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Совещание 
с главами сёл

 d 13 августа в конфе-
ренц-зале администра-
ции Кизилюртовского 
района  под руководством 
Рустама Татарханова про-
шло совещание с главами 
сельских поселений.  

В мероприятии приняли 
участие председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, заме-
стители главы администра-
ции района Рамазан Рамаза-
нов, Магомедгаджи Кадиев, 
начальник эксплуатацион-
ной газовой службы Шамиль 
Тупалиев и другие.
Рассмотрены три вопроса:
- Об услугах по догазифи-
кации без взимания платы 
(мероприятия по доведению 
газа только до границ зе-
мельного участка заявителя).
- Подготовка к Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года.
- Подготовка к проведению 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы и Народного 
Собрания РД (видеорегистра-
торы, санитарная обработка 
участков).
Глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов отме-
тил, что вопрос о бесплатной 
догазификации обсуждал-
ся в администрации райо-
на еще месяц назад. Он на-
помнил, что данная работа 
ведется в рамках исполне-
ния поручений президента 
России. 
«Уважаемые коллеги, наша 
с вами задача уже в крат-
чайшие сроки начать пред-
варительный прием заявок 
на заключение договоров о 
подключении в рамках до-
газификации домовладений, 
находящихся в газифици-
рованных населенных пун-
ктах», - подчеркнул  Татар-
ханов.
Для получения более под-
робной информации руко-
водитель  района предоста-
вил слово начальнику ЭГС 
Шамилю Тупалиеву.
Начальник эксплуатацион-
ной газовой службы сооб-

щил, что после  соответству-
ющей заявки от граждан 
будет проведена бесплат-
ная подводка газа в сельских 
поселениях района до гра-
ниц домовладений, распо-
ложенных вблизи внутрина-
селенных газопроводов. Он 
отметил, что догазификация 
должна охватить  почти все 
домохозяйства района.
Тупалиев также сообщил, 
что «дорожная карта» уско-
ренной газификации опре-
делила критерии подключе-
ния - это земельные участки, 
расположенные на расстоя-
нии не более 200 метров от 
существующих газопрово-
дов, в которых есть доста-
точная пропускная способ-
ность для подключения, и 
если мощность газоисполь-
зующего оборудования не 
превышает 7 кубических ме-
тров в час.
Выступающий отметил, что 
главная задача глав поселе-
ний  помочь своим сельча-
нам в оформлении заявок, 
так как раньше они с этим 
не сталкивались.
«В первую очередь нужно 
предоставить документы в 
соответствии с перечнем: 
паспорт, правоустанавлива-
ющие документы на земель-
ный участок, СНИЛС, объект 
газификации, ситуацион-
ный, поэтажный план», - за-
вершил свое выступление 
Шамиль Тупалиев.
С информацией о готовности 
к Всероссийской переписи 
населения 2020 года высту-
пил заместитель начальника 
отдела сводных статистиче-
ских работ и общественных 
связей Республики Дагестан 
Галбац Халитов. Он напом-
нил, что в период с 15 ок-
тября по 14 ноября на всей 
территории Российской Фе-
дерации будет проводить-
ся Всероссийская перепись 
населения.
«В районе будут работать 137 
переписчиков, а также обще-
ственные наблюдатели и 2 
контролёра.
Важно обеспечить нали-

чие на всех домовладениях 
аншлагов с наименовани-
ем улиц и номерных знаков. 
Работу по установке отсут-
ствующих и восстановлению 
пришедших в негодность 
аншлагов с номером дома и 
названием улицы следует 
выполнить в кратчайший 
срок»,- заявил Халитов.
Представитель  государ-
ственной статистики оха-
рактеризовал также  веде-
ние сельскохозяйственной 
микропереписи в районе. 
По его словам, итоги микро-
переписи являются состав-
ной частью экономической 
и социально-демографиче-
ской статистики, необходи-
мой для комплексного от-
ражения жизни населения, 
проживающего в сельской 
местности.
По третьему вопросу по-
вестки дня выступил пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии Ки-
зилюртовского района Наж-
бодин Камилов. Он напом-
нил, что 17,18,19 сентября 
этого года состоятся выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ восьмого созыва и де-
путатов Народного Собрания 
РД седьмого созыва.
Председатель ТИК обратил-
ся к главам сельских поселе-
ний с просьбой: к установ-
ленному сроку предоставить 
избирательным комисси-
ям на безвозмездной осно-
ве необходимые помещения 
для голосования, а также 
в обязательном порядке 
установить видеофиксато-
ры на каждом избиратель-
ном участке. 
Камилов призвал глав по-
селений оказывать, при не-
обходимости,  и иное со-
действие, направленное на 
обеспечение выполнения 
избирательными комиссия-
ми полномочий, установлен-
ных законодательством РФ.
В завершение совещания 
были приняты соответству-
ющие решения.

Манаша Магомедова

 e  ФОТО АВТОРА

Официально

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
№108 от 11.08.2021 г. 
О создании 
муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Ясли - 
сад общеразвивающего 
вида «Умка»
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 
г. №7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» и Решением Собрания депу-
татов муниципального района «Ки-
зилюртовский район» от 24.09.2009 
г. № 11/04-IVPC «О порядке принятия 
решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений на территории 
муниципального образования «Ки-
зилюртовский район» постановляю:
1.Создать муниципальное казенное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Ясли - сад общеразвива-
юшего вида «Умка» (далее МКДОУ 
«Ясли-сад «Умка»).
2. Установить, что функции иполно-
мочия учредителя МКДОУ «Ясли-сад 
«Умка» осуществляет МКУ «Управле-
ние образования муниципального 
района «Кизилюртовский район».
3.Утвердить Устав МКДОУ «Ясли-сад 
«Умка» (приложение №1).
4.Утвердить предельную штатную 
численность работников МКДОУ «Яс-
ли-сад «Умка» в количестве 35,3 еди-
ниц (приложение №2).
5.Назначить временно исполняющей 
обязанности заведующей МКДОУ 
«Ясли-сад «Умка» Гамзатову Басират 
Юсуповну.
6.Управлению делами администра-
ции МР «Кизилюртовский район» 
подготовить трудовой договор на за-
ведующую МКДОУ «Ясли-сад «Умка».
7.Уполномочить Гамзатову Басират 
Юсуповну, врио заведующей МКДОУ 
«Ясли-сад «Умка» выступить заявите-
лем в Межрайонную инспекцию ФНС 
России № 8 по РД при регистрации 
учреждения в качестве юридическо-
го лица.
8. Врио заведующей МКДОУ «Ясли 
- сад «Умка» Гамзатовой Басират 
Юсуповне представить в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, 
документы, необходимые для госу-
дарственной регистрации Устава уч-
реждения, в течение трех рабочих 
дней после принятия настоящего по-
становления.
9.Отделу архитектуры, земельных и 
имущественных отношений по завер-
шению государственной регистрации 
МКДОУ «Ясли-сад «Умка» подготовить 
проект распоряжения о закреплении 
в оперативное управление за учре-
ждением недвижимого имущества.
10. МКУ «Финансовое управление МР 
«Кизилюртовский район» (Эмеева 
П.А.) подготовить соответствующие 
финансовые расходы для определе-
ния объема финансирования из ре-
спубликанского бюджета на содержа-
ние МКДОУ «Ясли - сад «Умка».
11.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального района 
«Кизилюртовский район» и в газете 
«Вестник Кизилюртовского района».
12.Контроль исполнения постановле-
ния возложить на первого замести-
теля главы муниципального района 
«Кизилюртовский район» Рамазано-
ва Р.Х.

Глава Р.Б.Татарханов

 d В Управлении сельского хо-
зяйства администрации Кизи-
люртовского района подводят 
итоги жатвы озимой и яровой 
пшеницы.

Как сообщил и.о. начальника УСХ Ма-
гомед Омаров, по предварительным 
данным, средняя урожайность ози-
мой пшеницы в целом по району со-
ставила 21 центнер с гектара. Всего ею 
была занята площадь в 2465 гектаров.
«На сельхозземлях площадью 115 гек-
таров убрана также яровая пшеница, 
ее средняя урожайность составила 
15 ц с га»,- добавил он, отметив, что 
60 гектаров из них принадлежат СПК 
имени У.Буйнакского. 
По его словам, в данном сельхозпред-
приятии в текущем году недостаточно 
внимания уделили пшеничным по-
лям в плане агрономии. Кроме того, 
на 20 гектарах земли в СПК «Миатли» 
урожай не удался, фактически он был 
списан. Остальная площадь (35 га) за-
креплена за СПК имени Алиева.
Что касается озимой пшеницы, то, 
как подчеркнул Магомед Омаров, 
наивысшей урожайности добились 
труженики СПК «Дружба» (в среднем 
по 28 центнеров с гектара) и СПК 
имени С.Орджоникидзе (25 ц с га). 
Причем, результаты их труда пре-
высили собственные прогнозные 
ожидания.

Раиса Алисултанова

Сельхозобозрение

Итоги жатвы

 d 1 сентября вступают в силу  
изменения в Положении об 
оплате труда работников об-
разования.

16 августа врио начальника Управ-
ления образования Кизилюртов-
ского района Хайбула Гаджиев, 
председатель райкома профсою-
за педагогических работников Ди-
нара Шемеева, и. о. руководителя 
финансового управления района 
Патимат Эмеева обсудили с главой 
Кизилюртовского района Рустамом 
Татархановым вопросы внесения 
изменений в Положение об опла-
те труда работников образователь-
ных организаций. 
Руководитель района изучил все 
пункты представленного проекта 
внесения изменений. Это и разме-
ры окладов (должностных окладов) 
работников учреждений образо-
вания, критерии их установления, 
должностные оклады по професси-
ональным квалификационным груп-
пам должностей и многое другое.
Рустам Татарханов поручил Хайбу-
ле Гаджиеву внести соответствую-
щие изменения в коллективные 
договоры,  соглашения, локаль-
ные нормативные правовые акты, 
устанавливающие условия труда 
работников муниципальных обра-
зовательных организаций, и уве-
домить их об этом. 

Айшат Салимгереева

Повышение 
зарплаты

Факты и комментарии
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В сельских поселениях

 d В сельском поселении Сул-
танянгиюрт предстоит работа 
в жилищно-коммунальной 
сфере сразу по трем направ-
лениям.

