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Дорога заасфальтирована
 d 20 октября Кизилюр-

товский район посетили 
о бщественный ко ор -
динатор проекта «Мой 
Дагестан - мои дороги» 
Мухаммад Рашидов и 
представитель Мини-
стерства транспорта и 
дорожного хозяйства РД 
Магомед Гаджиев.

В сопровождении замести-
теля главы администрации 
Магомедгаджи Кадиева, ру-
ководителя подрядной ор-
ганизации ООО «Вымпел» 
Шахбана Шабанова, инжене-
ра по технадзору УЖКХ-СЕЗ 
Назира Давудова они осмо-
трели итоговый результат 
завершенных работ по ас-
фальтированию дорожного 
полотна в Чонтауле по улице 
Орджоникидзе. 
Здесь гостей встретили в 
веселой и праздничной об-
становке. Учащиеся Чонта-
ульской СОШ №1 угостили 
прибывших караваем с со-
лью и прочитали стихотво-
рения. Заместитель главы 

администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев от име-
ни главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва наградил Магомеда Гад-
жиева Благодарственным 
письмом за проделанную 
качественную работу по ас-
фальтированию улиц в рам-
ках приоритетного проекта 
«Мой Дагестан – мои доро-
ги». 
«Благодарим за выполнен-
ные работы и надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство», - говорится в пись-
ме. Директор Чонтаульской 
СОШ №1 Абдурахман Ма-
гомедов также вручил ему 
диплом «За особые заслуги 
перед многонациональным 
народом Дагестана».
Положительно оценил про-
веденные работы по ас-
фальтированию улицы и 
общественный координа-
тор проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги» Мухаммад Ра-
шидов: «По приглашению 
жителей села Чонтаул мы 
прибыли в селение для офи-

циального ввода в эксплуа-
тацию асфальтированной 
дороги по улице Орджони-
кидзе. Сегодня мы получили 
множество благодарностей, 
улыбок и детской радости. 
По ходу проверки могу ска-
зать, что замечаний нет: со-
блюдены все требования по  
ГОСТу, эта улица готова к 
эксплуатации». 
«В текущем году в Кизилюр-
товский район, в рамках ре-
ализации приоритетного 
республиканского проекта, 
было выделено 30 млн ру-
блей для благоустройства 
дорог общего пользования 
местного значения», - под-
черкнул общественный ко-
ординатор.
Напомню, что финансирова-
ние проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги» напрямую 
зависит от собираемости 
транспортного налога в Ки-
зилюртовском районе. Бла-
годаря ему в 2021 году в про-
грамму капремонта вошли 
12 сельских улиц общей про-
тяженностью 5 500 метров.

В сельских поселениях

Местная инициатива
 d В  К и з и л ю р т о в с к о м 

районе успешно работает 
программа под держки 
м е с т н ы х  и н и ц и а т и в , 
благодаря которой жите-
ли сельских поселений 
получили, в частности, 
возможность благоустра-
ивать общественные тер-
ритории. Как сообщалось 
ранее, в рамках программы 
«Местная  инициатива» в 
текущем году работы по 
благоустройству ведутся в 
Новом Чиркее, Кировауле, 
Кульзебе и Миатли.

Напомним, программа под-
держки местных инициа-
тив - это механизм, позво-
ляющий решать отдельные 
социальные вопросы мест-
ного уровня при непосред-
ственном участии населения 
в подготовке инициатив, их 
софинансировании и кон-
троле за ходом реализации 
проектов.
В Новом Чиркее приступи-
ли к установке бордюров (в 
этом селе ремонтируют ули-
цы, ведущие к социально 
значимым объектам), про-
изводится также установ-
ка ограждения и подготов-
ка основания для укладки 
тротуара. Общая протяжен-
ность благоустраиваемых 
улиц составляет более трёх-
сот метров. 

25 октября директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев вместе с инжене-
ром по технадзору Назиром 
Давудовым прибыли в село 
для инспекции проводимых 
работ. 
Они также посетили Ново-
чиркейскую СОШ №2, где 
завершаются ремонтные 
работы в рамках приори-

тетного республиканско-
го проекта «100 школ», где 
также предусмотрено его 
софинансирование частны-
ми лицами. Сайгидмагомед 
Алихмаев сообщил, что ра-
боты здесь проведены на 95 
процентов, осталось толь-
ко заасфальтировать двор 
школы.

Нуцалай Испагиева

 e ФОТО АВТОРА

 d Система QR-кодов для 
доступа на некоторые объ-
екты и в места проведения 
мероприятий будет введена 
в Дагестане 28 октября. Та-
кое решение было принято 
оперштабом на внеочеред-
ном заседании. Вел его Глава 
Дагестана Сергей Меликов.

Ограничение коснется торговых 
центров, объектов розничной 
торговли, заведений обществен-
ного питания, театров, киноза-
лов, спортивных центров, фит-
нес-залов, салонов красоты и 
ряда других предприятий.
Проверка действительности 
QR-кода будет осуществляться 
путем сканирования камерой 
смартфона или иного устрой-
ства, считывающего QR-код.
Для подтверждения данных, от-
раженных в QR-коде, необходи-
мо будет предъявить документ, 
удостоверяющий личность.
От текущей эпидситуации на 
заседании Оперштаба доложил 
главный санитарный врач ре-
спублики Николай Павлов. Он 
отметил, что в Дагестане за-
фиксирован незначительный 
рост заболеваемости граждан 
COVID-19. По словам Павлова, 
наибольший темп прироста за-
болеваемости отмечен в Баба-
юртовском, Дахадаевском, Киз-
лярском, Магарамкентском, 
Шамильском, Сулейман-Сталь-
ском, Хивском районах, а также 
городах Дербент, Хасавюрт, Из-
бербаш, Дагестанские огни.
«Все также высоки темпы зара-
жения среди молодого населе-
ния. По последним данным, зна-
чительно возросло число новых 
заражений детей, а также моло-
дых людей в возрастных катего-
риях от 7 до 16 лет и от 18 до 29 
лет», – заявил Павлов.
Николай Павлов особо акцен-
тировал внимание участников 
совещания и на тестировании 
граждан, вернувшихся из за-
рубежа. Как было доложено, в 
республику в текущем году из 
других стран обратно в Даге-
стан вернулись более 20 тысяч 
граждан. При этом было выяв-
лено свыше 1000 случаев, когда 
граждане игнорировали обя-
зательный процесс прохожде-
ния тестирования на наличие 
COVID-19. За эти действия, как 
сообщил Павлов, на нарушите-
лей составлено 550 штрафов на 
сумму 6,9 млн рублей.
Для эффективной борьбы с рас-
пространением нового корона-
вируса Николай Павлов внес ряд 
предложений и рекомендаций. 
В их числе наращивание объ-
емов тестирования населения 
наряду с увеличением темпов 
вакцинации с использованием 
однокомпонентных вакцин, а 
также обязательного введения 
пропускных QR-кодов для до-
ступа во многие учреждения со-
циального и государственного 
назначения.
Отдельно главный санитарный 
врач республики затронул тему 
вакцинации студентов вузов: 
«Эту работу необходимо орга-
низовать в период длинных вы-
нужденных выходных. Кроме 
того, Минздрав России разре-
шает проведение вакцинации 

от коронавируса параллельно с 
проведением прививочной кам-
пании против гриппа».
Комментируя вопрос обязатель-
ного предоставления QR-кодов 
для входа в социальные и иные 
учреждения, Сергей Меликов от-
метил важность усиления кон-
троля за их подлинностью. Было 
отмечено, что попытки внесе-
ния фальшивых сведений на 
сайт «Госуслуги» имеются во 
многих регионах. «Потому очень 
важно подкреплять QR-коды 
документами, удостоверяющи-
ми личность. Это важно, так как 
речь в данном случае идет о здо-
ровье и жизни граждан», – ска-
зал глава республики, напомнив 
о суровости наказания за под-
делку сертификатов о вакци-
нации против COVID-19. Также 
Глава Дагестана призвал МВД и 
соответствующие структуры ак-
тивнее вести работу по выявле-
нию фактов подделки сертифи-
катов о вакцинации, за которую 
предусмотрена в том числе уго-
ловная ответственность.
Врио министра здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева доложи-
ла о ситуации в медучреждени-
ях республики. По ее словам, на 
сегодня в регионе развернуто 
более 2,8 тыс. коек, их количе-
ство будет увеличено еще на 116.
«Пока мы обходимся теми кой-
ками, которые развернуты в ко-
вид-стационарах, не привле-
кая учреждения, оказывающие 
специализированную медицин-
скую помощь, в том числе экс-
тренную. На сегодняшний день 
в стационарах республики лече-
ние получают 2346 человек, 48 
из них – дети, 658 – лица стар-
ше 60-ти лет и 40 – беременные 
женщины», – сообщила Беляева.
Также она добавила, что коли-
чество свободных коек на утро 
текущего дня составляло 18,6% 
при среднем рекомендуемом 
показателе порядка 20%. По сло-
вам Беляевой, пациенты со всей 
республики при осложнении со-
стояния переводятся в стацио-
нары Махачкалы. В отделах ре-
анимации на сегодня находятся 
153 пациента, кислородную под-
держку получают 717 человек.
«Уже третью неделю мы фикси-
руем количество выписанных 
ниже количества госпитализи-
рованных», – подчеркнула ру-
ководитель ведомства.
По ее словам, в настоящее время 
Минздравом доведена методи-
ческая информация о возможно-
сти одновременной вакцинации 
прививок от COVID-19 и гриппа.
Беляева сообщила, что в выход-
ные дни все пункты вакцинации 
будут работать в штатном режи-
ме. Также продолжатся выезд-
ные формы вакцинации. 
Отдельно на совещании был об-
сужден режим работы органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления в период 
вынужденных выходных с 30 
октября по 7 ноября 2021 года.
Как доложил начальник Управ-
ления Главы Республики Да-
гестан по вопросам государ-
ственной службы, кадров и 
государственным наградам 
Юрий Алчиев, работа органов 
власти будет выстроена путем 
создания оперштабов. 

