районной больницы меньше
всего заболевших коронавирусом в
сельском поселении Акнада. Это
связано с отдаленностью села  от
основной массы населения
Кизилюртовского района и его центра
- города Кизилюрта. Соответственно
меньше и контактов  с больными, а
также наименьший поток приезжих
в село.

Самые высокие показатели
заболеваемости коронавирусом в
сельских поселениях  Нечаевка (133
человека  ковидположительных),
Султанянгиюрт (96), Новый Чиркей
(64).

С начальником финансового
управления администрации
района Шамай Магомедовной
Магомедовой:

- Чем отличается бюджет
2020 года от бюджета-2019 (как
он освоен и почему так часто
его пересматривали, то есть
вносили изменения)? Ожида-
ются ли принципиальные
новшества в бюджете на
следующий год?

- В 2019 году Кизилюртовский
район участвовал в четырех
госпрограммах и  двух проектах
("Местные инициативы" и "150
школ"). А в  2020 году -  в  семи
программах и двух проектах.
Изменения бюджета происходили в
связи с уточнением расходов.

Что нового в бюджете - 2021:
средняя заработная плата педагогов
общеобразовательных учреждений
района, а также работников
культуры составит  25 тыс. 682,2
рубля. Работников детских дош-
кольных учреждений - 22 тыс. 713,8
рубля. Работников учреждений
дополнительного образования - 26
тыс. 246,3 рубля.

Минимальная заработная плата
будет равна 12 792 рублям.

Вопросы задавала
Раиса Алисултанова
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К сведению родителей

данных по принятым весной и летом решениям
о "коронавирусных" выплатах на детей.

Единовременная выплата на детей
начисляется в размере 5 тысяч рублей на
каждого ребенка, которому по состоянию на
17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8
лет. Она не облагается налогом, и не будет
влиять на назначение других мер социальной
поддержки.

Для ее назначения посещение МФЦ или
территориального отделения Пенсионного
фонда не требуется. Никаких дополнительных
справок собирать не нужно. Заявление
подается одним из родителей на всех детей.

Непосредственно в отделении Пен-сионного
фонда заявление на нее принимаются у
опекунов и попечителей. Соб. инф.

Заявление на "новогоднюю" выплату
семьям с детьми до 7 лет можно подать
до 1 апреля 2021 года, сообщили в
Минтруде. "Оно потребуется только в том
случае, если ребенок родился после 1
июля 2020 года и позже, поэтому роди-
тели не получали "летние" выплаты", -
пишет "Российская газета".

Также его потребуется написать в случае
изменения банковских реквизитов
получателя. Это можно сделать на портале
госуслуг или обратившись в МФЦ.

В остальных случаях, подчеркнули в
Минтруде, семьи получат выплату без
заявления. Пенсионный фонд проактивно
оформит и перечислит родителям (усыно-
вителям, попечителям, опекунам) ее на основе

Информационное
сообщение

Также сохранена возможность личного
предоставления заполненной анкеты в
бумажном виде в Дагестанстат или отправки
по почте. Анкеты разработаны отдельно для
малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей.

Дагестанстат гарантирует конфи-
денциальность предоставленной инфор-
мации. Все сведения будут использоваться
в обобщенном виде.

Обращаем внимание, что согласно части
3 ст. 8 ФЗ от 29.11.07 № 282 ФЗ респонденты
- граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования
юридического лица на территории Российской
Федерации, в отношении которых проводится
федеральное статистическое наблюдение,
обязаны безвозмездно предоставлять
субъектам официального статистического
учета первичные статистические данные,
связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности и
необходимые для формирования офи-
циальной статистической информации, в том
числе сведения, составляющие госу-
дарственную тайну и сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну.

Одновременно Дагестанстат напоминает,
что непредставление респондентами
субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных в
установленном порядке или представление
недостоверных первичных статистических
данных влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч (ст. № 13.19
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в ред.
ФЗ от 30.12.2015г. №442-ФЗ").

Напоминаем, что экономическая перепись
малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и, в
соответствии с законодательством РФ,
участие в ней является обязательным.

По всем вопросам можно обратиться в
Территориальный орган государственной
статистики по Республике Дагестан.

Контакты - Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Абубакарова, 104, эл. адрес:
P05_mail@gks.ru; отдел статистики предприятий
и ведения статрегистра и общероссийских
классификаторов, кабинет №42, телефон 55-
81-28.

