
22 мая в Кизилюртовском районе
состоялось предварительное голосование
для последующего выдвижения от Партии
"Единая Россия" кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания  РФ  седьмого созыва.

В 8 часов на территории района
открылись 7 счетных избирательных
участков.

По данным на 18:00, количество
проголосовавших жителей района
составило почти 90 процентов от общего
числа бюллетеней.

Секретарь местного отделения Партии
Салимгерей Салимгереев, член
регионального Политического Совета
Партии Ибрагим  Муталибов, и.о.
председателя районного Собрания
депутатов Абдужалил Абдужанов,
руководитель исполкома местного
отделения Партии Абдулмалик Хамавов
посетили все избирательные участки. По

состоянию на 20.00, то есть время
окончания праймериза, ни одной жалобы
на ход предварительного голосования в
местное отделение "Единой России" и ТИК
не поступило. Об этом в интервью сообщил
представитель территориальной
избирательной комиссии Кизилюртовского
района Нажбодин Камилов.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Кизилюртовского
района Нажбодин Камилов отметил, что к
22 мая, для организации  праймериза в
сельских поселениях  было доставлено
бюллетеней в количестве 15 процентов от
общего числа избирателей
муниципалитета. Все бюллетени
своевременно были переданы на 7 счетных
участков. Избиратель голосовал по двум
бюллетеням: по одномандатному округу и
по списку. Явка избирателей
Кизилюртовского района  на праймериз
составила почти 100 процентов.

Соб. инф.

Итоги праймериза

Об утверждении итогов конкурса "Лучший
предприниматель года"

Во исполнение постановления
Администрации МР "Кизилюртовский
район" от 09.10.2015г №122 "О
проведении районного конкурса "Лучший
предприниматель  года" и принимая   во
внимание решение Конкурсной комиссии
по проведению конкурса "Лучший
предприниматель года":

1. Утвердить итоги конкурса "Лучший
предприниматель года".

2. Наградить Почетными грамотами:
- в номинации "Стабильный бизнес"-

индивидуального предпринимателя,
главу КФХ "Дидо" Магомедова
Джамалудина Израиловича.

- в номинации "Бизнес-Леди" -
индивидуального предпринимателя,
главу  КФХ  "Урожай" Аликиличеву Парихан
Абдулнасировну.

3. Объявить благодарность
администрации МР "Кизилюртовский
район":

- в номинации "Стабильный бизнес"
индивидуальному предпринимателю
Муртузову Ризвану Магомедовичу.

4.   Опубликовать   настоящее
распоряжение  на  официальном   сайте
МР "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района”.

Врио главы М. Алисултанова

26 мая в кабинете врио главы
администрации Кизилюртовского
района Мадины Алисултановой были
объявлены победители  конкурса
"Лучший предприниматель года".

Как всегда, итоги конкурса на звание
лучшего предпринимателя
Кизилюртовского района были
подведены ко Дню предпринимателя -
нового праздника для современной
России.

Звания "Лучший предприниматель
года" удостоены главы КФХ "Дидо" и
"Урожай" Джамалудин Магомедов и
Парихан Аликиличева. Объявлена
также благодарность предпринимателю
Ризвану Муртузову.

Фото Магомеда Шехалиева

Объявлены лучшие
предприниматели
года
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подземного
газопровода
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Распоряжение администрации МР "Кизилюртовский
район" № 146 от 20 мая

Прозвенели последние школьные
звонки, впереди выпускные экзамены

23-25 мая в школах района состоялись
праздничные мероприятия, посвященные
Последнему звонку. Красочные,
зрелищные праздники, которые надолго
запомнятся выпускникам, состоялись в
Зубутли-Миатлинской, Комсомольской,
Султанянгиюртовских  №1и №2 и других
школах.

В праздничных мероприятиях во
всех школах приняли участие
представители администрации района,
Управления образования, главы
сельских поселений, представители
родительской общественности и
различных предприятий.

В Зубутли-Миатлинской СОШ праздник
украсило выступление маленьких
гимнастов, воспитанников спортшколы
Базарганова и юных танцоров ансамбля
"Хадум".

Последний звонок - это праздник
прощания со школой и одновременно
вступления во взрослую жизнь, поэтому он
особенно трогательный и немного
грустный. Выпускники обещают не
забывать родную школу и учителей, быть
достойными гражданами республики и
страны. Учителя, родители и гости
праздника говорят им теплые
напутственные слова и самые лучшие

пожелания. Всюду цветы, яркие ленты со
словами "Выпускник 2016", звон школьного
традиционного колокольчика, улыбки и
слезы, последние слова благодарности
педагогам.

Но впереди выпускников 9-х и 11- х
классов еще ждут серьезные испытания:
предстоит итоговая аттестация в форме
ЕГЭ и ОГЭ.

Уже на следующий день после
последнего звонка, 26 мая в трех
районных пунктах прошел экзамен
(ППЭ) - в Комсомольской, Зубутли-
Миатлинской и Султанянгиюртовской
СОШ №1 - прошли экзамены по выбору
для учащихся 9 классов.

А 27 мая - экзамен для тех учащихся
11-х классов, которые выбрали для сдачи
ЕГЭ географию и русскую литературу.
Таких учащихся по району всего 50.

Основные экзамены, сдача которых
обязательна для получения аттестата о
среднем полном общем образовании, для
11 классов пройдут 30 мая и 2 июня.

Всего в 2016 году ЕГЭ сдают 428
выпускников 11 классов этого года и 151 -
прошлых лет. ОГЭ сдают 894 выпускника 9
классов 2016 года.

Пожелаем всем выпускникам удачи на
экзаменах и исполнения их заветных
желаний.В добрый путь!

Пресс-центр УО
.

Последний звонок

Специалисты ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" приступили
к реконструкции участка подземного
газопровода высокого давления
"Комсомольское - Султанянгиюрт -
Нечаевка" в селе Комсомольское
Кизилюртовского района.