На внеочередной сессии сель-
ского Собрания депутатов, состо-
явшейся 9 августа, единогласно 
принято решение о реализации 
планов в самых проблемных во-
просах по организации водо-, 
газо- и электроснабжения. На 
проведение работ администра-
цией Кизилюртовского района 
суммарно выделено муници-
пальному образованию 3 млн 
рублей. 
Уже в течение текущей недели 
начнутся работы по обновлению 
водопровода диаметром 160 мм 
на улицах Ирчи Казака, Гаруна 
Саидова, Гаджи Буганова, Вос-
точной, Махачкалинской, Аджа-
матова и Адаманова. Кроме того, 
на прилегающей к каналу имени 
Октябрьской революции терри-
тории (возле водозабора) будет 
установлен новый насос. 
В это же время начнется замена 
газопровода по улице Коопера-
тивная.
Запланированный фронт работ 
будет завершен к концу августа.
«Часть выделенных средств из 
районного бюджета уйдет и на 
электрификацию. Мы приобрели 
новый трансформатор и провод 
для линии электропередач протя-
женностью 1,5 км. Они будут уста-
новлены на Центральной улице и 
снабдят электричеством всю тер-
риторию на новых планах», - со-
общил глава села Арзулум Залим-
ханович Шамхалов.

Нуцалай Испагиева

Визит депутатов
Составлен план

 d Председатель Комитета 
по делам национальностей 
Государственной думы, 
депутат Государственной 
думы VII созыва, Член 
Цент р а льного сов ета 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Валерий Газзаев 
10 августа в ходе регио-
нальной недели посетил 
кизилюртовский регион.

Совместно с заместителем 
Председателя Народного 
Собрания Республики Даге-
стан, председателем Совета 

регионального отделения 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», руководителем 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Народном Со-
брании РД Камилом Дав-
диевым, депутатом Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан, членом фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в парламенте республики 
Муратом Пайзулаевым он 
прибыл на Кизилюртовский 
молочный завод «Колос».
Директор торгового дома 
ООО «АГРОУНИВЕРСАЛСЕР-

ВИС» Павел Изотов, который 
налаживал производство на 
заводе, подробно ознакомил 
гостей с процессом изготов-
ления молочной продукции.
В прошлом году завод в рам-
ках государственно – част-
ного партнерства модер-
низировали. Закупили в 
основном оборудование от-
ечественного производства, 
а какую – то часть техники 
привезли из Израиля.
К примеру, молокоприем-
ный пункт оснащен ванной 
или «танком» для охлаж-

дения сырья, мини – ла-
бораторией для определе-
ния качества продукции, 
устройствами для учета, 
фильтрации.
«Потребителя нужно брать 
качеством, а не количе-
ством», — посоветовал Газ-
заев.
По словам Павла Изотова, 
на качество продукции в 
первую очередь влияет ско-
рость доставки парного мо-
лока из сельских поселений.
«Если в течение 3 – х часов 
после дойки понизить тем-
пературу сырья до 2 – 4 гра-
дусов, то активность микро-
организмов будет сведена 
практически к нулю, что по-
зволит обрабатывать молоко 
без потери кондиции. Про-
изводитель должен успеть 
за это время доставить про-
дукт на завод. Удобно было 
бы оборудовать холодиль-
ные установки в каждом на-
селенном пункте района, 
откуда привозят молоко, на-
значить там ответственного, 
который и будет следить за 
температурой», — указал он.
Давдиев предложил пе-
ренять способ решения 
проблемы у советских 
сельхозпроизводителей – 
организовать молоковывоз.
Далее делегация осмотре-
ла пастеризационно–холо-
дильные установки, процесс 
промывки сепаратора, кис-
ло-молочный и творожные 
цеха, упаковочную линию 
и маслолинию. Последняя 
находится на завершающей 
стадии монтажа и будет за-
пущена уже через пару не-
дель.

Айшат Салимгереева

Поступили первые заявления
 d В Управлении социаль-

ной защиты населения 
Кизилюртовского района 
началась работа по оказа-
нию государственной соци-
альной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам и иным кате-
гориям граждан на основе 
программы «Социальный 
контракт».  

Как сообщил руководитель 
учреждения АзнаурМама-
шев, на 9 августа этого года 
сотрудниками Управления 
принято и обработано уже бо-
лее 30 заявлений от жителей 
Кизилюртовского района. 
«Каждое заявление будет рас-
смотрено межведомственной 
комиссией по оказании го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РД N 103 от 
12 мая 2021 года «Об оказа-
нии государственной соци-
альной помощи на основа-
нии социального контракта 
на территории Республики 
Дагестан»,-заявил Мамашев.
В составе межведомственной 
муниципальной комиссии 
– председатель комиссии, 
начальник отдела социаль-
ных выплат ГКУ РД УСЗН в 
МО «Кизилюртовский район» 

З. Магомедова, заместитель 
председателя комиссии, на-
чальник отдела пособий се-
мьям с детьми Д. Аджаматов, 
секретарь комиссии, специ-
алист по делопроизводству 
Д. Мамашев, представитель 
администрации района - на-
чальник отдела инвестиций 
и развития малого и сред-
него предпринимательства 
администрации МР «Кизи-
люртовский район» А. Гаджи-
ев, инспектор ГКУ РД «Центр 
занятости населения в МО 
«Кизилюртовский район» Г. 
Усманов, заведующая отде-
лением срочного социаль-
ного обслуживания ГБУ РД 
«Кизилюртовский центр со-
цобслуживания населения в 
МО «Кизилюртовский район» 
П. Гаджиева, а также пред-
ставитель Кизилюртовской 
центральной городской боль-
ницы - врач функциональной 
диагностики С.Асхабова. 
Руководитель Управления 
социальной защиты населе-
ния Кизилюртовского рай-
она отметил, что в данное 
время работа по борьбе с 
бедностью проводится ак-
тивно в информационном 
плане. По его словам, инфор-
мация об условиях участия 
в программе в виде букле-
тов уже направлена в много-
функциональный центр рай-
она, администрацию района, 

в общественные организа-
ции и ведомства. 
«Кроме того, параллельно бу-
дут проводиться выездные 
встречи-совещания с работо-
дателями с участием органов 
службы занятости населения, 
социального страхования и 
местного самоуправления. 
Сотрудники нашего Управле-
ния проведут обучающий се-
минар для заместителей глав 
сельских поселений, чтобы 
они в дальнейшем смогли 
оперативно помогать своим 
односельчанам».
Напомним, как уже сообща-
лось, социальный контракт 
– это соглашение, которое 
заключается органами соц-
защиты с одинокими граж-
данами и семьями, чей доход 
по независящим от них при-
чинам ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Дагестан  (10 628 
рублей за 2021 год). 
По этому соглашению ор-
ган социальной защиты на-
селения обязуется оказать 
государственную социаль-
ную помощь в виде денеж-
ных выплат, а получатели 
помощи берут на себя опре-
деленные обязательства, на-
пример: пройти переобуче-
ние (при необходимости), 
трудоустроиться, встать на 
учет в налоговых органах в 
качестве индивидуального 

предпринимателя или на-
логоплательщика налога на 
профессиональный доход и 
развивать собственное дело, 
а также принять необходи-
мые меры по выходу из труд-
ной жизненной ситуации, в 
которой находятся граждане. 
К социальному контракту 
прилагается программа со-
циальной адаптации, кото-
рая предусматривает меро-
приятия, направленные на 
вывод малоимущего одино-
кого гражданина или мало-
имущей семьи из трудно-
го положения. Например, в 
указанной программе про-
писываются по желанию за-
явителя (семьи заявителя) 
мероприятия по поиску ра-
боты, обучению, осущест-
влению индивидуального 
предпринимательства (ИП), 
ведению личного подсобно-
го хозяйства и иные выходы 
из затруднительных жизнен-
ных ситуаций.
Цель социального контрак-
та – помочь малоимущим се-
мьям (гражданам) путем сти-
мулирования их активных 
действий  самостоятельно 
справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией. Условия 
соглашения обязательно про-
писываются в социальном 
контракте. 

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 5)

 e Валерию Газзаеву (на снимке справа) сообщили, что продукция предприятия поставляется на предприятия об-
щественного питания, в государственные и муниципальные учреждения (школы, детские сады и больницы) города 
Кизилюрта и Кизилюртовского района, а также в торговую сеть Республики Дагестан. / ФОТО МАГОМЕДА ШЕХАЛИЕВА

На днях Минсельхозпрод РД опу-
бликовал реестр победителей 
на предоставление субсидий ад-
министрациям муниципальных 
образований в рамках реализа-
ции Госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
2021 году. Среди них администра-
ция сельского поселения Новый 
Чиркей, в сельский бюджет ко-
торого поступит субсидия в раз-
мере 1 млн 990 тысяч рублей на 
ремонтно-восстановительные 
работы уличной дорожной сети 
(стоимость проекта, по данным 
муниципального образования, со-
ставляет 2843, 490 тысяч рублей).
С заявками в Минсельхозпрод 
для предоставления субсидии в 
рамках реализации названной 
госпрограммы (на ремонтно-вос-
становительные работы улич-
ной дорожной сети) обратились 
три поселения Кизилюртовского 
района – Миатли, Султанянгиюрт 
и Новый Чиркей. Два проекта (из 
Султанянгиюрта и Нового Чир-
кея), по решению Конкурсной ко-
миссии, были допущены к отбору 
для предоставления субсидий из 
республиканского бюджета РД 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских терри-
торий (согласно приказу №98 от 
26 апреля 2021 года). В ходе кон-
курсного отбора проектов прошел 
лишь новочиркейский. 

Соб.инф.

В реестре 
победителей



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 33 (310) 20 августа 2021 года 3

 d 11 августа под председатель-
ством первого заместителя главы 
администрации Кизилюртовского 
района Рамазана Рамазанова 
состоялось очередное заседание 
Оперативного штаба по проти-
водействию распространения 
коронавирусной инфекции.