(Продолжение темы на стр. 5)

Вход по QR-кодам
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 d Минсельхозом России 
реализуется проект по 
цифровизации сельского 
хозяйства, в котором ак-
тивное участие принимает 
Республика Дагестан.

Одним из направлений проекта 
является формирование Единой 
федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяй-
ственного назначения (ЕФИС 
ЗСН), которая призвана обе-
спечить граждан актуальной и 
достоверной информацией о 
категории земель, предназна-
ченных для ведения сельско-
го хозяйства. Реализация про-
екта позволит сформировать 
полноценный банк данных о 
землях и их пользователях, о 
высеваемых на них культурах, 
что необходимо для принятия 
обоснованных агротехнологи-
ческих решений.
На сегодняшний день Минсель-
хозом РФ в Дагестане оцифро-
ваны 16 муниципальных райо-
нов, соответствующая работа в 
других муниципалитетах про-
должается. В каждом районе 
определены ответственные 
лица, которым Минсельхозпрод 
РД на постоянной основе ока-
зывает информационно-мето-
дическую и консультационную 
поддержку.

РИА «Дагестан»

 d 21 октября в конфе-
ренц-зале администра-
ции района состоялось 
заседание комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ки-
зилюртовском  районе.

Вел заседание заместитель 
главы администрации рай-
она, начальник отдела по 
обеспечению деятельно-
сти АТК Магомедгаджи Ка-
диев. «Наша цель – сделать 
так, чтобы государственные 
и муниципальные органы 
власти и органы регулирова-
ния дорожной отрасли слы-
шали друг друга лучше. Это 
позволит достичь взаимопо-
нимания и выработать кон-
солидированные решения, 
направленные на повышение 
уровня безопасности дорож-
ного движения в Кизилюр-
товском районе и в регионе», 
- отметил он.
Комиссия рассмотрела три 
вопроса:
- Обеспечение безопасности 
дорожного движения и орга-
низация содержания дорог в 
осенне-зимний период.
- О планировании и выполне-
нии мероприятий по повы-
шению уровня безопасности 
и приведения пешеходных 
переходов в соответствие с 
нормами требований в обла-
сти БДД.
- Об итогах деятельности ко-
миссии по ОБДД в муници-
пальном районе «Кизилюр-
товский район» за 2021 год, 
задачах на 2022 год и утверж-
дении плана работы комис-
сии на 2022 год.
По первому вопросу высту-
пил начальник ОГИБДД МО 
МВД «Кизилюртовский» Ма-
гомедарип Магомедов. Он со-
общил, что количество ДТП 
в Кизилюртовском районе 
растет. 
«Проведенным анализом 
установлено, что основными 
причинами совершения ДТП 
являются: низкая культура 
взаимоотношений участни-
ков дорожного движения – 
нарушение правил проезда 
перекрестков, несоблюдение 
дистанций, выезд на встреч-
ную полосу дороги, превы-
шение скоростного режима, 
игнорирование и пренебре-
жение к требованиям дорож-
ных знаков, разметки и све-
тофоров, дорожных условий», 
- заявил М.Магомедов.  
По его словам, в целях по-
вышения эффективности и 
пресечения нарушений ПДД 
на территории Кизилюртов-
ского района осуществляется 
скрытый надзор за дорожным 
движением: сотрудники МВД 
на гражданском автомобиле с 
видеорегистратором фикси-
руют нарушения ПДД. 
Магомедарип Магомедов со-
общил также, что в районе 
будут проводиться профилак-
тические мероприятия в це-
лях проверки автомобилей на 
«переход к зимней резине».
Он призвал руководство райо-
на и глав сельских поселений 
усилить работу по профилак-

тике безопасности дорожного 
движения среди населения. 
По второму вопросу высту-
пил инженер технадзора му-
ниципального унитарного 
предприятия «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства – служба единого за-
казчика» Назир Давудов. Он 
сообщил, что общая протя-
женность автомобильных до-
рог, находящихся на обслу-
живании Кизилюртовского 
района,  составляет 373,67 км. 
Из них с асфальтобетонным 
покрытием – 73,07 км, не от-
вечающих нормативным тре-
бованиям – 52,72 км (доля до-
рог в районе, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
составляет 15,45%).
В прошлом году по програм-
ме «Мой Дагестан – мои доро-
ги» отремонтировано 8 345 м, 
в текущем – 5 501 м, в следу-
ющем году планируется про-
вести ремонт 4 025 м дорог 
(асфальтирование) и 20 000 
метров - ПГС. 
По третьему вопросу повест-
ки выступил заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев.
«Администрацией Кизилюр-
товского района в тесном вза-
имодействии с территориаль-
ными органами внутренних 
дел, а также хозяйствующи-
ми субъектами, отвечающи-
ми за содержание дорожной 
сети, на протяжении ряда лет 
проводится планомерная ра-
бота, направленная на повы-
шение уровня безопасности 
дорожного движения в гра-
ницах муниципального об-
разования.
Одной из форм реализации 
полномочий местного самоу-
правления в области безопас-
ности дорожного движения 
стало принятие муници-
пальной программы «Фор-
мирование законопослуш-
ного поведения участников 
дорожного движения в МР 
«Кизилюртовский район» 
на 2021-2022 годы», которая 
была утверждена постановле-
нием администрации № 160 
от 26.11.2020 г.
Программа включает меро-
приятия следующих прио-

ритетных направлений по 
снижению аварийности на 
улицах и дорогах района:
- снижение погибших в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ных происшествий;
- снижение количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий;
- снижение дорожно-транс-
портного травматизма;
- повышение эффективности 
расследования и раскрытия 
угонов автотранспорта; 
- обеспечение общественно-
го порядка, профилактика и 
предупреждение правонару-
шений;
- укрепление материаль-
но-технической базы право-
охранительных органов.
На основе выявленных топо-
графическим анализом оча-
гов аварийности на терри-
тории района принимаются 
решения об их ликвидации, 
которые являются обязатель-
ными к исполнению. По ре-
комендации комиссии в 2021 
году в сельских поселениях 
района проведен капиталь-
ный ремонт (асфальтирова-
ние) участка ведомственной 
автодороги протяженностью 
500 метров.
Пятилетний период, предше-
ствующий году принятия, ха-
рактеризовался следующим 
средним ежегодным уровнем 
аварийности по Кизилюртов-
скому району: совершено 18 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 6 че-
ловек погибли, 22 человека 
получили телесные повреж-
дения различной степени тя-
жести.
Таким образом, опираясь на 
конкретные показатели, мож-
но констатировать, что реа-
лизация программных меро-
приятий напрямую влияет 
на снижение количества до-
рожно-транспортных про-
исшествий, а также на число 
погибших и раненных в них 
людей.
Кроме этого, следует учиты-
вать тот факт, что количе-
ство транспортных средств 
на территории Кизилюртов-
ского района ежегодно рас-
тет. Соответственно,  возрас-

тает загруженность автодорог 
и плотность автомобильного 
потока, что напрямую повы-
шает вероятность соверше-
ния дорожно-транспортных 
происшествий.
На сегодняшний день в 
ОГИБДД «Кизилюртовский» 
зарегистрировано и
состоит на учете 23004 еди-
ницы автомототранспортных 
средств. Протяженность авто-
мобильных дорог, обслужи-
ваемых отделом ГИБДД МВД 
России «Кизилюртовский», 
составляет 4071 километр», 
- отметил в своем докладе  
М.Кадиев.
По итогам заседания комис-
сии решено:
1. Включить в муниципаль-
ную программу мероприятие 
по приобретению и установке 
на участках территориальных 
автодорог, проходящих через 
муниципальные образова-
ния Кизилюртовского райо-
на, современных технических 
средств видеонаблюдения и 
фиксации административ-
ных правонарушений в обла-
сти безопасности дорожного 
движения, на условиях софи-
нансирования данных меро-
приятий из республиканского 
и муниципального бюджетов.
2. Рекомендовать учрежде-
ниям, проводящим обуче-
ние, совместно с общеобра-
зовательными учреждениями 
проводить занятия с детьми 
младшего и среднего возрас-
та, направленные на изуче-
ние ПДД.
3. Разработать методику 
оценки эффективности со-
блюдения автошколой ли-
цензионных требований. 
Рассмотреть вопрос о при-
влечении экспертов для 
определения степени про-
фессиональной квалифика-
ции инструкторов автошко-
лы.
4. Провести семинар для се-
кретарей комиссий по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения му-
ниципальных образований 
района по вопросам орга-
низации деятельности ко-
миссии.
5. Главам сельских поселе-
ний установить освещение 
в слепых зонах, предупре-
ждающий светофор и осве-
щение на территориях обра-
зовательных учреждений, а 
также баннеры на трассе с 
призывом соблюдать ПДД.
В заседании приняли участие 
заместитель начальника по-
лиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Кизилюр-
товский» Хайрудин Хайбула-
ев, председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, заместитель 
главы администрации района 
Адиль Аджаматов, главы сель-
ских поселений, директора 
и заведующие образователь-
ных организаций, начальни-
ки управлений и отделов ад-
министрации районов, врио 
председателя Общественной 
палаты Дада Гаджиев и дру-
гие.