Общая длина газопровода
"Комсомольское - Султанянгиюрт -
Нечаевка" - 13,9 тыс. метров. По нему
осуществляется газоснабжение шести
населенных пунктов, включая 16
социально-значимых объектов.

В процессе расширения границ села
Комсомольское и строительства жилых
домов  участок газопровода оказался в

густозаселенном жилом секторе. Это
затрудняет его эксплуатацию и проведение
необходимых профилактических и
ремонтных работ.

Газораспределительной организацией
было принято решение о переносе участка
газомагистрали, протяженностью 1050 м,
с территории села Комсомольское в обход
населенного пункта.

В настоящее время специалисты
газораспределительной организации
завершают разработку проектно-сметной
документации и уже в ближайшее время
приступят к строительно-монтажным
работам.

Пресс-служба ООО

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07



Васильевича Вишневского, родившегося
в селении Новоалександровка (Нижний
Чирюрт) Дагестана и основавшего
крупный центр хирургии в столице
России, получили почву для дальнейшего
сотрудничества и неразрывной связи и
на будущее.

Теперь оба музея постепенно
превращаются в музеи династии
Вишневских. Вот уже четвертое
поколение этого рода хранит в памяти и
чтит место рождения своего
знаменитого предка. Профессор
хирургии Галина Вишневская, семья
хирургов Вишневских не теряют связи с
Нижним Чирюртом. Когда-то сюда
приезжал ее дед - то есть, сын А. В.
Вишневского - Александр
Александрович. А в этом году, 24 мая,  -
110 лет со дня его рождения. И этот
юбилей не обошел стороной Нижний
Чирюрт. Галина Александровна 21 мая
передала на хранение в сельский Дом-
музей посмертную маску своего деда и
фотоальбом, который начал свою
историю с фотографии во время одного
из посещения им нижнечирюртовского
музея.

Педагог-краевед города Кизилюрта
Зайнаб Мурадисинова, первый врач
селения Нижний Чирюрт Ажай
Дадачева, заведующий отделением
Института хирургии в Москве Багавдин

Ахмедов, глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, работники культуры и
администрации с. Нижний Чирюрт,
каждый  по-своему  внесли свой
определенный  вклад в возрождение
сельского Дома-музея В.А.Вишневского
и упрочение связей между Нижним
Чирюртом и династией Вишневских,
ведущей свою профессиональную
деятельность в сердце России - Москве.

Как сказала по приезде в Нижний
Чирюрт профессор Института хирургии
Степанова Юлия: "Мы не сможем
дальше развиваться, если не будем
знать своих корней, свою историю. Наш
институт, в котором мы работаем, носит

имя Александра Васильевича
Вишневского. И, наверное, вот эта наша
дружба с нижнечирюртовцами дает нам
возможность развиваться и в
профессиональном смысле, и в
общечеловеческом смысле. В данный
момент, пока мы здесь, в Москве, в
Институте хирургии,  идет большое
мероприятие. Мы обмениваемся с
коллегами SMS-ками. Мы им шлем
фотографии отсюда, они нам с
подробностями оттуда. Там к нам
приехал профессор из-за границы -
основоположник лечения аритмии в
мире. Он согласился дать в Москве
мастер-класс, на который очень много
людей собралось, и рассказывает
сейчас про свои исследования. Это
очень важно, чтобы было постоянное
взаимодействие в науке, в жизни и в
нашей стране между регионами, и с
иностранными коллегами. Потому что
они тоже, как  основоположники
различных  областей медицины, могут
сказать нам, молодым специалистам,
какие-то базовые вещи. Ведь читать - это

селении Нижний Чирюрт 21 мая в
начале улицы Вишневской
администрация муниципалитета
установила мемориальную доску в

память о своем великом земляке-
основателе Института хирургии в Москве.
И теперь всякий, кто въезжает на
центральную улицу в село, обращает
внимание на доску, как напоминание о
человеке, в честь которого названа улица.
Улица имени Вишневского Александра
Васильевича - основателя многих
положений российской хирургии - ведет
к месту его рождения, во двор селения
Нижний Чирюрт, где прошло его детство
и  где сейчас функционирует Дом-музей
великого российского хирурга.

Открытие мемориальной доски
доверили его правнучке Галине
Вишневской и заместителю директора
Института хирургии имени
А.В.Вишневского Александру Теплову,
которые вместе со своими коллегами
прилетели в Дагестан на выходные и в
первый же день, 21 мая, посетили  Дом-
музей Александра Васильевича в
Кизилюртовском районе.

Жители села Нижний Чирюрт
встретили правнучку своего знаменитого
земляка Александра Васильевича
Вишневского и ее друзей-соратников
тепло, по-родственному, и в то же время
торжественно, как самых уважаемых
людей на свете. И это неудивительно,
потому что сюда пришли и бывшие
пациенты, которым в разное время
хирурги Института подарили вторую
жизнь, и потомки друзей Александра
Васильевича, которые помнят рассказы
своих дедов о неоднократных приездах
на Родину светила хирургии, а  потом и
его сына Александра Александровича.

Задолго до приезда гостей в село во
дворе Вишневских начался праздник.
Плясали и дети, и взрослые. Ансамбль
районной школы искусств, руководимый
отличником народного образования РД
Мурадом Умалатовым приехал сюда с
группой школьников из селения
Комсомольское. Известный далеко за
пределами Кизилюртовского района
детский танцевальный коллектив "Хадум"
из селения Зубутли-Миатли вместе со
своим худруком Нугаевым Нуга привезли
свою новую программу. Школьники
средней школы селения Нижний Чирюрт
подготовили праздничный концерт.