Управление сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района

В первом полугодии 2021 года в
соответствии с Федеральным Законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Федеральная служба госу-
дарственной статистики проводит сплошное
статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего пред-
принимательства за 2020 год во всех
субъектах Российской Федерации.

Сплошное наблюдение - это эконо-
мическая перепись малого бизнеса,
проводимая Росстатом один раз в пять лет.
Она позволит сформировать полную и
объективную информационную основу для
успешной реализации государственной
политики по развитию малого и среднего
предпринимательства (МСП) и выполнения
задач, обозначенных Президентом Рос-
сийской Федерации по повышению роли
малого и среднего бизнеса в экономике
России.

Кроме того, итоги сплошного наблюдения
позволят сформировать информацию,
необходимую для проведения оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления и органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере
развития МСП в соответствии с указами
Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607,
от 7 мая 2012 года № 596, от 21 августа 2012
года № 1199. На основе информации,
полученной в ходе экономической переписи,
будут приниматься государственные решения
и программы поддержки.

Ввиду высокого уровня мобильности
сектора МСП одним из основных условий
формирования достоверных данных сплошного
наблюдения является обеспечение полноты
охвата хозяйствующих субъектов, фактически
осуществляющих деятельность в отчетном
2020 году.

Федеральная служба государственной
статистики по Республике Дагестан
(Дагестанстат) просит всех субъектов малого
и среднего предпринимательства до 1 апреля
2021 года заполнить анкету в электронном виде
с помощью:

- портала Госуслуг (при наличии
подтвержденной учетной записи);

- интернет-сайта Росстата, Дагестанстата
(при наличии электронной цифровой подписи);

- операторов электронного документо-
оборота.

Заявление о выплате на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года

Обращение к водителям
На переездах без шлагбаумов в зимнее

время возможен гололед! Будьте внима-
тельны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку", при нахождении вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Т. Капланов,
и.о. начальника дистанции пути

Уважаемые водители! Выполнение
правил дорожного движения при
проследовании переездов - залог вашего
личного благополучия. Помните об этом.

При  подходе  транспортного  средства к
переезду  и  при  следовании  по  нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами.

При следовании по переезду соблюдайте
дистанцию, исключающую остановку вашего
транспортного на настиле переезда при
внезапной остановке или резком снижении
скорости впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств.

Предупреждение
применения изделия и его утилизации, но и
условия хранения, ограничения при
использовании и действия в случае внезапного
возгорания.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Разъясняйте своим детям, что
категорически запрещается взрывать
фейерверки, фонтаны или салюты в
помещениях, местах большого скопления
людей, вблизи автозаправок, линий
электропередач или газопроводов. Для запуска
выбирается открытая площадка, отдаленная от
жилого массива. При этом необходимо четко
следовать инструкции по эксплуатации и
отходить на достаточное расстояние после
поджигания.

Если вы почувствовали запах дыма, гари,
заметили пожар, немедленно сообщите в
пожарную охрану по телефону "01", с
мобильного "101" или "112".

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и
бенгальские огни - наверное, самые попу-
лярные товары перед зимними новогодними
выходными. В составе этих приспособлений
зачастую содержится порох, химические
добавки и некоторое количество металла, что
делает их не самыми безобидными
развлечениями. Неисполнение правил
эксплуатации или истекший срок годности
пиротехники, а также оказавшиеся поблизости
легковоспламеняющиеся материалы могут
стать причиной пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать
некачественный и опасный товар, поэтому
приобретать пиротехнические изделия стоит
только в специализированных торговых
точках. Помните, что пиротехника не
предназначена для детей - покупать и
использовать ее могут только взрослые.
Обязательно проверяйте наличие
сертификатов соответствия и пожарной
безопасности, целостность упаковки и срок
годности продукта.

В инструкции по эксплуатации должны быть
описаны не только безопасные правила

Справочная служба
потребителей в отделе учета газа,
метрологии и АСКУГ;

- согласование проектной документации
дополнительно устанавливаемого или
заменяемого газопотребляющего обору-
дования коммунально-бытовых и про-
мышленных потребителей в отделе учета газа,
метрологии и АСКУГ;

- заключение договоров поставки газа с
коммунально-бытовыми и промышленными
потребителями, а также исполнителями
коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

- заключение государственных и
муниципальных контрактов на поставку газа
с организациями финансируемыми из
бюджетов всех уровней;

- оформление дополнительных соглашений
к договорам поставки газа (контрактам на
поставку газа) с покупателями, обра-
тившимися за дополнительными объемами
газа;

- переоформление договоров поставки
газа, в связи с реорганизацией юридического
лица, сменой владельца и т.д.