Нуцалай Испагиева

Заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Электронный 
формат услуг
21 октября Министерство циф-
рового развития РД провело 
совещание (в режиме виде-
оконференции) для органов 
местного самоуправления по 
плану перевода массовых госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг РД в электронный формат. 
В нем приняли участие замести-
тель главы администрации Ки-
зилюртовского района Ибрагим 
Муталибов, начальник отдела 
социальной политики, опеки, 
попечительства и по делам не-
совершеннолетних Патимат 
Шугаибова, главный специа-
лист Управления делами Разият 
Дадаева и главный специалист 
финансового управления Кари-
мула Магомедов. Вел совеща-
ние врио министра цифрово-
го развития Тамерлан Буганов. 
Минцифры РД проинформиро-
вало участников совещания о 
результатах перевода массо-
вых социально значимых услуг 
(МСЗУ) в электронный формат 
первой и второй очереди по 
республике. 
В совещании принял участие 
заместитель руководителя ЗАО 
«Дагтелеком» Евгений Гуляев. 
Он осветил сотрудничество с 
образовательными учреждени-
ями (подключение ОУ к интер-
нету,  донастройка компьюте-
ров и серверов). И сообщил, что 
в декабре, по итогам проверки 
работы за октябрь-ноябрь, бу-
дет сделан вывод, как работа-
ют услуги в образовательных 
учреждениях.
На сегодняшний день на Еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг оказы-
ваются в электронной форме 
32 региональные услуги, из ко-
торых 16 государственных и 12 
муниципальных услуг.

Раиса Алисултанова

Цифровизация 
сельского 
хозяйства

 e Заместитель главы администрации района Магомедгаджи Ка-
диев и начальник ОГИБДД МО МВД «Кизилюртовский» Магоме-
дарип Магомедов внимательно слушают докладчика по второму 
вопросу повестки.   / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Рекомендации 
Минпросвещения

 d М и н п р о с в е щ е н и я 
подготовило рекомен-
дации по работе школ, 
детских садов и коллед-
жей в нерабочие дни. 
Документ направлен во 
все регионы России.

Школы:
С 30 октября по 7 ноября 
рекомендовано отпустить 
школьников на внеплано-
вые каникулы. Никакого 
дистанционного обучения 
не предусмотрено. В тех 
регионах, где нерабочие 
дни начнутся раньше 30 
октября - а таких немало, 
- каникулы тоже перене-
сут. Как, например, в Мо-
скве, где уже объявлены 
длинные каникулы - с 28 
октября.
- Во многих школах в эти 
дни проходят плановые 
каникулы, поэтому каче-
ство и полнота учебного 
процесса не пострадают, - 
отметил глава минпросве-
щения Сергей Кравцов. 
- Там, где есть какие-то 
пересечения по датам, ре-
гионы должны использо-
вать наши инструкции и 
следить, чтобы было обе-
спечено всё необходимое 
в части учебного плана. 
В данный период важно 
сконцентрироваться на 
защите здоровья. Это до-
ведено до всех регионов.
В случае крайней необ-
ходимости министерство 
считает возможным орга-
низовать дежурные груп-
пы для начальной школы.

Детские сады и
колледжи:
В детских садах на вре-
мя нерабочих дней будут 
организованы дежурные 
группы  для детей, чьим 
родителям все же придет-
ся выходить на работу. Ко-
нечно, такие группы поя-
вятся не везде: регионам 
рекомендуют определить 
список детсадов и сооб-
щить об этом родителям.
Руководители детских са-
дов должны обеспечить 
строгое соблюдение са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих норм.
Также министерство про-
свещения допускает, что 
студенты колледжей мо-
гут на период нерабочих 
дней тоже уйти на канику-
лы. Но только если пропу-
щенные занятия перене-
сут на другие дни.
Рекомендации - общие 
для всех, но в зависимо-
сти от ситуации, местные 
власти могут принимать 
свои решения.

«Российская газета»

 d 22 октября в Террито-
риальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан 
в городе Кизилюрте про-
шло торжественное меро-
приятие, приуроченное к 
празднованию 99-летия 
со дня образования сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской службы России.

15 сентября 1922 года счи-
тается Днем становления 
службы в России, когда Со-
вет народных комиссаров 
Российской Советской Фе-
деративной Социалисти-
ческой Республики при-
нял Декрет «О санитарных 
органах Республики», ко-
торым были установлены 
структура, основные зада-
чи службы.
Поздравить сотрудников 
санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора приехал  
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов. На мероприятии также 
присутствовали замести-
тель главы администра-
ции района Магомедгаджи 
Кадиев, депутат районного 
Собрания Зайнула Гаджи-
эменов, начальник отде-
ла культуры, физической 
культуры и спорта, моло-
дежной политики и туриз-
ма Магомедрасул Абдула-
хидов и другие. 
В своем приветственном 
слове Рустам Татарханов 
отметил высокую значи-
мость Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
в современном мире. Он 
поблагодарил коллектив 
Территориального отдела 
за самоотверженный труд 
и отметил высокий профес-
сионализм каждого сотруд-
ника, вручив им  благодар-
ственные письма от своего 
имени, денежное возна-
граждение и цветы.

«Уважаемые работники 
Роспотребнадзора! По-
здравляю вас с професси-
ональным праздником. 
К сожалению, по некото-
рым причинам, нам при-
шлось перенести праздно-
вание этого мероприятия. 
Хочется подчеркнуть, что 
в период пандемии коро-
навирусной инфекции вы 
проводите  большую рабо-
ту по городу Кизилюрту и 
Кизилюртовскому райо-
ну, показывая тем самым, 
насколько важна ваша 
профессия. Именно вы 
первыми приходите на по-
мощь туда, где возникают 
чрезвычайные ситуации, 
вспышки опасных болез-
ней, надежно защищаете 
жизнь и здоровье миллио-
нов наших граждан», - ска-
зал Татарханов.
Глава района пожелал 
дальнейших успехов и 
крепкого здоровья всему 
коллективу Территориаль-
ного отдела.
Руководитель ТО Роспо-
требнадзора  в РД по городу 
Кизилюрту Магомед Шам-
халов выразил благодар-
ность руководству района 
за оказанное им внимание 
и поддержку. Слова при-
знательности были произ-
несены и в адрес своих со-
трудников.
«Дорогие коллеги! Наша 
профессия требует высо-
кой компетентности, пре-
данности избранному делу, 
терпения и милосердия. 
Вы каждодневно вносите 
огромный личный вклад в 
сохранение благополучия 
каждого гражданина горо-
да и района!
От всей души желаю вам 
эффективной слаженной 
работы на благо населе-
ния, творческих и прак-
тических успехов, непо-
колебимости и верности 
делу, которому вы служи-
те! Крепкого здоровья вам 

и вашим близким, неисся-
каемой энергии и челове-
ческого счастья, сверше-
ния всего задуманного и 
профессионального удов-
летворения!», - заключил 
Шамхалов.
Благодарственные письма 
за подписью главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова в связи с 
профессиональным празд-
ником, 99-летием санитар-
но-эпидемиологической 
службы за долголетний, 
добросовестный труд, за 
заслуги в профессиональ-
ной деятельности за опера-
тивное и качественное ис-
полнение поручений были  
вручены главному врачу 
Гасановой Наиде Юнусов-
не, главному специали-
сту Магомедовой Меседо 
Гусейновне, врачу-эпиде-
миологу Раджабкадиевой 
Фирдаус Ахмедовне,  по-
мощнику эпидемиолога 
Дибирмагомедовой Айшат 
Магомедовне,  лаборантке 
Мирзоевой Патимат Гази-
магомедовне, помощнику 
санитарного врача Хожа-
евой Рупият Алавудинов-
не, главному специалисту 
– эксперту  Магомедовой 
Лаюзе Запировне, главно-
му специалисту-эксперту 
Нурмагомедовой Раисат 
Магомедовне, ведуще-
му специалисту-экспер-
ту Бекмурзаевой Ларисе 
Набиевне, помощнику са-
нитарного врача Садула-
евой Наиде Магомедовне, 
старшему специалисту 1 
разряда Шапиевой Бийке 
Магомедсаидовне, помощ-
нику эпидемиолога Шахба-
новой Наиде Магомедов-
не, специалисту 1 разряда 
Абдулаевой Саиде Маго-
медрасуловне, санитарке 
Арслангереевой Румият 
Датавовне, водителю Ар-
булиеву Магомеду Амира-
лиевичу.

Манаша Магомедова

Поощрение

 e Глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов поздравил каждого сотрудника от-
дела. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Рустам Татарханов поздравил 
Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по РД в городе Кизилюрте с 
профессиональным праздником

Обеспечение 
бесплатными 
учебниками
В школах должны быть разра-
ботанные и утвержденные в 
установленном уставом шко-
лы порядке документы, регла-
ментирующие её деятельность 
по обеспечению учебниками:
— приказ, утверждающий пе-
речень учебников, порядок 
и график обеспечения ими в 
2021-2022 учебном году;
— положение об обеспече-
нии школьников бесплатными 
учебниками;
— правила пользования учеб-
никами из фондов библиотеки;
— план мероприятий по обе-
спечению учебниками обу-
чающихся всех категорий, в 
первую очередь, льготной ка-
тегории.
В каждой школе должна быть 
проделана  следующая работа:
— проведена инвентаризация 
библиотечных фондов учеб-
ников и выявлен их дефицит, 
составлена заявка на учебни-
ки и учебные пособия, кото-
рая должна быть передана в 
Управление образования, и 
впоследствии отслеживаться, 
как она выполняется;
— обучающиеся и их родите-
ли должны быть проинформи-
рованы о перечне учебников, 
входящих в комплект для обу-
чения в каждом классе, о нали-
чии их в библиотеке школы и 
распределении их по классам, 
о порядке обеспечения обуча-
ющихся учебниками в пред-
стоящем учебном году. 
(Информация размещается  
на информационном стенде и 
школьном сайте).
Как сообщила методист Управ-
ления образования Хадижат-
Саидова, в образовательных 
учреждениях Кизилюртовско-
го района учащиеся в начале 
нового учебного года полу-
чили определенную часть из 
заявленных учебников. В те-
кущем году обеспеченность 
учебниками в целом составила 
81 процент.
«Управление образования си-
стематически проводит мо-
ниторинг обеспеченности 
учебниками и осуществляет 
взаимопередачу учебников 
среди школ района. В некото-
рых школах учебники, полу-
ченные по их же заявкам, не 
используются в учебном про-
цессе. Так, в Гадаринской СОШ 
не используются учебники по 
географии для 10-11 классов 
(В.П. Максаковского), «Русская 
литература» для 11 класса (О.Н. 
Михайлова и И. О. Шайтанова), 
«Математика» для 6 класса (Е.А. 
Бунимовича). В Кироваульской 
СОШ осталась не востребован-
ной «Математика» для 5 класса 
(Е. А. Бунимовича). В Кульзеб-
ской СОШ – «Биология» для 5-6 
классов (В. В. Пасечника и С. В. 
Суматохина)», - отметила она, 
в частности. (Такая же карти-
на, по её словам, наблюдается 
и в некоторых других школах).
«Взаимообмен учебниками 
фиксируется актом, он пред-
ставляется в УО», - добавила 
Хадижат Саидова.