Профессор хирургии  Галина
Александровна Вишневская приехала
сюда, в дом-музей,  на родину своего
прадеда уже во второй раз. Два года
назад, в канун 140-летия со дня

рождения величайшего хирурга России
Александра Васильевича Вишневского,
дом его родителей, ставший местной
достопримечательностью - музеем, по
инициативе администрации
Кизилюртовского района
отреставрировали и пригласили в гости
его внучку и сотрудников Института имени
А. Вишневского из Москвы. Они
откликнулись, приняв участие в
юбилейных мероприятиях
Кизилюртовского района. Из столицы
тогда прибыла целая делегация ученых
хирургов вместе с Галиной Вишневской.

Встреча запомнилась, и она имела
продолжение, представители
Кизилюртовского района приняли
участие и в юбилейных торжествах по
случаю 140-летия со дня рождения
Александра Васильевича Вишневского и
70-летия главного хирургического
учреждения страны в Москве. Так  два
музея - маленький, в селении Нижний
Чирюрт, и солидный,  в Институте
хирургии - связанные одной нитью,
одним именем Александра

огромные молодцы. Вам - огромная
благодарность, низкий поклон за то, что
вы сделали и делаете".

Салимгереев Салимгерей напомнил
о приезде Александра Александровича
Вишневского  на съезд хирургов в
Дагестан, о его помощи в становлении
дагестанской хирургии. О том, что он не
забывал о месте рождения своего отца и
приезжал вместе с участниками съезда
ли, или с Расулом Гамзатовым и в
селение Нижний Чирюрт. И предоставил
слово представителю и последователю
династии Вишневских Галине
Александровне, как хозяйке дома своего
прапрадеда, в котором и родился ее
знаменитый прадед, прославивший и
свой род, и свою родину во всем мире и
навсегда.

"Чтобы быть хозяином, надо еще дом
охранять, защищать, греть и многие
вещи делать. И этим хозяином сейчас
являетесь вы, жители Чирюрта. Вы его
смотрите, вы его защищаете, и поэтому
он живет. Мало людей, которые могут
похвастаться, что они присутствовали на
140-летии со  дня рождения своего
прадеда и 110 -летии своего деда. Это
большое счастье и это счастье, которое
дарите вы! Всевышний?  Согласна,
Всевышний, в вашем лице. Мы все время
говорим - нет будущего без прошлого.
Но и прошлого-то тоже нет без будущего!
А будущее определяет настоящее. То,
как вы растите своих ребят, то, как вы
прививаете им любовь к родине, к
своему месту рождения, то, как вы
прививаете им чувство гордости за себя
и своих предков, вот это и есть самое
основное в жизни, поэтому у этой земли
есть прошлое, есть настоящее и будет
будущее. И дай Бог, чтобы будущее
вашего села было самое-самое
замечательное! А мы постараемся во
всем вам помогать. И в настоящем, и в
будущем. Спасибо!

Я привезла в Нижний Чирюрт посылку
из прошлого: и от Александра
Васильевича, и от его сына Александра
Александровича. Примите вот этот
альбом, он начинается с фотографии на
память одного из посещения моего деда
Александра Александровича вот этого
самого места в Нижнем Чирюрте. В тот
приезд  в Дагестан он встречался с вашим
великим земляком Расулом Гамзатовым,
с  которым он дружил. И вот здесь, в
фотоальбоме, собраны снимки  после той
поездки. И в дар музею  - посмертная
маска Александра Александровича. Дело
в том, что Александр Александрович был
очень  интересным человеком, с очень
подвижной психикой, был очень
взрывной. И у него была потрясающая
особенность - преображаться рядом с
людьми. Он настолько умел с ними
общаться, что начинал на них быть
похожим. А когда Александра
Александровича не стало, зашел
разговор о том, чтобы поставить ему
какой-нибудь памятник. Памятник
сделать или бюст. Но никто из
скульптуров не смог справиться с этой
задачей,  потому что лицо моего деда
было всегда подвижным, он менялся и
внешне, и внутренне, когда общался с
людьми.  И самое интересное - это вы
можете увидеть в старой фото-и
кинохронике - у него были потрясающие
глаза. У  него  очень быстрый взгляд,
очень цепкий. И он всегда очень хорошо
все запоминал. И вот фактически, вот
этот посмертный слепок, когда
Александр Александрович умер,- он и
является самым точным  в плане того,
каким его лицо было.

40 лет вот этот слепок хранила его
последняя жена Нина Андреевна. И
сейчас Нина Андреевна,  она уже в

одно, а слушать и видеть - это совсем
другое. Конечно, при непосредственном
общении все воспринимается по-
другому, откладывается и в голове, и
запоминается по-другому. Поэтому,
безусловно,  важно личное участие в
значимых  встречах. Поверьте, для нас -
это очень важный момент,  что далеко

от Москвы есть место, где чтут память
близкого и дорогого для нас человека.
Это же очень объединяет и показывает,
что мы одна страна, что мы близкие друг
другу люди, не смотря на большие
расстояния между нами.

Официальную встречу в Нижнем
Чирюрте открыл заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев. После
возложения цветов к постаменту с
барельефом А.В. Вишневского слово
было предоставлено  гостям.