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие заместитель начальника Управ-
ления образования района Зумруд 
Шуайпова, начальник отдела ГО, ЧС 
и МР администрации района Маго-
мед Муртазалиев, помощник врача 
- эпидемиолога районной поликли-
ники Магомед Сулейманов, врио на-
чальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в г. Ки-
зилюрте Меседо Магомедова и врио 
начальника Управления сельского 
хозяйства Магомед Омаров.
Об эпидемиологической обстановке 
в Кизилюртовском районе доложила 
Меседо Магомедова. Она сообщила, 
что к 11августа  на стационарном ле-
чении в городской больнице, а так-
же в участковых больницах сельских 
поселений  Новый Чиркей и Зубут-
ли-Миатли находятся 150 больных. 
«В настоящее время свободны 28 
коек. Всего на 11 августа в Кизилюр-
товском районе зарегистрировано 
937 человек с положительным ре-
зультатом теста на COVID-19, из них с 
пневмонией - 513. Всего – 88 действу-
ющих очагов.
Врио начальника Территориально-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора в г. Кизилюрте отметила, 
что ситуация по обеспечению про-
тивовирусными препаратами амбу-
латорных больных и контактных не 
изменилась.
«Для экстренной профилактики кон-
тактировавшихся в очагах COV1D-19  
лекарственных препаратов нет, для 
лечения больных, находящихся на 
амбулаторном лечении, их недоста-
точно.
Кроме того, не решен вопрос откры-
тия на базе ГБУ РД «Кизилюртовская 
ЦРБ» провизорного отделения и отде-
ления долечивания больных.
Всего в постановлениях об изоляции 
(на 11августа по г. Кизилюрту и Кизи-
люртовскому району) 4889 уведомле-
ний. В том числе за истекшие сутки 
по городу Кизилюрту и Кизилюртов-
скому району - 38 гражданам, среди 
которых 12 из Кизилюртовского рай-
она», - заявила Меседо Магомедова.
Она также отметила, что не истек срок 
изоляции в городе и районе у 307 че-
ловек, среди которых 142 гражданина 
из района.
Помощник врача эпидемиолога рай-
онной поликлиники Магомед Сулей-
манов выступил с информацией, каса-
ющейся вакцинирования населения  
от covid-19. По его словам, всего охва-
чено вакцинацией 5864 жителя рай-
она, из них вакцинированы 2-крат-
но 4405. 
«В настоящее время проводится рабо-
та по учету и вакцинации населения в 
соответствии с  Постановлением глав-
ного государственного санитарного 
врача № 37 от 21.07.2021 года. Подле-
жат вакцинации по эпидпоказаниям 
2800 человек, вакцинировано - 1093. 
Вакцина получена 9 августа. Работа 
продолжается», - заключил Магомед 
Сулейманов.
Завершая заседание Оперштаба, 
Рамазан Рамазанов призвал присут-
ствующих  усилить контроль за ис-
полнением постановления главного 
санитарного врача Республики Да-
гестан Николая Павлова «О прове-
дении профилактических прививок 
отдельным группам граждан Респу-
блики Дагестан по эпидемическим 
показаниям».

Манаша Магомедова

Умножение точек роста
Заседание 
оперштаба

 d В рамках федерально-
го нацпроекта «Образо-
вание» - «Современная 
школа» в образователь-
ных учреждениях  Ки-
зилюртовского района 
идет обновление содер-
жания и модернизация 
материально – техниче-
ской базы, а также совер-
шенствование методов 
обучения различным 
предметным областям 
естественно – научного, 
гуманитарного и техни-
ческого направлений.  

К примеру, с 1 сентября 
в Кульзебской, Миатлин-
ской и Нечаевской СОШ 
N2 начнут функциони-
ровать образовательные 
Центры образования 
естественно – научного 
и технологического про-
филей «Точка роста», с 
помощью которых мож-
но будет не только выяв-
лять талантливых детей, 
но и позволить каждому 
из них выбрать интере-
сующее направление и 
реализовать на практике 
свои способности и по-
тенциал. 

В Кульзебской школе, по 
словам директора учреж-
дения Халимат Рашидо-
вой, полностью обнов-
ляются два кабинета на 
втором этаже. «На дан-
ный момент в кабинеты 
проводят воду, и остается 
только покрасить стены, 
завезти мебель и техни-
ку», - заверила она. 
Здесь будут проходить до-
полнительные занятия 
по физике, химии и био-
логии. 
Кабинеты в Миатлинской 
СОШ, предусмотренные 
для проектирования и 
зонирования под цен-
тры «Точка роста», не 
требуют каких - либо ко-
лоссальных  ремонтных 
работ. Директор  школы 
Магомедрасул Камалди-
нов отметил только, что 
они еще не определились 
с дизайн – решением по-
мещений, ждут технику 
и оборудование, мебель.  
Здесь будет реализовы-
ваться образовательная 
программа естественно 
– научной направленно-
сти. Осваивать ученики 
будут учебные предметы 

«Физика», «Биология». 
В обеих школах специ-
алисты, которые будут 
проводить курсы внеу-
рочной деятельности 
и реализовывать про-
грамму дополнительно-
го образования,  прошли 
курсы повышения квали-
фикации. 
В Кульзебской школе до-
полнительные занятия 
по биологии будет про-
водить Аминат Давудова, 
по физике - Магомед Аб-
дулаев, по химии - Хали-
мат Рашидова. 
В Миатлинской шко-
ле на образовательной 
площадке физику пре-
подавать будет Самира 
Лабазанова, биологию – 
Патимат Пирбудагова.
Все они специалисты 
данных профилей. 
Образовательный Центр 
«Точка роста» появится 
и в Нечаевской СОШ N2, 
где идут капитальные ре-
монтные работы. В част-
ности, в кабинетах забе-
тонированы полы, идет 
укладка ламината.
Во всех вышеперечис-
ленных школах к нача-

лу нового учебного года 
появятся современные 
лаборатории по физике, 
химии и биологии, вклю-
чающие в себя цифровую 
лабораторию, оборудо-
вание для опытов, ком-
плект препаратов, гер-
бариев и коллекций для 
демонстрации, комплект 
химических реактивов,  
оборудование для лабо-
раторных работ, компью-
терное оборудование и 
другое. 
Методист Управления 
образования  Кизилюр-
товского района Марьям 
Исраилова отметила, что 
целями деятельности 
данных центров явля-
ются совершенствование 
условий для повышения 
качества образования, 
расширения возможно-
стей обучающихся в ос-
воении учебных пред-
м е т о в  и  п р о г р а м м 
дополнительного образо-
вания  естественно – на-
учной и технологической 
направленностей. Их в 
Кизилюртовском  районе 
5 (с 1 сентября будет 8).

Айшат Салимгереева

Как работают ДЮСШ

 d С 1 сентября после 
продолжительного лет-
него отдыха начнутся 
занятия и в спортивных 
школах Кизилюртов-
ского района. Их здесь 
четыре. 

Все ДЮСШ функциониру-
ют на базе образователь-
ных учреждений и смогут 
принять 1 345 детей. 
К примеру, в детско – юно-
шеской спортивной шко-
ле N1 проводятся занятия 
по 7-ми видам спорта. Это 
волейбол, футбол, воль-
ная борьба, тхэквондо, 
дзюдо, боевое самбо, шах-
маты. Школа организова-
на на базе Комсомольской 
СОШ. Ее отделения рас-
положены в селах Сталь-
ское, Зубутли – Миатли и 
Комсомольское. Ресурс 
спортшколы рассчитан 
на 460 учащихся. 
Детско–юношеская спор-
тивная школа N2 функ-
ционирует на базе Киро-
ваульской СОШ.  Имеет 
отделения в сельских по-
селениях Чонатул и Акна-
да. По словам директора 
школы Калсына Казама-
това, больше всего юные 
спортсмены выбирают 

отделения рукопашно-
го боя и тайского бокса. 
Также тренеры школы ве-
дут занятия по вольной 
борьбе, футболу, шашкам, 
настольному теннису.  
Спортивное учреждение 
рассчитано на 330 уча-
щихся.
Аналогичная база учени-
ческого потенциала и у 
ДЮСШ N3. Школа распо-
ложена в селе Зубутли – 
Миатли, но ее, так скажем, 
филиалы разбросаны по 
шести населенным пун-
ктам. По два спортивных 
зала оборудованы в селах 
Зубутли – Миатли, Новый 
Чиркей и Гельбах. Именно 
в последнем сельском по-
селении  и функциониру-
ет знаменитое отделение 
бокса (в народе ее прозва-
ли школой бокса Нурулы 
Дадаева), воспитавшее не 
одну плеяду именитых 
спортсменов междуна-
родного уровня. 
Кроме того, в отделениях 
школы занятия проводят-
ся и по волейболу, футбо-
лу, баскетболу, настоль-
ному теннису и  вольной 
борьбе. Вольная борьба, 
по словам директора Гад-
жиява Магомедова, все же 

самый популярный вид 
спорта среди юных уча-
щихся детско–юношеской 
спортивной школы N3. 
По одному спортивно-
му залу ДЮСШ N3 обу-
строены также в Нижнем 
Чирюрте, Кульзебе и Ми-
атли. 
ДЮСШ N4 организована 
в селе Султанянгиюрт и 
рассчитана на 225 уча-
щихся. На базе учрежде-
ния реализуются 7 видов 
спорта – волейбол, баскет-
бол, вольная борьба, фут-
бол, шашки, тхэквондо, 
настольный теннис. 
Организацию и проведе-
ние учебно–тренировоч-
ного процесса в учреж-
дениях дополнительного 
образования детей физ-
культурно–спортивной 
направленности в Кизи-
люртовском районе осу-
ществляют 70 тренеров – 
преподавателей. Из них 
62 штатных и 8 внеш-
татных. 45 из них имеют 
высшее образование, 26 
- среднее физкультурное. 
Высшую квалификацион-
ную категорию – 7, пер-
вую – 17. 
С прошлого года в Кизи-
люртовском районе при-

ем детей в спортивные 
школы осуществляется 
через портал Госуслуг. 
При оформлении заявле-
ния необходимы данные 
паспорта одного из роди-
телей и свидетельства о 
рождении ребенка. Также 
может понадобиться вы-
писка из больницы и не-
которые справки от врача. 
По информации времен-
но исполняющего обязан-
ности начальника отде-
ла культуры, физической 
культуры и спорта, туриз-
ма и молодежной поли-
тики администрации Ки-
зилюртовского района 
Магомедрасула Абдулахи-
дова, продолжается рабо-
та по укреплению матери-
альной базы спортивных 
школ. «Все четыре ДЮСШ 
имеют необходимую нор-
мативно – правовую доку-
ментацию. Вместе с тем, 
требуется доработать про-
граммы развития детско 
– юношеских спортивных 
школ, получить рецензии 
на программы, обновить 
планы проведения кур-
совой подготовки и атте-
стации», - поделился врио 
начальника отдела. 