Раиса Алисултанова

Спрашивали? Отвечаем!
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Аграрная повестка

Новости экономики

 d Н а к а н у н е  в р и о  м и н и с т р а 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Баттал Батталов провел 
совещание в режиме ВКС с муни-
ципальными районами на тему 
актуальных вопросов аграрной 
повестки Дагестана.

Были рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся хода проведения озимого сева, 
уборки риса и винограда, реализации 
проектов по мелиорации (в том числе 
по фитомелиорации), участия муни-
ципальных районов в программе по 
цифровому сельскому хозяйству, пол-
ного отражения показателей отрасли 
в  статистической отчетности, ситуа-
ции в животноводстве и других акту-
альных моментов текущей аграрной 
повестки Дагестана.
С основным докладом выступил Ша-
рип Шарипов, который обозначил 
злободневные темы, отметил  муни-
ципалитеты, отстающие по тем или 
иным направлениям, указал на меры, 
которые следует предпринять по их 
решению. Были заслушаны отчеты 
муниципальных районов по повест-
ке совещания.
После чего Баттал Батталов обратил 
особое внимание на необходимость 
организованного проведения сева ози-

мых зерновых культур в оптимальные 
агротехнические сроки, указав на то, 
что сегодня в почве имеется достаточ-
но влаги. Особый акцент был сделан 
также на обязательности внесения 
минеральных удобрений на поля в на-
учно-обоснованных объемах, данный 
вопрос находится на особом контроле 
федерального Минсельхоза.
«Обильные осадки сентября и октя-
бря внесли в коррективы в ход уборки 
сельхозкультур, в том числе и риса. В 
этой связи обозначена потребность 
переброски рисоуборочных комбай-
нов с хозяйств, где завершена уборка, 
на рисовые чеки, где в настоящее вре-
мя продолжаются уборочные работы», 
– отметил врио министра аграрного 
ведомства. 
Кроме того, министр призвал моби-
лизовать дополнительную рабочую 
силу и технику для качественного 
и своевременного выполнения со-
ответствующих проектных работ по 
мелиорации, реализуемых в текущем 
2021 году.
В пресс-службе добавили, что Минсель-
хозпрод РД будет на еженедельной ос-
нове мониторить ситуацию в  каждом  
муниципальном  районе в части выпол-
нения ими взятых на себя обязательств 
по развитию аграрного сектора.

Шерстеперерабатывающая
линия

 d Махачкалинская шерстеперера-
батывающая фабрика запустила 
линию по производству топса. 
Планируемый объем производства 
составляет около 1000 тонн в год, 
сообщила пресс-служба ведомства.

22 октября заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РД Эмин Шайхгасанов ознакомился с 
возможностями новой шерстеперера-
батывающей линии.
Технологический процесс переработ-
ки начинается с сортировки шерсти. 
Сортированное волокно подается в 
длинную шерстемоечную линию. 
Оборудована также линия по произ-
водству топса - это тщательно выче-
санная специальными машинами 
шерсть, в ней все волокна вытянуты 
в одном направлении и уложены в 
ленту. 
Как правило, топс готовят из тонко-
го или полутонкого шерстяного во-
локна. Цех оснащен кардочесальны-
ми, гребнечесальными, ленточными 
машинами и другим универсальным 
оборудованием немецкого производ-
ства. Данное оборудование здесь была 
установлено много лет назад, но по 
разным причинам не было задей-
ствовано. 
Руководство предприятия решило ре-
анимировать работу линии, и вот со-
вместно с партнерами из Казахстана 
работу удалось наладить.
Казахстанские партнеры обучают да-

гестанских специалистов тонкостям 
работы за оборудованием.
Ежегодно в Дагестане производит-
ся около 14,5 тысячи тонн шерсти в 
физическом весе, из которой около 
9,2 тысячи тонн – тонкорунной и по-
лутонкорунной. Сегодня государство 
проявляет заинтересованность в уве-
личении объемов производства отече-
ственной шерсти, определены меры 
финансовой поддержки за произве-
денную и реализованную на шерсте-
перерабатывающие предприятия тон-
корунную и полутонкорунную шерсть. 
В условиях, когда в Дагестане произ-
водится четверть российской шерсти, 
актуально функционирование перера-
батывающих мощностей. На это обра-
тил внимание заместитель министра 
Эмин Шайхгасанов.
«Если раньше нашим производителям 
приходилось вывозить шерсть в немы-
том виде в другие регионы страны для 
переработки, то на сегодняшний день, 
запустив данное шерстеперерабаты-
вающее производство, мы решаем ряд 
очень актуальных проблем. Прежде 
всего, мощности предприятия рас-
считаны на первичную переработку 
до 3000 тонн шерсти в год. Это значит, 
что нашим овцеводам не придется во-
зить сырье далеко за пределы респу-
блики», - отметил он. 
Кстати, топс очень востребован, его по-
купают не только отечественные пред-
приятия легкой промышленности.

РИА «Дагестан»

Билет в будущее

Нацпроект «Образование»

 d Проект «Билет в будущее 2021» 
официально стартовал среди 
школьников  85 регионов страны, 
в том числе и Кизилюртовского 
района.

Напомним, «Билет в будущее» запу-
стили в 2018 году в рамках нацпроекта 
«Образование». Цель — сформировать 
у учащихся средней и старшей шко-
лы навыки по осознанному выбору бу-
дущей профессии. Проект включает 
профориентационное тестирование 
на цифровой платформе и различные 
офлайн-мероприятия. В 2020 году к 
нему присоединились 80 регионов 
России. У «Билета в будущее» в теку-
щем году сменился оператор — теперь 
им стал Фонд гуманитарных проектов, 
а ранее эту функцию выполнял союз 
«Молодые профессионалы». И теперь 
ученики 6-11-х классов из всех россий-
ских регионов смогут поучаствовать в 
проекте на новой цифровой платформе 
(изначально он был на другом сайте).
В этом учебном году участниками про-
екта стали и учащиеся Зубутли-Миат-
линской СОШ, Султанянгиюртовской 
СОШ №1, Комсомольской СОШ,Сталь-
ской гимназии. Педагоги-навигаторы 
данного проекта - Гаджиханова Хали-
мат Абдулаевна, Ичимагомедова Ай-
шат Абдулмеджидовна, Камалудино-
ва Мисед Юнусовна, Хасаева Зульфия 
Хасаевна. С 1 по 15 октября ими были 
проведены всероссийские профориен-
тационные уроки для 525 участников 
федерального проекта «Билет в буду-
щее» (учащиеся 6-9 классов).
Проект реализуется по направлениям: 
«Информационные технологии», «Ту-
ризм», «Сельское хозяйство», «Энерге-
тика», «Здоровье», «Городская среда», 
«Транспорт», «Космос» и «Новые мате-
риалы». Ученикам будет доступно на 
выбор порядка 90 профессий, для ко-
торых эксперты разработали более 400 
самых характерных кейсов.
Школьников ждёт путешествие в мир 
современных профессий и возмож-
ность пройти профориентационные 
пробы в парках «Россия — Моя история» 
в 23 регионах России. По поручению 
Президента России В. В. Путина данное 
направление курирует Министерство 
просвещения России совместно с Фон-
дом гуманитарных проектов. 
Учащиеся школ абсолютно бесплатно 
смогут пройти и профориентацион-
ные диагностики, и профориентаци-
онные пробы, чтобы определить свою 
профессиональную траекторию. С ок-
тября в парках «Россия — Моя история» 
заработала мультимедийная профори-

ентационная композиция, которая по-
может школьникам сориентироваться 
на рынке труда.
На новой цифровой платформе про-
екта «Билет в твоё будущее» доступны 
«Примерочная профессий», тесты и 
викторины, виртуальный тур по муль-
тимедийной выставке и многое другое. 
Билет в будущее» — это проект по ран-
ней профессиональной ориентации 
учащихся 6–11-х классов общеобразо-
вательных организаций.
Информация по итогам профориента-
ционного тестирования, прохождения 
практических мероприятий, а также 
данных, полученных от наставников, 
зафиксируется в личных кабинетах 
участников проекта. На основании это-
го цифрового портфолио на третьем 
этапе каждому школьнику будут даны 
рекомендации по построению инди-
видуального учебного плана в соответ-
ствии с выбранными профессиональ-
ными областями деятельности.
Главное при реализации проекта: со-
здать в школах такую среду, в которой 
каждый ребенок сможет определиться 
с будущей профессией. 6-7 классы чаще 
всего даже не задумываются о выборе 
профессии. Несмотря на это, уже сейчас 
важно получить ответы на вопросы: как 
распознать свои интересы, какие спо-
собности могут пригодиться при осво-
ении профессии, и как их развивать, 
какие бывают личностные качества, и 
почему они важны для выбора карьер-
ного пути, как стать в будущем востре-
бованным специалистом? 
8-9 классы узнают о разнообразии мира 
профессий, профессиональные на-
правления и как выбрать соответству-
ющий профессиональным запросам 
уровень образования.
10-11 классы в большинстве случаев 
уже точно выбрали профессию и це-
ленаправленно идут к ней. Поэтому им 
предстоит углубиться в нее и сформи-
ровать «Портрет профессионала»: вы-
яснить какие soft и hardskills являются 
ключевыми для специалистов выбран-
ной профессии, с какими специалиста-
ми других профессий важно взаимо-
действовать и сотрудничать, а также 
проанализировать, как будет трансфор-
мироваться профессия в ближайшие 10 
лет. Объединяют все уроки интересные 
видеоролики и яркие методические ма-
териалы. Не останутся ребята и без до-
машнего задания. Им предстоит вместе 
с родителями, а может и самостоятель-
но выполнить несложные, но важные 
упражнения.