Нижнечирюртовцам понравилась
речь заместителя директора ФГБУ
"Институт хирургии имени А.В.
Вишневского" по связям с регионами,
профессора, доктора медицинских наук
Александра  Теплова: "Растрогали.
Особенно дети. Я думаю, что вот это наше
будущее. Страна вот выживет именно за
счет этих детей и этих незабываемых
встреч. Поэтому будущее у нашей страны
очень большое. Многонациональное
будущее. Потому что только наша страна
умеет как никто другой объединять все
национальности воедино. И наша группа,
приехавшая сюда, сотрудников Института
имени Вишневского, является как бы
маленьким голубем мира. Потому что
одна из областей деятельности
человечества- медицина - является
мирной и всегда, независимо от политики
и национальности, делает свое дело во
благо всей страны. Жизнь наша настолько
коротка, что нам приходится стараться
изо всех сил успеть  сделать очень  много.
Единственное, что у нас длинной
остается, так это память. Вы видите,
здесь, в небольшом селении
Кизилюртовского района,  больше 140 лет
один человек объединяет людей и страну
своим умом и обаянием. И вот уже 110
лет его сыну, тоже вложившему  в
укрепление связи, развитие своей страны
немало своих сил и знаний. Уже 77 лет
его внуку - прекрасному ученому и
практику-хирургу. И вот сейчас уже есть
последователь традиций своего прадеда,
деда и отца  - Галина Александровна. Она
продолжает  традиции хирургов
Вишневских, и мы чтим эти традиции. И
мы очень благодарны вам, что здесь, в
вашем маленьком селе есть вот эта
частица нашего института. Нашей
хирургии. Вообще всего этого зачатка,
всей основной хирургии во всем мире.
Потому что то, что сделано Александром
Васильевичем Вишневским, это сделано
на века. И мы надеемся, что наш Институт
будет стоять на века. Делать все для
страны - и именно на века! Вам огромное
спасибо. За то, что вы это поддерживаете,
что есть такие дети замечательные.
Приглашаем вас всех приехать к нам в
Москву, мы хотим вас и ваших детей
показать всем нашим сотрудникам, мы
их обязательно покажем у себя по
телевидению. Мы поражены вот,  конечно,
всем, что происходит здесь. Вы -

День семьи
Вишневских

(Окончание на стр. 3)
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утверждён в учёном звании профессора. В
начале июня 1939 г. в район боевых
действий на реке Халхин-Гол прибыла
бригада Санитарного управления РККА для
оказания помощи войсковой медицинской
службе. В составе бригады находился и А.А.
Вишневский, который в условиях боевой
обстановки впервые в практике военно-
полевой хирургии подтвердил большую
значимость вагосимпатической и
футлярной новокаиновых блокад как
эффективных средств борьбы с шоком, а
также целесообразность проведения
первичной хирургической обработки ран
под местной анестезией по методу А.В.
Вишневского. В годы советско-
финляндской войны Александр
Александрович работал армейским
хирургом.

С 1940 по 1941 гг. А.А.Вишневский -
профессор Центрального института
усовершенствования врачей. С первых
дней Великой Отечественной войны он
находится в действующей армии,
последовательно занимая должности
хирурга армии, главного хирурга Брянского,
Волховского, Карельского, Резервного и 1-
го Дальневосточного фронтов. Его работа
в тот период времени неоднократно
получала самую высокую оценку. В одной
из записей его аттестации, сохранившейся
в архивных документах, сказано: "А.А.
Вишневский является одним из виднейших
военно-полевых хирургов нашей страны.
Будучи главным хирургом фронта, он
применяет весь тот богатый опыт, который
ему дало участие в боевых действиях на
Халхин-Голе и советско-финляндской
войне. Работая с первого дня Великой
Отечественной войны на фронте, товарищ
Вишневский проделал большое количество
крупных хирургических операций. Находясь
во время всех боевых операций
Волховского и Карельского фронтов на
передовых этапах санитарной эвакуации
войскового района, он, пренебрегая
опасностью, лично оперировал наиболее
сложные случаи ранений, сочетая задачи
спасения раненых с учебным показом
молодым врачам своего блестящего
хирургического мастерства". После
окончания войны А.А. Вишневский
становится главным хирургом
Приморского, а с 1947 г. - главным хирургом
Московского военного округа.

В 1947 г. создается Институт хирургии
АМН СССР, директором которого
назначается Александр Васильевич
Вишневский, а заместителем по научной
работе - его сын Александр Александрович.
Здесь они продолжили, прерванные
войной, экспериментальные
исследования по проблеме нервной
трофики. Многолетние наблюдения были
обобщены в совместной монографии
"Новокаиновая блокада и масляно-
бальзамические антисептики как особый
вид патогенетической терапии". После
смерти отца в 1948 г., Александр
Александрович Вишневский возглавил
институт, превратив его в крупнейшее
научно-исследовательское учреждение,
разрабатывающее актуальные проблемы
современной клинической хирургии. С
1956 г. он одновременно является главным
хирургом Министерства обороны СССР.
Широк диапазон научных интересов А.А.
Вишневского. Им опубликовано более 300
научных работ, в том числе 22 монографии.
Среди множества научных проблем,
которые он исследовал, можно выделить
проблемы общей и клинической хирургии,
обезболивания и нервной трофики,
военно-полевой хирургии. А.А. Вишневский
внес большой вклад в развитие
отечественной военно-полевой хирургии. К
числу несомненных заслуг относится
настойчивое внедрение местного
обезболивания на различных этапах
медицинской эвакуации. Он разработал
пути практического использования учения
о нервной трофике применительно к
военно-полевой хирургии. Его классические

Среди выдающихся отечественных
хирургов видное место принадлежит
ученому с мировым именем, известному
государственному и общественному
деятелю, блестящему клиницисту,
замечательному педагогу, академику АМН
СССР, Заслуженному деятелю науки
РСФСР, лауреату Ленинской и
Государственной премий СССР,
профессору, генерал-полковнику
медицинской службы Александру
Александровичу Вишневскому. В медицине
он прошел большой и сложный путь от
экспериментальных замыслов и
разработок до вершин клинической
хирургии. Хирургия нашей страны прочно
связана с его именем.

А.А. Вишневский родился 24 мая 1906 г.
в Казани, в семье врача, впоследствии
видного отечественного ученого-хирурга
Александра Васильевича Вишневского. С
1924 по 1929 гг. учился на медицинском
факультете Казанского университета.
Первыми научными трудами А.А.
Вишневского были анатомические
исследования, посвященные разработке
местной инфильтрационной анестезии по
методу, предложенному его отцом. После
окончания медицинского факультета А.А.
Вишневский некоторое время работал на
кафедре нормальной анатомии
Казанского университета.