Айшат Салимгереева

Набор в детско–юношеские спортивные школы 
осуществляется через портал Госуслуг

Нацпроект «Образование»



- Магомед Сурхаевич, оха-
р актеризуйте вкр атце 
эпидемиологическую об-
становку по ковиду в Кизи-
люртовском районе.
- Ситуация остается напря-
женной. За этот год заре-
гистрировано в общем 990 
больных, из них с подтверж-
денным диагнозом COVID–19 
– 582. 
Стационарное лечение по-
лучили 390 больных, амбу-
латорное – 304. На 11 августа 
больные из Кизилюртовско-
го района размещены в Цен-
тральной  городской больни-
це (32 человека), в участковой 
больнице с. Зубутли – Миатли 
(40), в участковой больнице с. 
Новый Чиркей (76). 
Из 116 больных, находящихся 
на стационарном лечении, 11 
- на респираторной поддерж-
ке (подключены к кислоро-
ду). На амбулаторном лече-
нии находятся 96(среди них 
19 ковидных больных  и 15 
человек  с пневмонией). Кон-
тактные в очагах  (89 человек) 
тоже получают терапию. 
Вакцинировано 5849 чело-
век, из них  двукратно – 4400. 
- Какова процедура про-
хождения тестирования 
на коронавирус в районной 
поликлинике? Всех ли же-
лающих проверяют?
- Человек с симптомами 
ОРВИ вызывает участкового 
терапевта на дом, ни в коем 
случае он не должен идти в 
амбулаторию. Всех пациен-
тов с повышенной температу-
рой мы регистрируем как за-
болевших с ОРВИ и сразу же 
ставим подозрение на коро-
навирус. Для подтверждения 
или опровержения диагноза 
COVID– 19 необходимо прой-
ти тестирование.  Врач берет 
мазок из зева и носоглотки.  
Все анализы ежедневно до-
ставляются в республикан-
ский диагностический центр. 
Ответ приходит в течение 3 – 
4 дней. Тестируем мы не всех 
желающих, а лишь жителей 
сел с признаками ОРВИ, по-
вышенной температурой, с 
недомоганием и всех кон-
тактных за сутки. Если кто 
– то захочет просто прове-
риться, то это можно сделать 
платно в любом медучреж-
дении.  
- Является ли переболев-
ший коронавирусом чело-
век переносчиком вируса, и 
если да, то в течение какого 
срока он  опасен для окру-
жающих?
- Как только у вас появились 
признаки ОРВИ или подня-
лась температура, вы сда-
ете анализы на ковид, при 
подтверждении проводите 
назначенное вам лечение и 
через 2 недели сдаете зано-
во анализы. Если получили 
отрицательный ответ, вы не-
опасны. 
- Как защищаться от бес-
симптомных носителей ви-
руса?  Как диагностировать 

у себя коронавирус, если 
симптомов нет?
- Только обследованием на 
коронавирус. Именно по-
этому объявлен масочный 
режим. Болезнь может про-
текать и бессимптомно. Вы 
можете даже не подозревать, 
что вы носитель вируса. И 
для того, чтобы обезопасить 
себя и своих близких, вы обя-
заны носить маску и соблю-
дать социальную дистанцию, 
избегать посещения массо-
вых мероприятий.
- Если нет симптомов (чело-
век не чихает, не кашляет, 
недомогания у него нет, и 
температура не повышена), 
как носитель вируса может 
заразить кого – то?
- Контактно – бытовым путем. 
Вирусы могут быть на руках 
человека, на различных по-
верхностях. Важно соблюдать 
дезрежим.
- Почему пациентов не изо-
лируют друг от друга, а раз-
мещают в одной палате?
- COVID -19 – это один из мно-
гочисленных видов вирус-
ной пневмонии, вызванный, 
в частности, вирусом - SARS–
CoV – 2. Первый этап лечения 
(назначаются противовирус-
ные препараты и антиагре-
ганты, разжижающие кровь, 
гормоны) у них одинаковый, 
с одной лишь разницей: па-
циентам с подтвержденным 
тестом на ковид добавляется 
по схеме ковидный препа-
рат (Арепливир). Сейчас мы, 
в плане лечения ковидных 
больных, руководствуемся 
временными методическими 
рекомендациями «Профилак-
тика, диагностика, лечение 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID – 19)» версии 
№11 от 7 мая 2021 года.
- На основании чего госпи-
тализируют пациента с 

признаками ОРВИ?
- Показателей компьютерной 
томографии легких и обще-
го состояния. Врач решает, 
необходим ли больному ста-
ционар. Обычно при пораже-
нии легких до 10 процентов 
можно лечиться и дома. Но 
это даже больше зависит от 
состояния пациента.  Бывает,  
что пациент с хроническими 
заболеваниями и 10 - про-
центное поражение легких 
переносит очень тяжело. Учи-
тываются также  показатели 
сатурации крови. Тут очень 
важна объективная оценка 
состояния пациента участ-
ковым терапевтом.
- Неужели обычное мыло 
смывает столь опасный ви-
рус?
- Смывает. 
- В народе бытует мнение, 
что периодическое питье 
теплой воды, как бы смывая 
вирус со слизистой, тоже в 
какой - то степени может 
обезопасить от заражения. 
Верно ли оно? 
- Нет. Если мы пьем воду, то 
смываем вирус, продвигая 
его дальше в наш организм. 
Через желудок он может по-
ражать легкие. Лучший спо-
соб, который я рекомендую 
всем своим пациентам, дру-
зьям и близким, – это после 
того, как вы продезинфици-
ровали руки, подышать па-
рами дезсредства. Подобная 
ингаляция поможет обезза-
разить полость носоглотки и 
даже легких.  
- Как подготовиться к при-
вивке?
- Исключить контакт с боль-
ными за две недели до проце-
дуры. Спиртное за три дня не 
пить, не истощать организм 
ни физически, ни морально.
- Нужна ли самоизоляция до 
или после прививки?

- Нет, не нужна. После при-
вивки необходимо избегать 
посещения сауны, ванной, не 
рекомендуется мочить место 
прокола три дня. 
- Заразен ли человек после 
прививки?
- Если он был заражен до 
того, как сделать прививку, 
то да. Многие жалуются, что 
после прививки заболели ко-
ронавирусом. Это означает 
только то, что они уже были 
носителем этого вируса, а 
прививка запустила процесс. 
Перед тем, как сделать при-
вивку, врач должен спросить, 
был ли у вас контакт с боль-
ными, если есть сомнения,то 
пациента необходимо оста-
вить под наблюдением две 
недели, и только потом,при 
отсутствии противопоказа-
ний, сделать прививку.
- «Гам – КОВИД - Вак», «Ко-
виВак», «ЭпиВакКорона», 
«Спутник Лайт» - в чем раз-
ница всех этих вакцин? Ка-
кой лучше прививаться?
- Если уж совсем по – просто-
му, то «Гам–КОВИД-Вак» - это 
вакцина, которая не содер-
жит живого вируса. Точнее, 
это синтетическая модель 
вируса. «КовиВак» - убитый 
вирус. Спутник V «Гам–КО-
ВИД-Вак» - это ген Sбелка ос-
лабленного вируса, то есть 
часть живого вируса. «Спут-
ник Лайт» - более легкая 
версия «Гам–КОВИД-Вака». 
Какой из них прививаться, 
после должного обследова-
ния решает врач. Для каждо-
го пациента индивидуаль-
но подбирается, как бы, своя 
версия вакцины.
- Может ли быть такое, что 
COVID-19 превратится в се-
зонную болезнь, как и обыч-
ный грипп, и от него при-
дется прививаться каждый 
год?

Всё о коронавирусе
Главный врач Центральной районной больницы Магомед Гаджиев 
ответил на вопросы кизилюртовцев

Интервью в номер

- Может. Вирус не исчеза-
ет, он мутирует и приспоса-
бливается к изменяющимся 
условиям внешней среды. 
Вполне возможно, что точно 
так же, как и грипп, болезнь, 
вызываемая вирусом SARS–
CoV–2, может и приобретет 
характер сезонных обостре-
ний, и от нее нам придется 
прививаться ежегодно. Точ-
но также, как и от гриппа. 
Это мои предположения.
- Вакцина – это быстрый и 
действенный способ спра-
виться с эпидемией. В по-
следние годы появляются 
все больше и больше пре-
паратов, помогающих вы-
работать антитела от раз-
личных инфекций. Может 
ли так случиться, что по-
стоянное  искусственное 
стимулирование защитных 
механизмов нашего орга-
низма в долгосрочной пер-
спективе приведет к тому, 
что их свойства ослабеют, 
и иммунитет уже не сможет 
самостоятельно выполнять 
свои функции?
- Нет. Благодаря вакцине 
человечество справилось с 
многочисленными эпиде-
миями. Это и корь, и оспа, 
краснуха, гепатит А, поли-
омиелит, свинка, столбняк, 
коклюш, бешенство (в свое 
время вызывало 100 - про-
центную смертность), ди-
фтерия и другие. Сегодня об 
их симптомах знают в боль-
шинстве только врачи, бла-
годаря тому, что у нас есть 
выработанный иммунитет к 
этим инфекциям. И соглас-
но календарю прививок мы 
до сих пор прививаемся от 
них. То есть наш организм ус-
ловно готов к встрече с дан-
ными инфекциями. Отсюда 
следует, что мы не ослабля-
ем наш иммунитет, а как бы 
подготавливаем и тренируем 
его, искусственно создавая 
стрессовые ситуации, для 
того, чтобы, когда угроза бу-
дет реальная, защитный ме-
ханизм, будучи «знакомым» 
с вирусом или бактерией, 
справился бы с их влиянием 
на организм более успешно, 
быстро и эффективно. Поэто-
му процедура иммунизации 
сродни похода в трениро-
вочный зал. Там мы трени-
руем мышцы тела, а тут - им-
мунитет. Конечно, организм 
человека рано или поздно 
выработает коллективный 
иммунитет, устойчивый и к 
COVID – 19, но естественным 
путем, когда это случится, и 
скольких мы потеряем лю-
дей за это время,спрогнози-
ровать не может никто. Эво-
люция - процесс жестокий, и 
в ней выживают только силь-
нейшие, а врачи на данный 
момент пытаются снизить 
потери, защитить слабых и 
переломить ход эпидситу-
ации. 