Аминат Шахвалиева,
методист Управления образования

Сельхозтехнику - в лизинг
Лизинг — это аренда транспорта, обо-
рудования или недвижимости, но с воз-
можностью полного выкупа. То есть это 
и аренда, и кредит одновременно, но 
обычно с более гибкими условиями, 
чем у кредита.
Индивидуальные предприниматели, 
юридические и физические лица те-
перь имеют возможность заключить 

договор республиканского, федераль-
ного и коммерческого лизинга комбай-
нов, тракторов и спецтехники. 
Подробнее ознакомиться с условиями 
предоставления в лизинг техники вы 
можете в центре  «Мои документы», 
либо позвонив по номеру Call-центра 
8(938)-777-82-55,  юрист МФЦ вас про-
консультирует.

Адиль Аджаматов

 e ФОТО АВТОРА
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Директор Национального ис-
следовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург заявил, что около 80% 
граждан, которые говорят о 
том, что привились «Спутником 
V», но при этом заболели новой 
коронавирусной инфекцией в 
тяжелой форме, купили серти-
фикат о вакцинации.
Гинцбург отметил, что прове-
рить, вакцинировался ли че-
ловек «Спутником V» или нет, 
можно с помощью специаль-
ного анализа на наличие мар-
керов препарата, передает 
ТАСС.

Заявление 
ученого Совместное заседание 

оперативных штабов
 d 20 октября в актовом зале 

администрации городского 
округа прошло совместное 
заседание под руководством 
главы городского округа 
Магомеда Магомедова и 
главы муниципального 
района Рустама Татарханова 
оперативных штабов города 
Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

В мероприятии также при-
няли участие начальник МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» Магомед Магомедов, 
руководитель ТО Роспотреб-
надзора по городу Кизи-
люрту Магомед Шамхалов, 
главный врач Кизилюртов-
ской Центральной городской 
больницы Патимат Шаба-
нова, а также руководите-
ли структурных подразделе-
ний администрации города 
и другие.
В своем вступительном 
слове, предваряющем со-
вещание, Рустам Татарха-
нов сообщил, что исходя из 
последних данных респу-
бликанского внеочередно-
го заседания Оперативного 
штаба, прошедшего 18 октя-
бря под руководством Главы 
РД Сергея Меликова, Даге-
стан, как и другие регионы 
России, входит в очередную 
волну пандемии.
«Обстановка вновь осложня-
ется, четвертая волна наби-
рает силу. 
В связи с этим нужно быть 
очень бдительными,необхо-
димо совместными усили-
ями предпринять все меры 
по борьбе с глобальной эпи-
демией коронавируса Covid-
19»,-сказал Татарханов.
Об эпидемиологической си-
туации и принимаемых ме-
рах по противодействию 
распространению корона-
вирусной инфекции доложил 

руководитель ТО Роспотреб-
надзора по РД в городе Ки-
зилюрте Магомед Шамхалов. 
Он отметил, что в Кизилюр-
товской ЦГБ находится на 
лечении 84 больных, из ко-
торых 40 человек из города, 
40 из района и 4 пациента 
- иногородние. Летальных 
исходов за сутки не зареги-
стрировано, свободных коек 
в больнице нет.
Руководитель Роспотребнад-
зора акцентировал внимание 
на то, что важным звеном в 
обеспечении эпидемиоло-
гического благополучия на 
территории города и района 
является достижение высо-
кого охвата населения профи-
лактическими прививками. 
«На сегодняшний день охват 
вакцинацией по городу Кизи-
люрту составил 32,5 процента. 
Процент охвата населения Ки-
зилюртовского района – 28,2. 
Низкий темп вакцинации сре-
ди группы повышенного ри-
ска отмечается у лиц старше 
60 лет (15,9%) и лиц с хрониче-
скими заболеваниями (8,7%).

С понедельника в Ки-
зилюртовском рай-
оне показатель не-
дельного прироста 
увеличился в 4 раза. 
Как главный сани-
тарный врач, счи-
таю необходимым 
для дальнейшего 
сдерживания коро-
навируса,в первую 
очередь, обратить 
внимание на прове-
дение профилакти-
ческих прививок ка-
тегориям граждан, 
подлежащих обяза-
тельной вакцина-
ции. Также хочется 
обратить внимание 
на необходимость 
принятия профи-
лактических мер при 
проведении Всерос-
сийской переписи 

населения, которая началась 
на данный момент», -сказал 
Магомед Шамхалов.
По словам Шамхалова, на 
территории города и района 
возросла заболеваемость ко-
ронавирусом и среди детей. 
«Стоит отметить тот факт, что 
индийский штамм характе-
ризуется высокой заболева-
емостью детей и подростков 
кишечной симптоматики. В 
структуре заболевших  по го-
роду -10,4  процента, по райо-
ну- 24 процента. И это – дети! 
В предыдущих случаях тако-
го высокого роста  заболева-
емости не наблюдалось. Сей-
час, к сожалению, ситуация 
изменилась.
При ухудшении ситуации 
Оперативному штабу следу-
ет принять решение  о вре-
менном переводе школьников 
на дистанционное обучение.
Хочется еще раз обратить 
внимание на строжайшее со-
блюдение противоэпидеми-
ческого режима»,-заключил 
свое выступление руководи-

тель ТО Роспотребнадзора в 
РД по городу Кизилюрту Ма-
гомед Шамхалов.
О принимаемых мерах по ока-
занию качественной меди-
цинской помощи больным с 
внебольничной пневмонией 
и новой коронавирусной ин-
фекцией в Кизилюртовской 
ЦГБ доложила главный врач 
центральной городской боль-
ницы Патимат Шабанова.
Она отметила, что в городе на 
сегодняшний день вакцини-
ровано 8899 человек. Общий 
процент вакцинированных 
составляет 32, 9 процента.
«На амбулаторном лечении 
под наблюдением находятся 
46 человек, из них с диагно-
зом «внебольничная пнев-
мония» - 17 человек, с под-
твержденным диагнозом 
«коронавирусная инфекция» 
- 29 человек.
В поликлинике организован 
прием вызовов и доставка ле-
карственных препаратов для 
лечения амбулаторных па-
циентов в выходные и празд-
ничные дни. Лекарственные 
препараты уже получили 2606 
амбулаторных пациентов,про-
филактическое лечение полу-
чили 1082 человека, специа-
лизированное лечение -1550.
Всего проведено 44 372 ПЦР 
обследования на COVID-19.
Для обслуживания вызовов 
на дому для поликлиники вы-
делено 4 единицы автотран-
спорта, из которых 2 единицы 
автотранспорта мы получили 
благодаря поддержке главы 
города Магомеду Юсуповичу 
Магомедову»,-завершила свою 
речь Патимат Шабанова.
В ходе заседания оперштабов 
выступившие обозначили не-
обходимость ужесточения кон-
троля за выполнением огра-
ничительных мер. Особенно 
это касается работы банкет-
ных залов.

Манаша Магомедова

Тема дня

Поручения президента
 d Усилить контроль за 

соблюдением масочного 
режима, кратно увеличить 
тестирование на корона-
вирус, в кратчайшие сроки 
изолировать заболевших и 
граждан с подозрением на 
этот недуг, а также контакт-
ных с ними, и предоставлять 
два выходных за вакцина-
цию от COVID-19. Такие 
поручения и рекомендации 
дал президент Владимир 
Путин по итогам совещания 
с членами правительства. 
«Российская газета» опубли-
ковала главные из них. 

- Правительство должно обе-
спечить за счет госказны цен-
трализованную закупку и до-
ставку в регионы отдельных 
дорогостоящих лекарств для 
стационарного лечения боль-
ных коронавирусом.
- Должен быть ежесуточный 
мониторинг доступности ле-
карств, включая кислород, и ме-
дицинских изделий для оказа-
ния помощи больным COVID-19.