Получить консультацию или подать
заявку можно, обратившись в службу
"Единое окно" по адресу: г. Махачкала, ул.
М. Ярагского, д. 1., 1 этаж.

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

Пресс-службаООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"

Для юридических лиц, с целью справочно-
информационного обслуживания и кон-
сультирования потенциальных потребителей
по вопросам газификации, в Махачкале
открыта и работает служба "Единое окно" ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"

Целью деятельности "Единого окна"
является оказание консультационных услуг по
газификации объектов, эффективное
управление всем процессом исполнения
работ и услуг путем взаимодействия между
потенциальными потребителями газа и
структурными подразделениями ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала", что
позволяет заявителю не проходить
соответствующие службы и экономить
собственное время.

Служба "Единое окно" оказывает
следующие виды услуг:

- справочно-информационное обслу-
живание и консультирование потенциальных
потребителей газа по вопросам газификации
коммунально-бытовых и промышленных
потребителей, а также исполнителей
коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

- консультирование потенциальных
потребителей по вопросам заключения
договоров поставки газа с коммунально-
бытовыми и промышленными потребителями,
а также исполнителями коммунальных услуг
(УК и ТСЖ);

- согласование проектной документации
на строительство объекта газификации
коммунально-бытовых и промышленных

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

Распоряжение администрации МО СП
“село Чонтаул” № 18-Р от 16 декабря 2020 г.

кадастровым номером 05:06:000003:3728
площадью 896 кв.м, расположенный по адресу:
РД, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул. Мира,
43 на вид разрешенного использования - для
предпринимательской деятельности.

Джанмурзаеву Адилхану Вазирхановичу
обеспечить государственную регистрацию
изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка в органе,
осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Глава администрации МО СП "село
Чонтаул" К.М. Умалатов

Рассмотрев материалы, представленные
Джанмурзаевым Адилханом Вазирхановичем,
на основании заключения Комиссии МО СП
"село Чонтаул" Кизилюртовского района по
вопросам градостроительства и земле-
устройства от 15.12.2020г. № 1 и в
соответствии со статьей 39 Градост-
роительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ, изменить вид разрешенного
использования земельного участка, категории
земель населенных пунктов с видом
разрешенного использования: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства, для
ведения личного подсобного хозяйства, с
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Новый год в каждый дом
Кроме того, кизилюртовские волонтеры

в рамках Общероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ готовят
поздравления с Новым годом для
медицинского персонала, их семей и пожилых
людей.

В рамках акции "Новый год в каждый дом"
добровольцы в костюмах зимних волшебников
поздравят детей медиков с наступающим
праздником и вручат им подарки.

Магомедрасул Абдулахидов
Фото РИА “Дагестан”

На следующей неделе по инициативе
отдела культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики и туризма
администрации района  в сельских
поселениях пройдет благотворительная
акция "Новый год - детям!".  Дети из
малообеспеченных семей ждут новогодних
сюрпризов  и волшебных чудес.

По словам начальника отдела
Магомедгаджи Кадиева, его работники
вместе с волонтерами планируют посетить
от 3 до 5 семей в каждом селе.

Творческий остров
украшали новогодние открытки с сюрпризом
"Праздничная звезда". Читатели позна-
комились с книжной выставкой "Наши руки
не для скуки", на которой были представлены
книги "Поделки своими руками ", "Оригами",
"Умные руки", "Как устроить праздник".

"Очень надеемся, что нам удалось создать
атмосферу праздника, а детей - зарядить перед
зимними каникулами хорошим и позитивным
настроением", - отметили организаторы.

"Желаем нашим юным читателям хорошо
отдохнуть, весело провести праздники и
набраться сил для дальнейшей учебы", -
добавили библиотекари.

Марина Зубайриева

Наступает самый волшебный  и
долгожданный праздник - Новый год. В
преддверии праздника, в детском отделе
библиотеки Кизилюртовского района прошел
мастер - класс "Творческий остров". Его
организовали заведующая детским чи-
тальным залом  Гульнара Асадулаева,
библиотекари Саимат Магомедова и Калимат
Хабибулаева.