Идея
Айшат Салимгереевой
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 d Рустам Татарханов проин-
спектировал строительство  
детского сада в селении 
Комсомольское.

13 августа глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов посетил  строящийся объ-
ект в селении Комсомольское. 
Как уже сообщалось, 1 марта 
здесь началось строительство 
нового детского сада на 80 мест 
на средства республиканско-
го и частично федерального 
бюджетов в рамках республи-
канской инвестиционной про-
граммы 2021 года.
Главный инженер подрядной 
организации, выигравшей тен-
дер на застройку (ООО «Юж-
ная строительная компания»), 
Алипхан Магомедов подроб-
но ознакомил руководите-
ля района с ходом и этапами 
строительства, поделился на-
сущными проблемами. Суть за-
труднений заключается в рез-
ком удорожании строительных 
материалов. 
Рустам Татарханов рекомендо-
вал главному инженеру офор-
мить все проблемные аспек-
ты  в письменной форме для 
детального их рассмотрения 
и разбирательства.
А. Магомедов заверил главу 
Кизилюртовского района, что 
строительство социального 
объекта все же идет без сры-
вов, согласно установленно-
му графику. «К концу года все 
строительные работы будут за-
вершены», - сказал он. 
По его словам касательно ос-
новного здания, готовы арма-
турный каркас и опалубка пли-
ты перекрытия второго этажа 
(пол чердачного помещения). 
Он будет залит бетоном в на-
чале следующей недели. Кро-
ме того, будет залито основа-
ние ограждения. «Во вторник 
следующей недели будут пол-
ностью готовы и пожарные 
резервуары. Емкость (35 ку-
бических метров) для стоков 
смонтирована, грунт подсыпан 
и, как только он «просядет», 
начнется прокладка канализа-
ционных сетей», - обозначил 
главный инженер. 
Согласно озвученной инфор-
мации, проведена высоко-
вольтная линия в 15 метров 
на территорию строящегося 
объекта, смонтирована блоч-
но – трансформаторная под-
станция. Идут установка стоек 
и прокладка трубы газопрово-
да среднего давления длиной 
381 метр. Материал для водо-
провода завезен. Теплосеть 
от котельной к зданию зава-
рена, утеплена и опущена в 
траншею. 
Завершены также земляные 
работы под бетонное основа-
ние теневых беседок. Фунда-
мент выкопан и под котель-
ную.  В течение ближайшей 
недели будут забетонированы 
все фундаменты под наружное 
оборудование  и к концу ме-
сяца, если не будет непредви-
денных обстоятельств, по пла-
ну должна выстроиться крыша 
здания. 
Рустама Татарханова в инспек-
ционном выезде сопровожда-
ли глава сельского поселения 
Комсомольское Ахмед Мусаев, 
начальник отдела капитально-
го строительства УЖКХ – СЕЗ 
Ширвани Аттаев и другие.

Айшат Салимгереева

Государственная помощь 
малоимущим

Появились 
проблемы

 d 12 августа заместители 
главы администрации Кизи-
люртовского района Мадина 
Алисултанова и Магомед-
гаджи Кадиев совместно 
с временно исполняющим 
обязанности начальника 
Управления социальной 
защиты населения Кизилюр-
товского района Анзауром 
Мамашевым встретились с 
главами сельских поселений.  

В семинаре-совещании каса-
тельно порядка реализации 
программы государственной 
помощи малоимущим «Соци-
альный контракт» приняли 
участие директор районного 
Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Адиль Аджаматов, ве-
дущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Меседо 
Амирова, инспектор по про-
фобучению и профконсуль-
тированию Центра занято-
сти населения Гасан Усманов 
и другие. 
Мадина Тагирбеговна уточни-
ла, что социальный контракт 
– это соглашение, которое за-
ключается между малоиму-
щей семьей (или малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данином) и органом социаль-
ной защиты населения. «Со-
гласно условиям соглашения 
государство безвозмездно пре-

доставляет денежные сред-
ства, а граждане берут на себя 
обязательства улучшить мате-
риальное благополучие своей 
семьи», - отметила она. 
О том, что главная цель соци-
ального контракта – создать 
для нуждающейся семьи или 
гражданина условия по выхо-
ду из бедности -  подчеркнул 
Азнаур Магомедович.
 «Задача не в том, чтобы просто 
дать им средства к существо-
ванию, а простимулировать с 
помощью господдержки граж-
дан к определенным действи-
ям. Другими словами, в рам-
ках контракта семья получает 
средства, расходовать которые 
она может только на опреде-
ленные нужды, действия, в 
пределах разработанной про-
граммы социальной адапта-
ции. В перспективе это должно 
помочь семье повысить свой 
доход, получать постоянный 
доход или поменять свой со-
циальный статус», - обозначил 
Мамашев. 
Согласно озвученной инфор-
мации социальный контракт 
могут заключить малоимущие 
семьи и одиноко проживаю-
щие малоимущие граждане, 
доход которых ниже прожи-
точного минимума. «Для рас-
чета среднедушевого дохода 
заявителя учитываются до-
ходы всех совместно прожи-
вающих и ведущих совмест-
ное хозяйство членов семьи за 

последние три месяца, пред-
шествующих месяцу обраще-
ния», - добавил врио началь-
ника УСЗН.
Стоить отметить, что социаль-
ный контракт по направле-
нию «поиск работы и трудо-
устройство»  заключается со 
сроком от 3 до 9 месяцев.  Еже-
месячная выплата составля-
ет 10 987 рублей (не более 4 
– х месяцев, причем выплата 
осуществляется только при 
условии заключения срочно-
го трудового договора). При 
этом в обязанности гражда-
нина, получающего выплаты, 
входит активный поиск рабо-
ты и дальнейшее трудоустрой-
ство с целью повышения де-
нежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по исте-
чении срока действия соци-
ального контракта. 
По направлению  «развитие 
предпринимательской дея-
тельности»  контракт заклю-
чается на срок от 3 до 12 меся-
цев. Размер единовременной 
выплаты составляет до 250 
тысяч рублей (рассматрива-
ется индивидуально в каждом 
конкретном случае).  Сред-
ства могут быть использова-
ны для развития собственного 
дела: на приобретение основ-
ных средств, материально – 
производственных запасов, 
оплату имущественных обя-
зательств. Обязательное усло-
вие – регистрация гражданина 

в качестве индивидуального 
предпринимателя или само-
занятого.
По направлению «ведение 
личного подсобного хозяй-
ства»  -  от 3 до 12 месяцев. Раз-
мер единовременной выплаты 
-  до 100 тысяч рублей.  На ука-
занные средства гражданин 
вправе приобрести крупный 
рогатый скот, пчелосемьи, кур, 
цыплят и т.д. с целью дальней-
шего разведения, потребления 
и реализации полученных из-
лишков.  Обязательным усло-
вием является – регистрация 
гражданина в качестве нало-
гоплательщика налога на про-
фессиональный доход (само-
занятого).
Социальный контракт по на-
правлению «осуществление 
иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление граж-
данином трудных жизненных 
ситуаций», заключается сро-
ком от 3 до 6 месяцев. Ежеме-
сячная выплата составляет 10 
987 рублей.  Денежные сред-
ства могут быть направлены 
на приобретение товаров пер-
вой необходимости, одежду, 
обувь, лекарственные препа-
раты и т.д. 
Обязанностью гражданина яв-
ляется целевое использова-
ние выделенных денежных 
средств в соответствии с ука-
занными целями и предостав-
ление отчетных документов. 

Айшат Салимгереева

В администрации района состоялся семинар-
совещание для глав сельских поселений

Лариса Павловна Козловская
 d После продолжительной 

болезни ушла из жизни Коз-
ловская Лариса Павловна, 
проработавшая много лет 
в исполнительной власти 
Кизилюртовского района. 
Грамотная, принципиаль-
ная, трудолюбивая – такой 
запомнили ее в коллективе 
администрации района.  

Она родилась 29 июля 1945 
года в селении Кочубей Тару-
мовского района Дагестанской 
АССР в семье рабочего. 
С 1952  по 1962 год училась в 
Артезианской средней школе 
– интернат Калмыцкой АССР. 
Свою трудовую биографию  
начала в 1962 году воспита-
тельницей в школе – интернат 
N3 станции Артезиан.  Затем  
работала начальником пере-
движного и Южносухокумско-
го отделения связи.  
С 1967  года  работала в аппара-
те Кизилюртовского райиспол-
кома, была заведующей райго-
сархивом, общим отделом.
После окончания Махачка-
линского сельскохозяйствен-
ного техникума в 1971 году  
получила специальность зоот-
ехника. С 1975 года трудилась 
старшим зоотехником-селек-

ционером Хасавюртовского 
племобъединения.
В 1983 году Лариса Павловна 

вернулась на работу в аппарат 
исполкома Кизилюртовского 
районного Совета народных 

депутатов инструктором, затем 
была назначена заведующей 
организационно – инструк-
торским отделом, а в июле 1992 
года стала заведующей архив-
ным отделом, в котором рабо-
тала до ухода на заслуженный 
отдых (2012 год). 
Лариса Козловская за период 
работы избиралась секрета-
рем первичной комсомольской 
организации, председателем 
райкома профсоюза работни-
ков госучреждений, членом 
Пленума Дагестанского об-
ластного комитета профсою-
за, членом бюро первичной 
партийной организации рай-
исполкома. 
За активную общественную де-
ятельность и добросовестную 
работу награждена тремя По-
четными грамотами ГК ВЛКСМ 
и пятью Почетными грамота-
ми исполкома районного Сове-
та депутатов трудящихся, По-
четной грамотой Федеральной 
архивной службы, ей было при-
своено звание «Ветеран труда».
Имя Ларисы Павловны Козлов-
ской навсегда сохранится в па-
мяти кизилюртовцев. Скорбим 
и помним.

Администрация 
и  Собрание депутатов 

Кизилюртовского района
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 d 11 августа заведующая библи-
отекой  селения Кульзеб Кизи-
люртовского района  Патимат 
Нажмудинова  провела правовую 
викторину  «Большие права – ма-
леньким детям».