- Правительство должно под-
держать регионы со сложной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией, с привлече-
нием дополнительных сил и 
средств Минобороны, МЧС и 
других заинтересованных фе-
деральных ведомств.
- К ноябрю нужно разработать 
комплекс мер по нейтрализа-
ции рисков  формирования не-
гативных последствий дефици-
та энергии в странах Европы, 
в том числе дестабилизации 
рынков азотных удобрений, 
металлургической продукции 
и продовольствия.
 - Региональным властям во 
взаимодействии с Роспотреб-
надзором нужно усилить кон-
троль за соблюдением огра-
ничительных мероприятий, 
включая санитарно-эпидемио-
логические меры на всех видах 
транспорта, соблюдение масоч-
ного режима и социальной дис-
танции, санитарно-противо-
эпидемические мероприятия 
в очагах коронавируса, изоля-
цию заболевших, с подозрени-

ем на коронавирус и контакти-
ровавших с ними, ограничения 
на развлекательные меропри-
ятия и работу общепита с 23.00 
до 6 часов утра.
- Следует усилить санитарно- 
эпидемиологические меры на 
всех видах транспорта, вклю-
чая дезинфекцию на обще-
ственном транспорте, такси и 
в местах массового пребыва-
ния людей.
- Полпреды должны обеспе-
чить мониторинг выполнения 
перечня поручений в регионах.
- Губернаторам рекомендова-
но ввести допуск на посеще-
ние ряда организаций толь-
ко при наличии документа, в 
том числе электронного, под-
тверждающего вакцинацию 
против коронавируса или пе-
ренесенное заболевание. Для 
тех, у кого есть противопоказа-
ния к вакцинации, необходима 
справка, заверенная лечащим 
врачом и руководителем кли-
ники, а также отрицательный 
ПЦР-тест сроком не позднее 
72 часов. Перечень организа-

ций определит правительство 
и региональные власти.
- Рекомендован запрет на про-
ведение зрелищно-развле-
кательных мероприятий и 
ограничение оказания услуг 
общепита в вечернее и ночное 
время.
- Рекомендовано ввести само-
изоляцию для невакциниро-
ванных против COVID-19 стар-
ше 60 лет.
- Работникам, сделавшим при-
вивку от коронавируса, реко-
мендовано предоставить два 
выходных с сохранением зар-
платы.
- Рекомендовано перевести на 
дистанционный режим работ-
ников старше 60 лет и имею-
щих хронические заболевания 
в течение четырех недель для 
вакцинации и формирования 
иммунитета.
- Рекомендовано увеличить 
темпы вакцинации против 
гриппа, обратив особое вни-
мание на привитых против 
COVID-19, переболевших коро-
навирусом и детей.

 e Магомед Шамхалов, как всегда, выступал 
взвешенно, со знанием дела. / ФОТО АВТОРА

Минздрав России утвердил 
форму сертификата о вакци-
нации от коронавируса, со-
ответствующий приказ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.
«Утвердить: форму медицин-
ской документации «Серти-
фикат о профилактических 
прививках против новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) или медицинских 
противопоказаниях к вакцина-
ции и (или) перенесенном за-
болевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией», 
— говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 8 ноя-
бря. Сертификаты, полученные 
до этой даты, автоматически 
переоформят на портале госус-
луг до 1 марта.
В них будут отражаться основ-
ные данные о привитом, в том 
числе фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, пол, адрес ме-
ста жительства и дата форми-
рования документа.
В сертификате предусматри-
вается место для QR-кода. До-
кумент формируется в элек-
тронном виде, на русском и 
английском языках не позднее 
чем через три дня после завер-
шения вакцинации. Россияне 
смогут получить сертификат и 
на бумажном носителе.

Сертификат 
о вакцинации 

Роспотребндзор выдал реко-
мендации по правильной вак-
цинации для пожилых россиян. 
Соответствующий материал 
появился на сайте ведомства.
Как отмечают специалисты, ни-
каких принципиальных особен-
ностей при вакцинации пожи-
лых нет - прививаться можно 
лишь при отсутствии обостре-
ний хронических болезней. 
При этом сами хронические 
болезни являются не помехой, 
а наоборот - дополнительным 
показанием.
В ведомстве подчеркнули, что 
из-за возрастных особенностей 
иммунного ответа люди старше 
60 лет легче переносят привив-
ку, чем молодые, и все неприят-
ные симптомы после прививки 
проходят в течение 1-3 дней. 
Однако при этом у пожилых 
чаще встречаются случаи за-
медленного и недостаточно-
го формирования иммунного 
ответа.
Также в Роспотребнадзоре на-
стаивают на том, что пожилым 
обязательно нужно прививать-
ся не только против коронави-
руса, но и от гриппа.

Рекомендации 
пожилым
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 d 20 октября глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов совместно 
с работниками Управления 
сельского хозяйства и гла-
вами сельских поселений 
Нового Чиркея, Кульзеба, 
«сельсовет Стальский», 
Миатли, с. Комсомольское и 
«сельсовет Зубутли-Миат-
линский» принял участие 
в совещании (в режиме 
видеоконференции) под 
руководством временно ис-
полняющего обязанности 
Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Батыра Эмеева. Обсуждена 
текущая ситуация, связан-
ная с наездом поездов на 
крупный рогатый скот.

Батыр Эмеев отметил, что 
проблема наездов на круп-
ный рогатый скот на же-
лезнодорожных путях в 
результате сказывается на 
развитии железных дорог 
в целом. И сообщил, что в 
республике ведется работа 
по увеличению финанси-
рования, направленного на 
развитие железных дорог и 
введения новых скоростных 
маршрутов.
«Попадание скота под поез-
да приводит к техническим 
проблемам, а также стано-
вится причиной нарушения 
графиков движения. В этой 
связи прошу глав муници-
пальных образований уси-
лить работу по обеспечению 

безопасного выпаса скота 
вблизи железной дороги», - 
сказал Эмеев.
И.о. заместителя начальника 
дороги по территориально-
му управлению махачкалин-
ского региона РЖД Мухудин 
Магомедов напомнил, что 
каждый случай наезда на 
скот имеет серьезные по-
следствия, причем, с каж-
дым годом их число возрас-
тает. Только в текущем году, 
по его словам, зафиксиро-
вано 113 случаев наезда пе-
редвижного состава на КРС.
«В том числе 48 случаев – на-
езды пассажирских поездов. 
В результате были повреж-
дения локомотивов. Кроме 
того, это приводит к диском-
форту пассажиров. Больше 
всего случаев зафиксирова-
но в Кумторкалинском рай-
оне – 16 наездов, Тарумов-
ском - 15 , Кизлярском - 12, 
Кизилюртовском - 10 , Баба-
юртовском – 10», - сообщил 
Магомедов.
Он подчеркнул, что в райо-
нах, по территории которых 
пролегает железнодорожная 
магистраль, неоднократно 
проводилась разъяснитель-
ная работа с целью обеспе-
чения безопасного выпа-
са скота вблизи железной 
дороги. Однако картина не 
меняется.
Транспортный прокурор 
Махачкалы Ринат Ярму-
хамедов предложил скор-
ректировать работу в части 

выработки нормативно-пра-
вовых актов, которые регла-
ментируют правила выпаса 
КРС. Ярмухамедов, в частно-
сти, предложил принять со-
ответствующие норматив-
но-правовые акты на уровне 
республики, а затем в соот-
ветствии с ними и в муни-
ципальных образованиях 
по опыту других регионов.
Батыр Эмеев поручил Мин-
сельхозпроду РД доработать 
и внести до Нового года про-
ект закона о внесении изме-
нений в Кодекс Республики 
Дагестан об административ-
ных правонарушениях с учё-
том опыта других субъек-
тов Российской Федерации 
в части установления ответ-
ственности за оставление 
скота без присмотра.
В обсуждении приняли 
участие врио министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Ширухан Гаджи-
мурадов, начальник управ-
ления махачкалинского ЛУ 
МВД России на транспорте 
Абдулали Гасанов и другие.
По завершении селектор-
ного совещания глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов обсудил с 
главами сельских поселе-
ний и специалистами УСХ, 
что возможно предпринять 
по решению этой проблемы 
уже сейчас. Он предложил 
организовать «конфиска-
цию» безнадзорного скота, 
гуляющего вблизи железно-

дорожных путей. Главы сел и 
специалисты УСХ поддержа-
ли его предложения  о  соз-
дании «штрафстоянок» для 
коров и введении должно-
сти объездчиков дорог в ка-
ждом селе. 
Специалисты УСХ добавили, 
что владельца животного в 
случае ЧП установить про-
блематично. Бирки живот-
ным ставят немногие, закон 
не требует этого делать.Пра-
вила идентификации живот-
ных, обязывающие прово-
дить маркировку скота, до 
сих пор не утверждены. 
«Без строгого и прозрачного 
учёта сложно доказать при-
надлежность животных, раз-
гуливающих по путям или 
попавших под поезд, их вла-
дельцы сами не заявят о соб-
ственности из-за боязни по-
лучить не только штраф за 
неправильный выгул, но и 
иски от РЖД за ущерб под-
вижному составу», - согласи-
лись с ними главы сел.
Глава района четко разгра-
ничил поручения по об-
сужденному вопросу: чем 
должны заняться главы сел 
(подготовить нормативную 
базу для оформления штат-
ной единицы объездчика и 
согласовать вопрос с право-
вой службой администра-
ции района). УСХ совместно 
с райветуправлением обе-
спечить обязательное бир-
кование домашнего скота.

Раиса Алисултанова

Предотвратить наезды  
Первая 
солнечная 
электростанция

 d Строительство первой 
солнечной электростан-
ции в Дагестане завершат 
раньше срока. Запуск 
объекта запланирован на 
декабрь 2021 года. Об этом 
сообщила пресс-служба 
республиканского мини-
стерства энергетики и 
ЖКХ.