В 1931 г. он добровольно вступил в ряды
Красной Армии и был назначен
преподавателем кафедры нормальной
анатомии Военно-медицинской академии
в Ленинграде, которой в то время
заведовал известный отечественный
анатом профессор В.Н. Тонков.
Одновременно Александр Александрович
начал трудиться в отделе патофизиологии
Института экспериментальной медицины
под руководством профессора А.Д.
Сперанского. В это время он часто посещал
лабораторию И.П. Павлова в Колтушах.
Общение с этими выдающимися
отечественными учеными способствовало
формированию научных взглядов А.А.
Вишневского, его представлению о роли
нервной системы в развитии
патологических процессов и патогенезе
хирургических заболеваний. В 1931 г. была
издана первая монография молодого
врача (совместно с В.В. Зимницким) "К
проблеме целостности животного
организма".

В 1933 г. Александр Александрович под
руководством профессора СП. Федорова
приступил к изучению клинической
хирургии. Имея фундаментальную
подготовку по физиологии и анатомии, он
быстро совершенствовался в новой для
него области хирургической патологии.
Вместе с отцом А.А. Вишневский углубленно
исследует патогенетические аспекты
действия новокаиновой блокады,
применение масляно-бальзамических
повязок при различных хирургических
заболеваниях. Так, в 1933-1935 гг. он изучает
механизм действия новокаиновой блокады
на течение трофических язв и контрактур у
больных проказой, находившихся на
лечении в лепрозории "Крутые ручьи".
Результатом этих оригинальных
исследований явилась докторская
диссертация "Проказа. Клинический опыт
изучения ее патогенеза", успешно
защищенная в 1936 г. В 1935 г. А.А.
Вишневский переехал в Москву и приступил
к работе в хирургической клинике
Всесоюзного института
экспериментальной медицины,
организованного на базе Московского
областного клинического института. В этот
период публикуется ряд его трудов
клинического и теоретического характера,
в том числе "Гастроэктомия при раке
кардии", "Восстановление уретры после ее
травматического повреждения", "Опыт
изучения реактивного состояния
нейронов", "Наблюдения над реактивными
свойствами нервного волокна".

В 1939 г. Александр Александрович был

активную помощь больным с нарушенной
функцией тазовых органов после травмы
позвоночника. Под его руководством
разработан метод радиочастотной
стимуляции мочевого пузыря с
последующим восстановлением не только
функции мочеиспускания, но и дефекации.
Результатом этих исследований явилось
создание в Институте хирургии центра
спинномозговой травмы, что привело к
возникновению нового перспективного
направления в медицине - метода
электроимпульсных воздействий для
восстановления нарушенной трофики и
деятельности органов, утративших
нормальную функцию. Серьезное
внимание ученый уделял разработке
такой важной проблемы хирургии, как
ожоги. При его деятельном участии в
Институте хирургии был организован
ожоговый центр, в котором при лечении
больных использовали комплексный
метод, включавший новокаиновые
блокады, обработку обожженной
поверхности, переливание крови
кровезаменителей, раннюю кожную
пластику, гормональную терапию и др.
Опыт крупного организатора военно-
полевой хирургии и выдающегося хирурга-
клинициста он постоянно передавал
своим ученикам в аудиториях, за
операционным столом или в простой
беседе. Многие десятки его воспитанников
стали докторами и кандидатами
медицинских наук. Международным
признанием научных заслуг А.А.
Вишневского и его роли в развитии
хирургии явилось присуждение ему в 1955
г. Международной премии Рене Лериша,
а также избрание членом
Международной ассоциации хирургов,
почетным членом ряда зарубежных
медицинских обществ. Он был одним из
наиболее активных участников
многочисленных научных хирургических
конгрессов, съездов и конференций. В
1956 г. по инициативе Александра
Александровича был основан журнал
"Экспериментальная хирургия" (в
настоящее время "Анестезиология и
реаниматология"), бессменным
редактором которого он являлся почти 20
лет. А.А. Вишневский много сделал для
того, чтобы журнал стал одним из
популярных периодических изданий,
широко известных и за рубежом. Он был
также редактором раздела "Военная
медицина" во 2-м издании Большой
медицинской энциклопедии, а в 3-м ее
издании - заместителем ответственного
редактора раздела "Военная медицина и
медицинская служба гражданской
обороны". Заслуги А.А. Вишневского
высоко оценены Родиной. Он награжден
тремя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды,
орденом За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР III степени, многими
медалями, а также орденами и медалями
ряда зарубежных стран. В 1960 г. ученому
присуждена Ленинская премия "За работу
по хирургии сердца", в 1971 г. -
Государственная премия СССР "За
разработку и внедрение в практику
методики электроимпульсного лечения
нарушений сердечного ритма". Велик и
многогранен вклад А.А. Вишневского в
отечественную и мировую хирургическую
науку и практику. Под его руководством
подготовлены труды, которые получили
всеобщее признание: атлас врожденных
пороков сердца, атлас хирургии сердца,
руководство по частной хирургии.

А.А. Вишневский умер 14 ноября 1975 г.
Жизненный и творческий путь Александра
Александровича Вишневского - достойный
пример самоотверженного служения
Родине и избранной профессии.

(Материал подготовлен
профессором М.М.Кноповым,

доцентом В.К.Тарануха, РМАПО).