Во время беседы она познакоми-
ла ребят с Конвенцией о правах ре-
бёнка, историей её возникновения, 
с основными статьями, рассказала о 
том, как важно знать свои права и как 
надо правильно себя вести в разных 
ситуациях.
Чтобы проверить полученные пра-
вовые знания, библиотекарь прове-
ла викторину. 
Разные жизненные ситуации прои-
грывали ребята, затем обсуждали их, 
отвечая на вопросы ведущей. Меро-
приятие позволило детям почувство-
вать себя полноправными гражда-
нами страны, имеющими право на 
жизнь, образование, труд, заботу и 
внимание.

Султанянгиюрт Из Конвенции 
о правах ребёнка

13 августа состоялась встре-
ча главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва с жителями селения Сул-
танянгиюрт. Сельчане воз-
мущались отсутствием воды 
и потребовали от руководства 
района и поселения принять 
меры для устранения воз-
никшей с приходом летнего 
сезона проблемы. На встре-
чу были также приглашены 
глава селения Султанянги-
юрт Арзулум Шамхалов, заме-
ститель главы администра-
ции района Магомедгаджи 
Кадиев и  начальник ОКС УЖ-
КХ-СЕЗ Ширвани Аттаев.
Жители, проживающие в 
квартирах домов по ули-
це Восточная, жалуются на 
отсутствие питьевой воды 
в летний сезон. Такая про-
блема, по их мнению, воз-
никла из-за того, что их сосе-
ди, проживающие в частных 
домовладениях, ежедневно 
поливают огороды и дворы, 

используя при этом исклю-
чительно питьевую воду из 
артскважины.
Глава Кизилюртовского райо-
на объяснил взволнованным 
местным жительницам, что 
на территории их прожива-
ния будет произведена уста-
новка новых водопроводных 
труб диаметром 160 мм. Это 
позволит хозяевам близлежа-
щих улиц пользоваться водой 
так, чтоб ее хватало на всех. 
На эти работы, пояснил Ру-
стам Багавдинович, из рай-
бюджета района выделено 
800 тыс. рублей, и из бюджета 
села - 250 тыс. рублей. 
Проведение водопровода за-
планировано по улицам Ирчи 
Казака, Гаруна Саидова, Гад-
жи Буганова, Восточная, Ма-
хачкалинская, Аджаматова и 
Адаманова.  Кроме того, как 
уже сообщалось, здесь пла-
нируется установка насосной 
станции от канала имени Ок-
тябрьской революции.

Культурная хроника

 d В обслуживающем отделе 
централизованной библиотеки 
района  прошёл видеообзор жизни 
и творчества Вальтера Скотта, 
приуроченный к 250–летию со дня 
рождения английского  писателя.

Нет надобности объяснять русско-
му читателю, кто такой Вальтер 
Скотт:  Его знают буквально все, и 
едва ли найдётся читающий чело-
век, который не держал бы в руках 
хотя бы один роман этого классика  
англо-шотландской литературы.
Его бессмертные книги – «Роб Рой», 
«Айвенго», «Квентин Дорвард», «Пу-
ритане» – хорошо знакомы и любимы 
в России.  Величайший романист ХIХ 
века Вальтер Скотт, апогей славы ко-
торого пришёлся на середину двадца-
тых годов ХIХ века, испытал ещё при 
жизни мировую известность.
Его заслуга в том, что он стал созда-
телем жанра исторического романа. 
Весь цивилизованный мир охватила 
тогда настоящая вальтер-скоттовская 
лихорадка. Этот период порой назы-
вают вальтер-скоттовской эпохой.
Глубокое знание средневековья, а 
также художественные образы, соз-
данные писателем, поразили всех 
поэтичностью и живостью нарисо-
ванных им картин народной жизни. 
А.С.Пушкин называл его «шотланд-
ским чародеем».

Марина Зубайриева

Шотландский 
чародей

Как живёшь, село?

Чонтаул
16 августа в администрацию 
Кизилюртовского района при-
была инициативная группа 
жителей села Чонтаул, чтобы 
лично встретиться с главой 
района Рустамом Татархано-
вым и обсудить наболевший 
для сельчан вопрос, связанный 
с электроснабжением. 
На встречу были приглашены 
председатель районного Со-
брания депутатов Абдурашид 
Магомедов, руководитель Ки-
зилюртовских РЭС Шамиль 
Османов, заместитель главы 
администрации Магомедгад-
жи Кадиев, начальник отдела 
Управления образования Хай-
була Гаджиев, глава села Чон-
таул Биймурад Мирзабеков и 
другие.
Присутствовавшие на встре-
че чонтаульцы смогли выра-
зить свое мнение по поводу 
сложившейся ситуации. Так, 
один из жителей села Насру-
дин Магомедов предложил 
восстановить соединение ли-
нии электропередачи с Неча-
евской подстанцией. По его 
мнению, данная проблема воз-
никла еще 15 лет назад, когда 
на реке Сулак произошла ава-
рия – упала опора, соединяю-
щая Нечаевскую подстанцию 

с Чонтаульской. После случив-
шегося инцидента село под-
ключили к подстанции гра-
вийно-щебеночного завода и 
напряжение, таким образом, 
ослабло. 
Поддержав обращение своего 
земляка, выступил также Му-
хаммад Тереков. Он предло-
жил найти меценатов, которые 
бы смогли профинансировать 
ремонтные работы в их селе. 
Кроме того, один из присут-
ствующих упомянул, что при 
проведении обрезки деревьев 
на высокой линии в село до-
ставили также электрический 
кабель. Старые ЛЭП должны 
были заменить на новые. Одна-
ко спустя некоторое время ка-
бель увезли, ремонт линий так 
и не произвели. У жителей воз-
ник вопрос: куда делся кабель 
и почему его не использовали? 
Руководитель Кизилюртовских 
РЭС Шамиль Османов дал по-
яснение по этому поводу. Он 
отметил, что ремонт ЛЭП не 
смогли произвести из-за загру-
женности дороги (не очисти-
ли территорию от обрезанных 
ветвей), техника не смогла про-
ехать на место замены линий 
электропередач. 
Шамиль Османов отчитался о 

проделанной работе в с. Чон-
таул и рассказал о дальнейших 
планах в рамках программы 
«Осенне-зимний период». 
«Сотрудники Кизилюртов-
ских райсетей провели об-
резку ветвей деревьев вдоль 
дороги на протяжении более 
5 км, где проходит ЛЭП. Ре-
конструировали три транс-
форматора по улицам Мира 
(КТП №12-20/160 и КТП №12-
31/100), Орджоникидзе (КТП 
№12-21/250). Кроме того, до 
1 ноября запланированы ра-
боты по замене провода по 
тем улицам, где обрезали вет-
ви деревьев, будут заменены 
около 3 км опор (11 м) на вы-
сокой линии, провода СИП и 
все комплектующие (изолято-
ры, траверсы и т.д.)», - сказал 
начальник райсетей. 
Он также отметил, что для 
улучшения качества электро-
снабжения в селе необходимо 
приобрести и установить но-
вые трансформаторы (КТП).
Подводя итоги обсуждения, 
выслушав пожелания и жало-
бы сельчан, глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов обозначил, что в первую 
очередь для решения данного 
вопроса он поручил  главе села 

Чонтаул Биймураду Мирзабе-
кову подготовить правоуста-
навливающие документы на 
каждое хозяйство, которое на-
ходится в его поселении. Это 
необходимо для того, чтобы 
дать полный отчет при направ-
лении письма в Минэнерго РФ.
Рустам Татарханов поручил 
также бригаде райсетей со-
вместно с сельскими электри-
ками обследовать территорию 
(на «высокой линии») на на-
личие столбов, нуждающихся 
в замене. 
Кроме того, жителям поруче-
но официально подготовить 
коллективное письмо в адрес 
главы района и руководителя 
КРЭС с просьбой оказать фи-
нансовую помощь для прове-
дения ремонтных работы на 
электросетях в с. Чонтаул. 
Выслушав жалобы присутству-
ющих, глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов обе-
щал помочь в решении пробле-
мы путем выделения финансо-
вых средств. 
«Проблема вашего села - это 
наша общая проблема, кото-
рую мы сможем решить только 
совместными усилиями», - за-
ключил Татарханов.

Нуцалай Испагиева

Взгляд в будущее образования 
Концепцию развития образования 
в Дагестане до 2030 года обсудили 
7 августа на образовательном фор-
сайте. Специалисты разработали 
современные тренды в образовании 
в Дагестане и предложили пути его 
развития.
«Остро ощущается необходимость 
перемен в нашей системе образова-
ния. В последние годы наблюдается 
позитивная динамика, федераль-
ный центр уделяет пристальное 
внимание модернизации системы 
образования, улучшению матери-
ально-технической  базы. С 2019 
года запущен национальный про-
ект «Образование», а по нацпроек-
ту «Демография» в республике уже 
строится много детсадов и школ. 
Стартовала и программа капиталь-
ного ремонта, к концу 2021 года мы 
должны ввести в эксплуатацию до 
115 объектов дошкольного и об-
щего образования. Это рекордные 
показания для нашей республи-
ки»,- отметил врио министра об-

разования и науки РД Яхья Бучаев. 
Он подчеркнул, что Министерство 
просвещения РФ предоставляет 
субъектам уникальную возможность 
участвовать в конкурсных програм-
мах. Минобрнауки РД уже победи-
ло в конкурсе и получило добро на 
строительство 24 общеобразователь-
ных организаций. 
Замдиректора Института стратегии 
развития образования Российской 
академии образования Дмитрий 
Метёлкин отметил, что стратегия 
развития образования немыслима 
без широкого контекста - програм-
мы социально-экономического раз-
вития Дагестана.
«Мы считаем, что необходимо вер-
нуть муниципальные школы под 
юрисдикцию Минпросвещения РФ. 
Это позволит создать единую обра-
зовательную среду. При этом Даге-
стану очень важно сохранить наци-
онально-региональный компонент, 
потому что в результате реформ 
он превратился в факультативную 

часть общего образования. Необхо-
димо разработать и программу под-
держки малокомплектных школ. 
Нет школы - не будет и поселения»,- 
предложил модератор секции «Об-
щее образование», директор МБОУ 
«СОШ №10» Махачкалы Рамиз Сер-
деров. 
Переход от системы «образование 
на всю жизнь» к системе «образова-
ние через всю жизнь» предложили 
эксперты секции «Дополнительное 
профессиональное образование». 
И.о. ректора ДИРО, руководитель 
группы Гульнара Ахмедова поде-
лилась результатами опроса среди 
учителей и отметила необходимость 
активизации института наставни-
чества и менторства, перехода к ин-
новационному обучению и активно-
го использования дистанционных 
образовательных технологий. 
«Одна из основных проблем до-
школьного образования - обеспе-
чение и сохранение доступности 
дошкольного образования для де-

тей раннего дошкольного возрас-
та. В Дагестане актуальна пробле-
ма большой очерёдности в детские 
сады. Необходимо до 2023 года ох-
ватить дошкольным образованием 
всех детей до трех лет»,- подчеркну-
ла Диана Гасанова, замдекана ДГПУ 
и модератор секции «Дошкольное 
образование». 
Необходимость обеспечить 82% де-
тей, проживающих в Дагестане, до-
ступным и качественным дополни-
тельным образованием отметили 
эксперты секции «Дополнитель-
ное образование». Для этого нуж-
но создание новых мест в системе 
дополнительного образования де-
тей, формирование организаци-
онно-финансовых механизмов в 
системе допобразования, квоти-
рование мест для детей из семей с 
низким социально-экономическим 
статусом и поддержка профессио-
нальной ориентации. 
 «В Дагестане нет четкого критерия 
в определении потребности кадров. 