Ранее сообщалось, что пер-
вую солнечную батарею мощ-
ностью 15 МВт в Дагестане 
введут в эксплуатацию в ян-
варе 2022 года.
«За последний год благодаря 
содействию главы Дагеста-
на и поддержке правитель-
ства республики достигнуты 
значительные успехи в во-
просах привлечения инвесто-
ров в реализацию проектов 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). В Южно-Сухо-
кумске завершается строи-
тельство солнечной электро-
станции мощностью 15 МВт, 
запуск которой планируется в 
декабре текущего года», - го-
ворится в сообщении.
Как рассказали в пресс-служ-
бе, по результатам конкурс-
ных мероприятий, прошед-
ших в сентябре текущего 
года, определены инвесторы 
по строительству в республи-
ке генерирующих объектов 
на основе ВИЭ на 206,16 МВт.
«Реализация этих проектов 
позволит обеспечить прирост 
мощности в энергосистеме 
Дагестана на 14 %. Объекты 
дадут республике дополни-
тельно 541 млн кВт.ч. в год 
энергии, что позволит сни-
зить ее нарастающий дефи-
цит. В частности, будут созда-
ны порядка 2 тысяч рабочих 
мест, временных и постоян-
ных», - добавили в министер-
стве. ТАСС

Новости, факты, комментарии

Стоимость 
жилья

 d П р а в и т е л ь с т в о  РД 
утвердило среднюю ры-
ночную стоимость одного 
квадратного метра жилья 
по муниципалитетам Да-
гестана. Соответствующее 
постановление подписал 
врио премьер-министра 
Абдулпатах Амирханов.

Средняя рыночная стои-
мость применяется для рас-
чета размера субвенций, 
выделяемых местным бюд-
жетам на обеспечение жи-
льем детей-сирот. В поста-
новление вошли цены за 
третий квартал текущего 
года.
Согласно документу, самый 
дорогой квадратный метр 
жилья в Махачкале – 60 180 
рублей. Следом в списке 
Каспийск – 60 000 рублей, 
Кизилюрт – 50 888 рублей, 
Дербент – 49 700 рублей, Из-
бербаш – 48 520 рублей и Ха-
савюрт – 48 202 рубля.
Полный список опубликован 
на сайте правительства РД.

Ислам Рамазанов

Это одно из величайших со-
бытий в российской истории, 
повлиявшее на дальнейший 
ход всемирной истории. Не-
продуманная политика им-
ператора Николая Второго, 
отказ от реформ, полное по-
литическое бесправие ра-
бочего класса и крестьян-
ства, произвол полицейских 
и чиновников. Это и кризис 
власти 1900-1907 годов, ко-
торый привёл к ухудшению 
материального положения 
рабочих. Принятые жёсткие 
репрессивные меры (кро-
вавое воскресенье) толкну-
ли народную массу к воору-
жённому восстанию. Во главе 
большевиков стоял сильный 
авторитетный предводитель 
В.И.Ленин, обещавший наро-
ду решить все общественные 
проблемы.

25 октября, 21 час. 40 минут – 
залп крейсера«Аврора»стал 
сигналом штурма Зимнего 
дворца. Восставшие захва-
тили Зимний и арестовали 
временное правительство.
26 октября – приняли Декрет 
о мире и о земле. На съезде 
было сформировано совет-
ское правительство, которое 
назвали«Совет народных ко-
миссаров», и первым руково-
дителем и основоположни-
ком Советского государства 
стал В.И. Ленин.
К власти пришёл народ - ра-
бочие и крестьяне. Классо-
вое общество было ликви-
дировано, земля перешла 
в руки крестьянства, а про-
мышленные здания: фабри-
ки, заводы, шахты - в руки 
рабочих.
Был изменён ход истории 

не только в России, но и во 
всём мире, появилось пер-
вое социалистическое госу-
дарство. В новом, советском 
государстве, произошли ко-
ренные изменения  во всех 
сферах общественной жиз-
ни. Было положено начало 
формирования мировой со-
циалистической системы, 
противостоящей капитали-
стическим государствам.
Октябрьская революция 
разделила мир на два лаге-
ря – капиталистический и 
социалистический.
В современной России на 
протяжении последних 30 
лет после развала советско-
го государства  день Вели-
кой Октябрьской революции 
отменили и не отмечают, он 
не признаётся как празд-
ник.

Нашему поколению обидно, 
что в нашей стране происхо-
дит умалчивание и перепи-
сывание истории.
Событие Октября оценива-
ется во всём мире как гран-
диозное, эпохальное, изме-
нивший ход истории всей 
нашей планеты.
Мы, коммунисты Кизилюр-
товского района, верные по-
следователи Октября, по-
здравляем всех жителей 
района и города, а также 
наших гостей со знамена-
тельным событием - днём 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции и 
желаем им удачи в жизни и 
крепкого здоровья.

И. Идрисов,
первый секретарь 
Кизилюртовского

районного МО КПРФ

Великий Октябрь
Письмо в номер

Великая Октябрьская социалистическая революция 
состоялась в 1917 году 25 октября (7 ноября)



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 43 (320)  28 октября 2021 года 7

Решение Собрания депутатов «Кизилюртовский район» № 10/01-07 РС от 28.10.2021 г.
Проект

С целью приведения Устава 
МР «Кизилюртовский район» 
в соответствие с изменения-
ми и дополнениями, внесен-
ными в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьи 42 Устава муниципально-
го района Собрание депутатов 
муниципального района «Ки-

зилюртовский район» 
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» изменения и 
дополнения согласно прило-
жения №1.
2. Установить, что предложе-
ния граждан по проекту Ре-
шения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципаль-

ного района «Кизилюртов-
ский район» принимаются в 
письменном виде комиссией 
Собрания депутатов муници-
пального района с 29.10.2021г. 
до 30.11.2021г. по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, 
здание администрации му-
ниципального района, 4 этаж, 
кабинет  районного Собрания  
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
3. Провести заседание Собра-

Официально

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Кизилюртовский район»

ния депутатов муниципаль-
ного района 09. 12.2021г. по 
вопросу принятия Решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального райо-
на «Кизилюртовский район»  
4. Опубликовать проект Реше-
ния Собрания депутатов муни-
ципального района «Кизилюр-

товский район» «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» в  
газете «Вестник Кизилюртов-
ского района»  до 30.10.2021г. 
Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования. 
Председатель Собрания 
депутатов А.М.Магомедов
Глава Р.Б.Татарханов

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Кизилюртовский район»

Приложение № 1

1. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» следующие изменения 
и дополнения:
1. Пункт 5 части 1 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, 
осуществление муниципально-
го контроля на автомобильном 
транспорте, городском назем-
ном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального рай-
она, организация дорожного 
движения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения 
на них, а также осуществление 
иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных 
дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».
2. Пункт 28 части 1 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения 
на территории муниципально-
го района, а также осуществле-
ние муниципального контроля 
в области охраны и использо-
вания особо охраняемых при-
родных территорий местного 
значения;».
3. Пункт 40 части  1 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции:
«40) организация в соответ-
ствии с федеральным законом 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.».
4. Часть 4 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:  
«4. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний 
определяется уставом муници-
пального образования и (или) 
нормативными правовыми ак-
тами представительного органа 
муниципального образования 
и должен предусматривать за-
благовременное оповещение 
жителей муниципального обра-
зования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе 
посредством его размещения 
на официальном сайте органа 
местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет воз-

можности размещать инфор-
мацию о своей деятельности в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
на официальном сайте субъек-
та Российской Федерации или 
муниципального образования с 
учетом положений Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельно-
сти государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния» (далее в настоящей статье 
- официальный сайт), возмож-
ность представления жителями 
муниципального образования 
своих замечаний и предложе-
ний по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального 
правового акта, в том числе по-
средством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального 
образования, опубликование 
(обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на 
официальном сайте.».
5. Часть  5 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:  
«5.  По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания террито-
рии, проектам правил благо-
устройства территорий, про-
ектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных пра-
вил землепользования и за-
стройки проводятся публичные 
слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градострои-
тельной деятельности.».
 Пункт 7 части 1 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Собра-
ния депутатов муниципального 

района прекращаются досрочно 
в случае:
7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного го-
сударства - участника между-
народного договора Российской 
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание на терри-
тории иностранного государ-
ства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Россий-
ской Федерации;».
6. Пункт 9 части 1 статьи 31 из-
ложить в следующей редакции:
«1. Полномочия главы муници-
пального образования прекра-
щаются досрочно в случае:
9) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного го-
сударства - участника между-
народного договора Российской 
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание на терри-
тории иностранного государ-
ства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Россий-
ской Федерации;».
8. Часть   2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:  
«2. Организация и осуществле-
ние видов муниципального кон-
троля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Россий-
ской Федерации».
9. Статью 41 дополнить  частью 
5.1. следующего содержания:
«5.1. Порядок установления и 

оценки применения содержа-
щихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах обя-
зательных требований, которые 
связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, при-
влечения к административной 
ответственности, предостав-
ления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (да-
лее - обязательные требования), 
определяется муниципальными 
нормативными правовыми ак-
тами с учетом принципов уста-
новления и оценки примене-
ния обязательных требований, 
определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 
247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Феде-
рации.».
10.  Часть  4 статьи 42 изложить 
в следующей редакции:
«4. Устав муниципального рай-
она, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муни-
ципального района подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и 
вступают в силу после их офи-
циального опубликования (об-
народования). 
 Глава муниципального района 
обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные 
устав муниципального района, 
муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального 
района в течение семи дней со 
дня поступления из территори-
ального органа уполномочен-
ного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
регистрации уставов муници-
пальных образований уведом-
ления о включении сведений об 
уставе муниципального района, 
муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав 
муниципального района в го-
сударственный реестр уставов 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований.».
11. Часть  6 статьи 43 изложить 
в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов 
иных муниципальных образо-