Библиотекари с читателями из подручных
материалов - салфеток, цветной бумаги и
картона делали настоящие произведения
искусства.

Ребята вырезали волшебные снежинки,
делали аппликации "Портрет Деда Мороза",

Успех Мансура Малачиева
СКФО. За этот результат ему 8 июня 2015
года приказом Минспорта России было
присвоено спортивное звание «Мастер
спорта России по самбо».

В 2014 году выиграл Чемпионат России
по ММА (Тактаровский неофициальный). До
этого боя 13 сентября 2020 года техническим
нокаутом в первом раунде за 2:42 победил
Умида Шарапова из Узбекистана.

Теперь у Мансура Малачиева профес-
сиональный рекорд - 8:0.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

20 декабря в Нижнем Новгороде
состоялось значимое спортивное событие –
международный профессиональный турнир по
MMA Eagle Fighting Championship (EFC).

Турнир в Нижнем Новгороде представили
президент EFC Шамиль Завуров, основатель
и владелец лиги EFC – непобежденный
чемпион UFC в легком весе Хабиб
Нурмагомедов.

В этом турнире принял участие и наш
земляк из с.Зубутли-Миатли Мансур
Малачиев (7-0),который
удушающим приемом в
первом раунде в
легчайшем весе (56,7 кг)
победил каспийчанина
Ильмиямина Джавадова
(6-2).

М.Малачиев с детства
занимался вольной
борьбой у себя в селе. Он
не раз становился
победителем и призером
юношеских республи-
канских и всероссийских
турниров. После школы
продолжил заниматься
вольной борьбой в
спортивном клубе имени
Базарганова под руко-
водством Заслуженного
тренера России Наби
Гусейновича Магоме-
дова.

На чемпионате Дагес-
тана среди мужчин занял
5 место. Затем перешёл
на боевое самбо, где
выиграл чемпионат

Спорт

Реклама, объявления
Утерянный аттестат №05 БВ 0076962 об

окончании неполного курса средней школы в
2012 году, выданный Нечаевской СОШ №1 на
имя Гасана Шахрудиновича Хархачаева,
считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!

Информационное
сообщение

В целях предупреждения распрос-
транения 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
режима ограничений.

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"

О подписке
До окончания подписки на газету

"Вестник Кизилюртовского района"
осталось 5 дней!

Стоимость подписки на 2021 год в любом
почтовом отделении с доставкой на дом -
1240,42 рубля. Подписной индекс - 51414.

Подписаться на "Вестник Кизилюртовского
района" вы можете и в редакции газеты или в
бухгалтерии администрации Кизилюртовского
района. Подписка на год здесь стоит 250
рублей, но вам придется приходить за
печатным изданием самим (в каб.121) с 14.00
до 17.00 в день выхода газеты в свет или позже.

Магомед Шехалиев

Забавляют люди, которые всю жизнь едят
сосиски, но отказываются от вакцины,
потому что не знают, что в ней может
содержаться.

Если кто-то не соблюдает соц. дистанцию
- не стоит сразу делать замечание, просто
тактично кашляните.

"Оскар" за актёрскую игру за 2020 год
должен получить тот охранник, который
замеряет тебе на входе температуру. Вы оба
видите там "34,5", и он с идеальным лицом,
будто это нормально, пропускает внутрь.

Мужчина закашлялся в автобусе. Весь
автобус на него смотрит. Кондуктор:

- У вас коронавирус?
Мужчина:
- Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
- Ну, слава Богу!

- Папа, у нас есть мусор, чтобы вынести?
- Есть. И посуду помой.
- Ну, пап!
- И пропылесось. Вынос мусора надо

заслужить!

Анекдоты-2020

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

*** ***

*** ***

***

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 15
января 2021 года.

Очень и очень многие люди на планете
сегодня сходятся в одной мысли: ой, да
ладно, ещё разок в этой маске схожу!

Помню, как пожелал на Новый, 2020-ый
год, чтобы этот год стал самым
незабываемым в моей жизни. Не прошло ещё
и полгода, а я уже понял, что это моё желание
сбылось...

Когда надеваешь маску перед входом в
магазин, ощущение, что платить за
продукты ты не особо собираешься.

***

***

***