наблюдения противошокового действия
новокаиновых блокад на раненых, впервые
проведенные в боевых действиях у реки
Халхин-Гол, полностью сохраняют
актуальность и в современных условиях.
А.А. Вишневским было установлено, что на
передовых этапах медицинской эвакуации
оперативные вмешательства могут быть
выполнены под местной анестезией
методом "ползучего инфильтрата". Он
первым применил и показал лечебное
действие масляно-бальзамических
повязок при лечении нагноившихся
огнестрельных ран. Использование
упомянутых методов для оказания
хирургической помощи и лечения
пострадавших в полевых медицинских
учреждениях имело большое значение во
время Великой Отечественной войны.
Являясь в течение около 20 лет (1956-
1975) главным хирургом Министерства
обороны СССР, А.А. Вишневский внес
существенный вклад в развитие и
совершенствование военно-полевой
хирургии в связи с особенностями новых

видов оружия и, прежде всего, оружия
массового поражения.

Огромный опыт на поприще военно-
полевой хирургии обобщен им в
монографиях "К учению о травматическом
шоке" и "Принципы организации
хирургической помощи во фронтовой
операции".Большую известность получили
труды А.А. Вишневского в области
кардиохирургии сердца. В 1957г. первым в
нашей стране выполнил открытую
внутрисердечную операцию по поводу
тетрады Фалло в условиях искусственного
кровообращения с применением
отечественной аппаратуры. В том же году
ученый впервые успешно осуществил
операцию на открытом сердце,
выключенном из кровообращения в
условиях гипотермии. При
непосредственном участии Александра
Александровича был разработан ряд
новых операций при врожденных пороках
сердца - кавапульмональный анастомоз,
подключично-легочный анастомоз,
модификация операции Блелока и др.

В 1961 г. по инициативе А.А.
Вишневского В Институте хирургии АМН
СССР впервые в лечебном учреждении
была создана лаборатория кибернетики и
начата разработка проблем диагностики и
прогнозирования заболеваний с помощью
электронно-вычислительных машин, а в
дальнейшем использована
дистанционная диагностика с
использованием телетайпной связи. Как
талантливый исследователь, Александр
Александрович постоянно стремился к
широкому внедрению достижений разных
отраслей знания. Так, используя успехи
электроники, он пытался оказывать
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них, которую Галина Александровна
сейчас осуществила,  есть еще очень
важный момент - мы находимся с точки
зрения географии на большом
расстоянии друг от друга. Москва и
Чирюрт достаточно далеки.  Но в душе
мы очень близки. И для нас, безусловно,
очень важным является тот факт, что вы
храните вот эту память, эти корни
нашего института. Не будет в
дальнейшем никакой истории,  никакого
будущего,  если нет корней. И вот,
наверное, именно вот это нас делает
одной страной. Потому что дела,
именно они, показывают то, как мы
живем. И вот сохранение этой памяти,

достаточно преклонном возрасте,
сказала, что хочет  передать вот эти
вещи именно в Чирюрт,  потому что было
много  музеев, которые просили,
собирали письма,  фотографии,
альбомы рода Вишневских, но вот ни
одного из этих музеев на сегодняшний
день нет. Есть один только музей,
который сохранился, только у вас,  в
Нижнем Чирюрте. И Нина Андреевна
тогда сказала: "Это самое лучшее место,
куда я могу отдать эти вещи, потому что
они найдут свой настоящий дом".

Степанова Юлия добавила: "Вот у
меня тут спросили про цель нашего
визита - я, думаю, что, кроме одной из

друзья,  Багавдин Ахмедов и Галина
Вишневская, пока есть люди, которые
поддерживают друг друга, наша земля
будет цвести, наша страна будет жить
под мирным небом".

Московские гости посетили музей,
оставили свои отзывы о нем в Книге
посетителей. Свой визит они завершили
приемом пациентов в районной
поликлинике. На воскресенье, 22 мая,
ученые  запланировали посещение
других исторических мест Дагестана,
связанных с жизнью и деятельностью
династии Вишневских.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

безусловно, важно для нас, как для
сотрудников учреждения имени
Вишневского . Мы хотим сказать
огромное спасибо всем тем, кто хранит
эту память, всем тем, кто ухаживает за
этим местом, потому что оно чистое,
светлое и ухоженное. И для нас это
очень большая честь, что вы с такой
заботой относитесь и к памяти этого
великого человека, и к этой великой
династии, и  таким образом
поддерживаете  имидж нашего
учреждения. Спасибо вам большое!

Жители села поблагодарили гостей:
"Пока есть такие люди, как специалисты
Института хирургии, и в частности, наши

День семьи Вишневских
(Окончание. Начало на 2 стр.)



строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 700м.
от поворота на с.Нижний Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению
на г.Махачкала, к югу от дороги.

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание администрации
села) публичные слушание по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:0025 с  "под строительство АЗС, СТОА и
кемпинга" на "производственную деятельность",  площадью
1500 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно
в 100м. от Кольцевой на ФД "Кавказ" по направлению  на
восток

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида разрешенного

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4 и
на основании заявления от  Нугаевой  З.Г. об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 11час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,

использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 100м.
от Кольцевой на ФД "Кавказ" по направлению  на восток.

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 12  от 24  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000031:1824 с "для
строительства магазина, кафе, биржи стройматериалов и
СТОА" на "производственную деятельность", площадью
1000 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно в 392м. по направлению на юго-восток от
ориентира поворот на г.Кизилюрт.

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от  Нугаевой
А.К. об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 12час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский

разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 392м. по направлению на юго-восток от
ориентира поворот на г.Кизилюрт.

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 13  от 24  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

села) публичные слушание по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:1700 с ""для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА" на
"производственную деятельность" площадью 8000 кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 900м.
по направлению на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных участков и

В соответствии с требованием ст.39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4 и на основании заявления от  Нугаевой  А.К. об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 14час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание администрации

объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 900м. по направлению на север от
ориентира поворот на г. Кизилюрт

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 14  от 24  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 15  от 24  мая  2016 г.