ваний, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами обязательные требова-
ния для субъектов предприни-
мательской и иной экономиче-
ской деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами 
местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных 
образований в порядке, установ-
ленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, за 
исключением:».
12. В части 6 абзац 2 статьи 43 
считать частью 7 и изложить в 
следующей редакции:
«7. Оценка регулирующего воз-
действия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов проводится в целях 
выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для 
субъектов предприниматель-
ской и иной экономической 
деятельности или способству-
ющих их введению, а также по-
ложений, способствующих воз-
никновению необоснованных 
расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономи-
ческой деятельности и местных 
бюджетов.».
13. Часть  1 статьи 51   изложить 
в следующей редакции:
«1. Бюджет муниципального 
района (районный бюджет) 
и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входящих 
в состав муниципального рай-
она (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюд-
жетами), образуют консолиди-
рованный бюджет муниципаль-
ного района.
В качестве составной части бюд-
жета муниципального района 
могут быть предусмотрены сме-
ты доходов и расходов отдель-
ных населенных пунктов, дру-
гих территорий, не являющихся 
муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения ука-
занных смет определяется орга-
нами местного самоуправления 
соответствующих муниципаль-
ных образований самостоятель-
но с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции.».
Глава Р.Б.Татарханов
Председатель Собрания 
депутатов А.М.Магомедов
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Приглашаются на работу:
- рабочие в ПАО «КамАЗ» (Респу-
блика Татарстан); 
- рабочие в ООО ПЭТРО-ХЭХ 
«КамАЗ» (Республика Татар-
стан). 
Заработная плата от 80 тыс. ру-
блей и выше.
Проезд, проживание, питание 
за счет работодателей.
По всем интересующим 
вас вопросам обращаться в 
Центр занятости населения  
Кизилюртовского района по 
адресу: г.Кизилюрт, ул.Лени-
на, 101 «а» или по тел: 2-11-51.

Внимание!

В ООО СМК «Жильё» на строи-
тельство новой Нижнечирюр-
товской школы требуются 
каменщики, облицовщики, бе-
тонщики, кладчики, механиза-
торы, штукатуры, кровельщики, 
разнорабочие.
Оплата сдельная.
(При трудоустройстве предпо-
чтение будет отдаваться жите-
лям Нижнего Чирюрта и других 
поселений Кизилюртовского 
района).
За подробной информаци-
ей обращаться  в админи-
страцию сельского поселе-
ния Нижний Чирюрт (улица 
Вишневского, 2).

Требуются 
строители

Следующий номер газеты «Вест-
ник Кизилюртовского района» 
выйдет 12 ноября.

Вы можете рассчитывать на 
получение субсидии, если рас-
ходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
(рассчитанные, исходя из раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения и размера регио-
нального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг) 
у вас выше 22 процентов  сово-
купного дохода семьи. 
Для обращения за получением 
субсидии у вас не должно быть 
долгов по коммунальным пла-
тежам. Если они есть, нужно бу-
дет их погасить. Или же можно 
предоставить соглашение с ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей о рассрочке платежа.
Право на субсидию имеют: 
— пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде, 
— наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в част-
ном жилищном фонде, 
— члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопе-
ратива, 
— собственники жилого поме-
щения. 
Телефон для справок: 8 (938) 
777-82-55.

МФЦ извещает 

Спорт

 d 16 и 17 октября в Москве 
проходил открытый чемпи-
онат России по грэпплингу 
в кимоно и без кимоно по 
версии ACBJJ. Выходец из 
с. Зубутли-Миатли Шамиль 
Ачабаев, выступавший 
на чемпионате, завоевал 
золотую медаль в весовой 
категории 60 кг, одержав 
уверенную победу.

В этот же день на прошед-
шем турнире по бразильско-
му джиу-джитсу ACBJJ RUSSIAN 
OPEN CHAMPIONSHIP GI NO — 
GI в разделе кимоно он выи-
грал серебро. Спортсмен тре-
нируется в городе Хасавюрте 
под руководством Пахрудина 
Магомедрасулова.
Шамиль Ачабаев получил пу-
тевку на участие в чемпионате 
Мира по грэпплингу, который 
пройдет 27 декабря в Москве. 
Напомним, что грэпплинг — это 
разновидность единоборств, в 
основе которого лежит, в том 
числе, и бразильское джи-джит-
су.

 d Спортсмены из селения 
Зубутли-Миатли стали 
победителями и призерами 
чемпионата Москвы по грэп-
плингу, который проходил 
во Дворце борьбы 16 октября.

Чемпионат проходил в двух 
разделах NoGi и Gi. Участника-
ми чемпионата страны стали 
тренер ДЮСШ №3 Адам Юсу-
пов и его ученик Абдула Абду-
рахманов.
Адам Юсупов лидировал в обе-
их версиях чемпионата и заво-
евал две золотые медали. При-
зовые места занял атлет Абдула 
Абдурахманов. В разделе кимо-
но он завоевал «серебро», в раз-
деле без кимоно стал обладате-
лем бронзовой медали.
Соревнования являлись отбо-
рочными на чемпионат страны, 
который состоится в  декабре в 
Москве.

Грэпплинг

 d На открытом межре-
гиональном турнире по 
вольной борьбе в Моздоке 
отличились воспитанники 
Кизилюртовского района.

С 23 по 24 октября в городе 
Моздоке прошел межрегио-
нальный открытый турнир по 
вольной борьбе среди юно-
шей. Участие в нем принимали 
спортсмены из соседних респу-
блик, а также ребята из селе-
ния Зубутли-Миатли. Юноши 
показали хороший результат. 
Первое место на пьедестале 
занял Раджап Юсупов, боров-
шийся в весовой категории 
47 кг.
Бронзовым медалистом сорев-
нований стал Ризван Абдура-
шидов (27 кг).
Оба спортсмена являются 
воспитанниками спортивно-
го клуба имени Шейха Ахмада 
Афанди сельского поселения 
Зубутли-Миатли, тренер - Аб-
дула Омаров. 

Нуцалай Испагиева

Вольная борьба

В газете от 22 октября в информа-
ции «Проект утвержден» допуще-
на ошибка по вине автора. Начало 
второго абзаца следует читать: «14 
октября представитель генпод-
рядчика (ООО СМК «Жилье») Ма-
гомедрасул Алиев совместно» и 
далее по тексту.

Поправка

Распоряжение администрации МР 
«Кизилюртовский район» № 379 от 27.10.2021 г.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 20 октября № 595 «Об 
установлении на территории 
Российской Федерации нера-
бочих дней в октябре-ноябре 
2021 года», в целях обеспече-
ния своевременного приня-
тия соответствующих мер в 
случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, осложнения 
общественно-политической 
обстановки на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
в период с 30 октября по 07 
ноября 2021 года:
1. Утвердить прилагаемый 
график дежурств руководя-
щих и ответственных работ-

ников администрации МР 
«Кизилюртовский район» (да-
лее - ответственные дежур-
ные) в период с 30 октября по 
07 ноября 2021 года.
2. Главам муниципальных 
образований сельских посе-
лений незамедлительно ин-
формировать ответственно-
го дежурного администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и резонансных 
происшествиях.
3. Ответственному дежурному 
незамедлительно информи-
ровать главу администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
- председателя КЧС и ПБ, за-
местителей главы админи-

страции по курируемым ими 
сферам, оперативного дежур-
ного МКУ «ЕДДС» о чрезвы-
чайных ситуациях, стихий-
ных бедствиях, осложнении 
общественно-политической 
обстановки.
4. Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 
и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
5. Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации МР «Кизи-
люртовский район» Кадие-
ва М.К.

Глава Р.Б. Татарханов

Официально

Об утверждении графика дежурств

График дежурства руководящих и ответственных 
работников администрации МР «Кизилюртовский 
район» в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Приложение

Ф.И.О.,
номер телефона

Должность
Дата дежурства
(с 9:00 до 18:00)

Муртазалиев М.Ш. 
тел: 8(928) 060 93 91 
Мусаев Р.Б. 
тел: 8(928) 542 07 16

начальник отдела ГО ЧС и МР
ведущий специалист АТК

30 октября

Кадиев М.К. 
тел:8(928)516 54 17 
Гаджиэминов З.М.
 тел:8(928) 505 22 27

заместитель главы

заместитель гл. бухгалтера МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

31 октября

Аджаматов А.С, 
тел: 8(988) 457 66 77 
Камилов К.Н. 
тел: 8(988) 217 62 53

заместитель главы

главный специалист отдела ГО ЧС и МР
1 ноября

Муталибов И.И.
 тел:8(928) 542 8955 
Магомедов К.А. тел: 
8(982) 501 40 91

заместитель главы
ведущий специалист МКУ «Финансовое 

управление»
2 ноября

Хасаев А.А.
тел: 8(928) 501 22 55 
Гаджибеков И.Р.
8(928) 958 5410

главный специалист МКУ «Финансовое
управление»

ведущий специалист МКУ «Финансовое 
управление»

3 ноября

Магомедов С.И. 
тел: 8(928) 045 59 96 
Шабанов Х.Ш. 
тел: 8(928) 866 69 95

начальник отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений
ведущий специалист отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений

4 ноября

Исаев Ш. М. 
тел: 8(928) 516 11 02 
Абдулахидов М.М. 
тел: 8 (928) 523 80 81

директор МБУ «Пресс-центр»
начальник отдела культуры, физической 

культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики

5 ноября

Гаджиев А.А.
 тел: 8(938) 790 07 05 
Удратов И.У. 
тел: 8(989) 877 04 60

начальник отдела инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства
ведущий специалист отдела инвестиций 

и развития малого и среднего 
предпринимательства

6 ноября

Камилов А.К. 
тел: 8(938)77821 82 
Магомедов Р.К.
тел: 8 (928) 082 00 26

начальник управления сельского 
хозяйства

главный специалист управления 
сельского хозяйства

7 ноября