Мы не понимаем, сколько нам нуж-
но токарей, воспитателей, не знаем, 
сколько и по какому направлению 
готовить. У нас нет полного анали-
за потребностей рынка труда и нор-
мативно-правовой базы, позволяю-
щей открывать новые направления, 
по которым требуются специали-
сты»,- поделилась модератор секции 
«Среднее профессиональное обра-
зование», и.о. директора Колледжа 
машиностроения им. М. С. Орджо-
никидзе Людмила Шабанова.
Эксперты секции «Воспитательная 
работа» предложили сформировать 
поведенческую стратегию предот-
вращения буллинга, скулшутинга 
и суицидов, внедрить основы курса 
«Этика и психология семейной жиз-
ни» в программу внеурочной дея-
тельности и создать эффективную 
систему взаимодействия с родите-
лями. Они считают, что необходимо 
развивать систему профориентации 
через трудовое воспитание.

Пресс-служба Минобрнауки РД

Единая дежурно-
диспетчерская служба 
В Кизилюртовском районе 
функционирует Единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС), 
куда может обратиться любой 
житель села или гость района с 
возникшей проблемой в сферах 
электроснабжения и газификации, 
а также для вызова полиции, 
пожарных и скорой помощи.
ЕДДС – это служба, которая знает 
всё о происшествиях на территории  
района - ДТП, авариях на сетях и ЧС, 
про отсутствие воды и т.д. Ежедневно 
в ЕДДС в среднем поступает 25-
30 звонков. Звонки принимаются 
круглосуточно.
Контактные данные диспетчерской 
службы: 112 или +7 (988) 445-27-12.
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vestnik-kr.ru
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Межрайонная прокуратура 
разъясняет
1. Работодатели обязаны 
исполнять требования 
законодательства о пре-
доставлении в военные 
комиссариаты в двухне-
дельный срок сведения о 
гражданах, подлежащих 
воинскому учету и при-
нятию (поступлению) или 
увольнению (отчислению) 
их с работы (из образова-
тельных организаций).
В соответствии с пун-
ктом 19 части 2 статьи 2 
Федерального закона от 
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке 
и мобилизации в Россий-
ской Федерации» одним из 
основных принципов моби-
лизационной подготовки и 
мобилизации является ор-
ганизация воинского учета 
в органах государственной 
власти, органах местного 
самоуправления и органи-
зациях. 
В соответствии со статьей 
8 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе» Правительство Рос-
сийской Федерации Поста-
новлением от 27.11.2006 № 
719 утвердило «Положение 
о воинском учете» (далее – 
Положение). 
Согласно пункту 2 Поло-
жения основной целью во-
инского учета является 
обеспечение полного и каче-
ственного укомплектования 
призывными людскими ре-
сурсами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских форми-
рований и органов в мирное 
время, а также обеспечение 
в периоды мобилизации, во-
енного положения и в воен-
ное время.
Согласно пункту 9 Положе-
ния воинский учет граж-
дан по месту их работы 
(учебы) осуществляется ор-
ганизациями в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации. За со-
стояние воинского учета, 
осуществляемого органи-
зациями, отвечают руково-
дители этих организаций 
или лица, на которых дан-
ная обязанность возложена 
соответствующим приказом.
В соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 32 Поло-
жения в целях поддержа-
ния в актуальном состоянии 
сведений, содержащихся в 
учетных документах, и обе-
спечения поддержания в 
актуальном состоянии све-
дений, содержащихся в до-
кументах воинского учета 
военных комиссариатов, ра-

ботники, осуществляющие 
воинский учет в организаци-
ях, направляют в 2-недель-
ный срок в соответствую-
щие военные комиссариаты 
сведения о гражданах, под-
лежащих воинскому учету 
и принятию (поступлению) 
или увольнению (отчисле-
нию) их с работы (из обра-
зовательных организаций). 
За несоблюдение назван-
ных требований закона, мо-
гут быть возбуждены дела об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных части 3 статьи 21.4 КоАП 
РФ (несообщение сведений о 
гражданах, состоящих или 
обязанных состоять на во-
инском учете), предусматри-
вающей наказание в виде 
штрафа до 5 тысяч рублей.
Я. Дигдало,
старший помощник 
Кизилюртовского 
межрайонного прокурора,  
младший советник юстиции

2. Верховный Суд Россий-
ской Федерации дал разъ-
яснения по делам, свя-
занным с прекращением 
выплат пенсии по инва-
лидности на основании 
сомнений пенсионного 
органа 
Наличие у пенсионно-
го органа сомнений в до-
стоверности сведений об 
имеющейся у гражданина 
инвалидности не предусмо-
трено законом в качестве 
основания для прекра-
щения выплаты страхо-
вой пенсии по инвалидно-
сти. До принятия решения 
о прекращении выплаты 
пенсии пенсионный орган 
обязан проверить посту-
пившую к нему информа-
цию об отсутствии у граж-
данина права на страховую 
пенсию по инвалидности и 
установить действительна 
ли эта информация. 
Выплата страховой пен-
сии по инвалидности мо-
жет быть прекращена пен-
сионным органом только в 
случае признания в уста-
новленном законом поряд-
ке (в административном 
или в судебном) недействи-
тельной выданной такому 
гражданину учреждением 
медико-социальной экс-
пертизы справки об уста-
новлении инвалидности 
либо в случае подтвержде-
ния в установленном за-
коном порядке недействи-
тельности содержащихся в 
федеральном реестре ин-
валидов сведений о таком 
гражданине как инвалиде. 

Наличие у пенсионного ор-
гана не подтвержденной 
в установленном законом 
порядке информации об 
отсутствии у гражданина 
права на получение такой 
пенсии не может служить 
основанием для прекраще-
ния выплаты гражданину 
страховой пенсии по инва-
лидности. 
О. Темирханов,
старший помощник 
Кизилюртовского 
межрайонного прокурора,
младший советник юстиции
 
3. Об уголовной ответ-
ственности за заведомо 
ложный донос о соверше-
нии преступления 
Общественная опасность 
данного преступления со-
стоит в нарушении нор-
мальной работы право-
охранительных органов, 
занимающихся проверкой 
заведомо ложного сообще-
ния о совершении престу-
пления, что в свою очередь 
может повлечь необосно-
ванное возбуждение уго-
ловного дела, привлечение 
к уголовной ответственно-
сти и осуждение невино-
вного.
Ложная информация может 
сообщаться как в компе-
тентные органы, правомоч-
ные принимать решение о 
возбуждении уголовного 
дела (МВД России, СК Рос-
сии и иные правоохрани-
тельные органы), так и в 
органы и должностным ли-
цам, обязанным сообщать 
об обнаружении признаков 
совершения преступлений 
(суд, прокуратура, иные ор-
ганы).
Заведомо ложный донос 
может быть устным, пись-
менным, выполненным по 
телефону, через других лиц 
и другими способами. Не 
имеет значения и то, назвал 
доносчик свое подлинное 
имя, намеренно изменил 
его или сделал анонимный 
донос.
За данное преступление 
УК РФ предусматривает 
следующие виды наказа-
ний: штраф в размере до 
120 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до одного года, 
либо обязательные рабо-
ты на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительные работы 
на срок до двух лет, либо 
принудительные работы на 
срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, 

либо лишение свободы на 
срок до двух лет.
Указанные действия, со-
единенные с обвинением 
лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого престу-
пления, влекут более стро-
гое наказание, а именно 
штраф в размере от 100 до 
300 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от одного года 
до двух лет, либо принуди-
тельные работы на срок до 
трех лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок. За за-
ведомо ложный донос, сое-
диненный с искусственным 
созданием доказательств 
обвинения, предусмотрено 
наказание в виде принуди-
тельных работ на срок до 
пяти лет либо лишение сво-
боды на срок до шести лет».
М. Абдулазизов,
помощник 
Кизилюртовского 
межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

4. О некоторых вопросах 
получения компенсации 
за долгое следствие
В постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 
июня 2021 г. № 23 детали-
зированы положения, каса-
ющееся правил назначения 
компенсаций за волокиту 
в ходе судопроизводства, а 
также при неисполнении 
судебных решений. Данная 
компенсация положена, в 
том числе и обвиняемому 
в том случае, если волоки-
ту допустил суд.
В случаях, если дело дви-
жется слишком медленно, 
гражданин имеет право по-
дать заявление об ускоре-
нии, то есть официально 
попросить судей или пра-
воохранителей поторо-
питься.
Право требовать компенса-
цию наступает, когда про-
должительность производ-
ства по уголовному делу 
превысила четыре года и 
заявитель ранее обращался 
с заявлением об ускорении 
его рассмотрения.
Помимо этого, при назна-
чении компенсации необ-
ходимо учитывать и время, 
прошедшее с момента по-
дачи заявления до момен-
та возбуждения уголовно-
го дела.
Т. Дадаев,
помощник 
Кизилюртовского 
межрайонного 
прокурора,
юрист 1 класса 