села) публичные слушание по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:0030 с  "под строительство кафе и магазина" на
"производственную деятельность" ,  площадью 2000 кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 700м.
от поворота на с.Нижний Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению
на г.Махачкала, к югу от дороги.

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального

В соответствии с требованием ст.39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4 и на основании заявления от  Нугаевой  Э.Г. об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 10час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание администрации

с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание администрации
села) публичные слушание по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:1530 с "для строительства биржи стройматериалов,
магазина, кафе, СТОА, металлобазы, мойки" на
"производственную деятельность" площадью 7913 кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, в 350м по направлению
на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт.

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида разрешенного

В соответствии с требованием ст.39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и
о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4 и на
основании заявления от  Гитинова А. А. об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 15час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,

использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, в 350м по направлению
на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"
З.А. Абдулазизов

О назначении публичных слушаний
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с организацией вокруг них зон  санитарной
охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов до
25.10.2014г., - разработать, утвердить,
согласовать с ТО Управления
Роспотребнадзора по РД г.Кизилюрт программу
производственного контроля за качеством
подаваемой населению для питьевых нужд
воды и обеспечить ее выполнение, -разработать
техническое задание для разработки
инвестиционной программы по приведению
качества питьевой воды ( в т.ч., объектов
водоснабжения) в соответствие с
установленными требованиями до 25.04.2014г.,
-довести до сведения потребителей в 10-
дневный срок решение суда по данному иску
через средства массовой информации,
подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и
руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Удовлетворить исковое заявление

Территориального отдела Управления

Исковые требования Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрт к главе
муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД Булатову А., о
признании противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей действия
МО СП "село Нижний Чирюрт" по обеспечению
населения хозяйственно-питьевой водой,
несоответствующей требованиям санитарных
правил и норм, и об обязании администрацию
МО СП "село Нижний Чирюрт": - обеспечить
подачу для питьевых целей населению
безопасной в эпидемическом отношении воды,
-разработать и утвердить план мероприятий
по приведению качества питьевой воды         (
в т.ч., объектов водоснабжения) в
соответствие с установленными
требованиями до 25.10.2014г., - разработать и
утвердить схему водоснабжения поселения в
срок до 25.10.2014г., - провести полную ревизию
водопроводных сетей, благоустроить
территории вокруг источников водоснабжения

водопроводных сетей, благоустроить
территории вокруг источников водоснабжения
с организацией вокруг них зон санитарной
охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов до
25.10.2014г., - разработать, утвердить,
согласовать с ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрт
программу производственного контроля за
качеством подаваемой населению для
питьевых нужд воды и обеспечить ее
выполнение, - разработать техническое
задание для разработки инвестиционной
программы по приведению качества питьевой
воды          ( в т.ч. объектов  водоснабжения) в
соответствие с установленными
требованиями до 25.10.2014г.

(Выписка из решения Кизилюртовского
районного суда от 23.10.2014 года)

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по РД в г.Кизилюрте к главе
муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан.

Признать противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей действия
МО СП "село Нижний Чирюрт" по обеспечению
населения хозяйственно-питьевой водой,
несоответствующей требованиям санитарных
правил и норм.

      Обязать администрацию МО СП "село
Нижний Чирюрт": - обеспечить подачу для
питьевых целей населению безопасной в
эпидемическом отношении воды, - разработать
и утвердить план мероприятий по приведению
качества питьевой воды ( в т.ч., объектов
водоснабжения) в соответствие с
установленными требованиями до 25.10.2014
года, - разработать и утвердить схему
водоснабжения поселения в срок до
25.10.2014г., - провести полную ревизию

Исковые требования подлежат удовлетворению

разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в 203м. по
направлению на север от ориентира центр "Кольца"

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети
"Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"
З.А. Абдулазизов

вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000031:988 с "строительства
комплекса по обслуживанию пассажиров и
представление услуг сервиса" на строительство объектов
торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и сервиса необходимых  для коммерческих целей"
площадью 1320 кв.м., расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно  в 10м. по направлению на северо-запад
от ориентира перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт
на ФД "Кавказ".

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных участков и

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от  ООО "Реал"
Магомедова И.М.  об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 17час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по изменению

объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в 10м. по
направлению на северо-запад от ориентира
перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт на ФД
"Кавказ".

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
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О назначении публичных слушаний

район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000031:0159 с "для
строительства АЗС, торгового павильона и СТОА" на
"производственную деятельность" площадью 950 кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
203м. по направлению на север от ориентира центр
"Кольца".

Категория земли: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от  Нугаева
Н.Г. об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 27.06.2016г. в 16час.00 минут по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 58 от 16.05.2016 г.

Об утверждении технологических схем предоставления
муниципальных услуг отдела опеки и попечительства
администрации МР "Кизилюртовский район"

В соответствии с пунктом 3.2.8 Плана
мероприятий ("дорожная карта") по
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в Республике
Дагестан на 2014-2015 годы,
утвержденного Правительством
Республики Дагестан 17 ноября 2014 года,
постановляю:

1.Утвердить прилагаемые
технологические схемы предоставления
муниципальных услуг:

-"Предварительная опека или
попечительство в отношении
несовершеннолетних";

-"Назначение денежных средств на
содержание детей, находящихся под
опекой и попечительством";

-"Выдача предварительного
разрешения органа опеки и
попечительства, затрагивающего
осуществление имущественных прав
подопечного";

-"Назначение и выплата
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью";

-"Подбор, учёт и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями
несовершеннолетних граждан, либо
принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных
семейным законодательством
Российской Федерации формах";

-"Постановка на учет кандидатов в
усыновители";

-"Предоставление гражданам
информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, из федерального
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, оказание
содействия гражданам в подборе
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, для передачи его на
воспитание в семью граждан";

-"Выдача разрешения на
безвозмездное пользование
имуществом несовершеннолетнего
подопечного в интересах опекуна";