5. Ответственность за 
злостное уклонение от 
отбывания наказания в 
виде исправительных ра-
бот
Уголовный закон предус-
матривает в качестве на-
казания за совершенные 
преступления осущест-
вление различного вида 
работ: обязательных, ис-
правительных или прину-
дительных. 
Исправительные работы 
назначаются вне зависи-
мости от наличия основ-
ного места работы. Если 
осужденный до вынесения 
приговора был трудоустро-
ен, то исправительные ра-
боты он будет отбывать по 
месту работы, а если нет, 
то в местах, определяемых 
администрациями насе-
ленных пунктов по согласо-
ванию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями. Из 
заработной платы осужден-
ного к данному виду нака-
зания подлежит удержа-
нию в доход государства от 
5 до 20 % заработка в зави-
симости от приговора суда. 
Исправительные работы не 
назначаются инвалидам 1 
группы, беременным, жен-
щинам с детьми в возрасте 
до 3-х лет, военнослужа-
щим, проходящим военную 
службу по призыву. 
Злостно уклоняющимися 
признаются осужденные, 
скрывшиеся от органов ис-
полнения наказания или 
повторно нарушившие по-
рядок и условия отбывания 
после объявления пись-
менного предупреждения. 
Нарушением порядка и 
условий отбывания испра-
вительных работ призна-
ются: неявка в уголовно-ис-
полнительную инспекцию 
без уважительных причин; 
отсутствие на работе без 
уважительных причин в те-
чение 5 дней со дня полу-
чения предписания о дате 
и месте отбывания; прогул 
или появление на работе в 
состоянии опьянения. 
В случае злостного укло-
нения от исполнения 
приговора суд может по 
представлению уголов-
но-исполнительной ин-
спекции заменить не от-
бытое наказание более 
суровыми принудитель-
ными работами или лише-
нием свободы.
В. Иванова,
помощник 
Кизилюртовского 
межрайонного прокурора, 
юрист 2 класса
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Объявления

Информационное 
сообщение

 d В период с 28 августа по 11 
сентября  ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кизилюртовский»  проводит 
оперативно–профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!».

Уважаемые родители, чтобы уберечь 
детей, необходимо ежедневно напо-
минать им о необходимости неукосни-
тельного соблюдения Правил дорож-
ного движения. Выберите вместе с 
ребенком наиболее безопасный марш-
рут в школу или детский сад. Помните, 
только личным примером правиль-
ного поведения на дороге вы научи-
те своих детей, как нужно переходить 
дорогу,  как необходимо вести себя 
на дороге.
Уважаемые водители! Будьте предель-
но внимательны на дорогах, особен-
но перед началом занятий в школах 
и после окончания уроков. Ведь сре-
ди детей немало тех, кто впервые от-
правится в самостоятельный путь по 
улицам города. Не забывайте снижать 
скорость, проезжая мимо образова-
тельных учреждений, подъезжая к пе-
шеходным переходам. Помните! Вам 
принадлежит главная роль в преду-
преждении дорожных происшествий, а 
от вашей личной дисциплинированно-
сти и ответственности зависят жизнь и 
здоровье маленьких пешеходов и пас-
сажиров. Не забывайте использовать 
согласно Правилам дорожного движе-
ния детские удерживающие устрой-
ства, но с обязательным использова-
нием ремня безопасности.
В период проведения оперативно – 
профилактического мероприятия осо-
бое внимание сотрудники Госавтоин-
спекции будут уделять соблюдению 
водителями Правил дорожного дви-
жения вблизи образовательных учреж-
дений и правилам перевозки детей.
ОГИБДД «Кизилюртовский»  обра-
щается к водителям с просьбой быть 
особенно внимательными в местах, 
обозначенных дорожными знаками, 
проявлять осторожность при проез-
де мимо школ, детских садов, стади-
онов, зон остановок общественного 
транспорта и других мест, где возмо-
жен неожиданный выход ребенка на 
проезжую часть.

 d В селении Стальское выявлено 
незаконное потребление элек-
троэнергии .

Очередной случай незаконного потре-
бления электроэнергии майнинг-фер-
мой выявили в Дагестане специалисты 
«Россети Северный Кавказ» вместе с 
правоохранительными органами, сооб-
щила газета «АиФ Дагестан», ссыла-
ясь на  пресс-службу энергокомпании.
«Добыча криптовалюты производи-
лась в нежилом помещении в селе 
Стальское. Объем незаконно потре-
бленного энергоресурса составил 1,9 
млн кВт-час. Сумма ущерба, причинен-
ного «бездоговорником» электросете-
вому комплексу республики, составила 
почти 4 млн рублей.
Дагестан – антилидер по числу выяв-
ленных случаев неучтенного энергопо-
требления майнинг-фермами в СКФО. 
С 2019 года в республике пресекли 40 
фактов майнинг-хищений энергоре-
сурса с ущербом порядка 130 млн ру-
блей, с начала этого года – 16 фактов.
Всего в СКФО энергокомпания и орга-
ны правопорядка с 2019 года пресекли 
54 случая неучтенного энергопотре-
бления майнинг-фермами. Суммар-
ный ущерб оценивается почти в 300 
млн рублей», - пишет газета.

Выезд в Стальское
12 августа должностные лица 
органов системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних, входящих в состав 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Кизилюртовского райо-
на, посетили селение Сталь-

ское с участием ведущих 
специалистов КпДНиЗП Ме-
седо Амировой и Зульфии Ах-
медхановой, а также веду-
щего специалиста аппарата 
Антитеррористической ко-
миссии района  Расула Му-
саева.
Цель выезда - обследование 

жилищно-бытовых условий 
семей с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и оказание им помощи в 
трудовом и бытовом устрой-
стве несовершеннолетних 
детей, в подготовке к  новому 
учебному году. 
Комиссия посетила три семьи 

(Вахидовых, Мусабековых и 
Дадагишиевых), в которых 
проживают 13 несовершен-
нолетних. 
По итогам рейда нарушений 
в отношении защиты прав 
среди несовершеннолетних 
не выявлено.

Манаша Магомедова

Спорт

Криминал

С 13 по 15 августа в городе Крас-
нодаре проходили всероссий-
ские соревнования среди юно-
шей до 18 лет по спортивной 
борьбе (спортивная дисципли-
на «греко – римская борьба»), 
посвященные памяти мастера 
спорта СССР Владимира  Узуна. 
Турнир проходил на базе много-

функционального спортивного 
комплекса КТЗ «Чемпион». 
Двое спортсменов из Кизилюр-
товского района стали бронзо-
выми призерами состязаний. 
Достойный результат показали 
воспитанники детско – юноше-
ской спортивной школы N1 Ки-
зилюртовского района Сайпула 

Гаджимагомедов (в весовой ка-
тегории 92 килограмма) и Абду-
рахман Гасангусейнов (45 кило-
граммов). 
Их тренер Магомед Гаджиев 
отметил, что недавний пере-
ход атлетов в более тяжелую 
весовую категорию стал не-
ким условным барьером на 

пути к первенству. 
Стоит отметить, что оба спор-
тсмена в этом году стали фаво-
ритами  первенства Республики 
Дагестан по спортивной борьбе 
в своих весовых категориях, а 
Гаджимагомедов - еще и бронзо-
вый призер первенства России 
по спортивной борьбе. 

Айшат Салимгереева

Греко-римская борьба

16 августа в администрации 
Кизилюртовского района со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, приуроченное к 
празднованию Дня физкультур-
ника.  Рустам Татарханов встре-
тился с тренерами – преподава-
телями и ветеранами спорта.
Глава района поприветство-
вал представителей спортив-
ного сообщества, поздравил их 
с праздником, отметил вклад 
каждого в воспитании и разви-
тии подрастающего поколения.
Далее состоялась церемония на-
граждения отличившихся тре-
неров – преподавателей. Среди 
них  тренер по волейболу Маго-
мед Абдулхаликов, по футболу 
- Магомед Чупалаев, Багавдин 
Багавдинов и Абдулбасыр Мир-
зоев, по вольной борьбе - Маго-
мед Гаджиев, Хабиб Хайдаев. 
Особую признательность Ру-
стам Татарханов выразил вете-
ранам отрасли, тем аксакалам, 
которые стояли у истоков раз-

вития спортивного духа  ки-
зилюртовцев. Это Абдурахман 

Газимагомедов, Гамзат Сул-
танмурадов, Магомедсаид За-

карикаев, Магомед Аликперов, 
Магомед Шейхов. 
«Вы своим примером и опытом 
воспитываете молодежь в поня-
тиях здорового образа жизни, 
формируете в них правильные 
жизненные ориентиры. Ваш 
вклад невозможно переоце-
нить», - обратился он к ним. 
«Гвоздем» программы стало 
чествование бойца из селения 
Зубутли–Миатли, недавнего 
триумфатора соревнований 
мирового уровня Мансура Ма-
лачиева. Его приветствовали 
стоя. Рустам Татарханов в сво-
ей поздравительной речи отме-
тил его заслуги перед Кизилюр-
товским районом. Поздравил 
с достойной победой и поже-
лал, чтобы он, не сбавляя тем-
па, продолжил столь же упор-
но и уверенно покорять новые 
и новые высоты. 
Всем были вручены благодар-
ственные письма и разовое де-
нежное вознаграждение. 

День физкультурника

 e Абдурахман Газимагомедов в ноябре 1984 года основал первую детско 
- юношескую спортивную школу в Кизилюртовском районе. / ФОТО АВТОРА

Рейды патрулей в выход-
ные дни прошли в местах 
массового скопления лю-
дей в городе Кизилюрте. В 
частности, в центральном 
городском парке, на ожив-
ленных проспектах горо-
да и т.д. 
В ходе патрулирования ре-
бята напоминали жителям 
и гостям города Кизилюрта 
об опасности распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, важности соблю-
дения масочного режима, 
социальной дистанции. 
Добровольцы раздали про-
хожим средства индивиду-
альной защиты (маски) и 
продезинфицировали им 
руки.  

Айшат Салимгереева

Полезная акция

 e Исполняющий обязанности начальника отдела культуры, физической культуры и спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации Кизилюртовского района Магомедрасул Абдула-
хидов принял участие в молодежной акции. / ФОТО АВТОРА

Волонтёры добровольческого центра «Свет добра»  
Кизилюртовского района возобновили работу пешего патруля
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