-"Установление опеки или
попечительства по договору об

Извещение об отказе
в проведении торгов
в форме открытого
аукциона

Администрация сельского поселения
"Сельсовет Стальский" Кизилюртовского
района Республики Дагестан в соответствии
с п.4 ст.448 Гражданского кодекса
Российской Федерации извещает об отказе
от проведения аукциона по продаже
земельных участков на территории МО
"Сельсовет Стальский" Кизилюртовского
района Республики Дагестан, в отношении
всех лотов:

1)  земельный участок из земель
населенных пунктов, кадастровый номер
05:06:000006:3209, площадью 2000+/-
16кв.м, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, для промышленных целей;

2)  земельный участок из земель
населенных пунктов, кадастровый номер
05:06:000006:3194,   площадью   6100 кв.м,
расположенный   по   адресу: Российская
Федерация, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Стальское, для
промышленных целей;

Извещение, о проведении которого
было опубликовано 13.05.2016 года в газете
"Вестник Кизилюртовского района" №19
(36), размещено на официальном сайте
торгов http://torgi.gov.ru/13.05.2016г№
130516/10012582/01, который должен был
состояться 15.06.2016 г., 09 часов 00 минут.

Глава администрации
Д. Алилмагомедов

осуществлении опеки или
попечительства";

-"Назначение опекунов или
попечителей в отношении
несовершеннолетних граждан по
заявлению их родителей, а также по
заявлению несовершеннолетних";

-"Получение заключения органа
опеки и попечительства об
обоснованности усыновления
(удочерения) и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка";

-"Выдача разрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных.

2.Настоящее постановление
разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

3.Контроль за исполнением
настоящего постановления настоящего
постановления возложить на
заместителя главы администрации
Салимгереева С. М.

Врио главы
М.Т.Алисултанова
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функционирования "Повышенная
готовность" на территории района,
оповещает население об ухудшении
паводковой ситуации и угрозе затопления
Кироваула, Султанянгиюрта и Нечаевки.
Затем уточняет и вводит в действие "План
действий кизилюртовского звена
республиканской подсистемы РСЧС по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" в части,
касающейся наводнений (паводков) и
"План эвакуации населения
Кизилюртовского района при
чрезвычайных ситуациях".

Принято решение о создании
оперативного штаба, мобилизуются
необходимые средства и службы,
составляется план действий на случай  всех
возможных чрезвычайных ситуаций после
излива реки: затоплены сельские улицы,
люди остались без света, транспорта,
телефонной связи, питьевой воды.

В Султанянгиюртовской СОШ№1
развернут стационарный пункт приема
эвакуированного населения, здесь же
находится штаб руководства операцией.
Предусмотрены все организационные
моменты быстрого реагирования на
прием и обустройство пострадавших от
стихии, начиная от регистрации
прибывающих граждан, предоставления
им временного жилья, горячего питания,
снабжения питьевой водой, оказания
квалифицированной медицинской
помощи. В Нечаевке то же самое, но в
полевых условиях - палаточный городок и
т.д.

В учениях были задействованы
представители МЧС, поисково-
спасательных отрядов, надзорных служб,
противопожарной службы (ПЧ-15, 2

25 мая в районе защитных сооружений
(дамбы) на реке Сулак селения Нечаевка
Кизилюртовского района  была
осуществлена практическая тренировка
вопросов организации и управления
мероприятиями Гражданской Обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.  Ее провели в
рамках двухэтапных командно-штабных
учений по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных событий, возникающих в
результате природных катастроф, и
защиты населенных пунктов, объектов
экономики и социальной инфраструктуры
от лесных пожаров, а также

безаварийного пропуска весеннего
половодья, которые организовало
Главное управление МЧС России по РД.
Отрабатывались  действия в случае
повышения уровня воды в реке более чем
на 4 метра.

Учения проводились под
руководством Первого заместителя
начальника Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан,
полковника Олега Халилова. В них
приняли участие представители
республиканской системы управления в
кризисных ситуациях, а также
руководители 16 районов.

Первый этап начался в 10.00 в
администрации Кизилюртовского района.
По легенде учений, в результате ливневых
дождей началось повышение уровня воды
в больших и малых реках республики до
критических отметок, в том числе и в реке
Сулак Кизилюртовского района. Комиссия
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации
муниципального района принимает
решение о вводе режима

кизилюртовцы очень многому научились
за время методической подготовки  и
практических тренировок  к каждому этапу
обучающего мероприятия, а затем и в
процессе самого учения.Он заверил
руководителей учений, что все
выявленные упущения и недостатки по
организации спасательной операции и
принятия решений на уровне районной
комиссии будут учтены. "Получены
хорошие уроки,  новые  знания", -
подчеркнул Г. Омаров.  Он также
поблагодарил главу муниципального
образования селения Нечаевка Запира
Цахилаева за содействие в организации
учений на месте, в районе дамбы на реке
Сулак, отметив его старание и
организаторские умения.

Остается добавить, что выбранное
место действий условным никак не
назовешь, здесь, на берегу Сулака в
Нечаевке, не раз происходили
неординарные ситуации во время
весенних паводков, особенно тревожной
была ситуация в 2009 году. Поэтому не
было необходимости разыгрывать
спектакль возможной опасности  от

подтопления местности, учения были
восприняты всеми как острая
необходимость. Отсюда и серьезное,
взвешенное отношение к ним.

По окончании учений
межмуниципальный культурно-досуговый
Центр Кизилюртовского района дал
концерт для участников и организаторов
учений по спасению близлежащих
населенных пунктов от наводнения на
берегу непредсказуемого Сулака.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

пожарных расчета), 2 бригады скорой
медицинской помощи, 2 группы
механизации работ (инженерная служба
МУП "УЖКХ-СЕЗ"), полиция, волонтеры.
Все представители кизилюртовской
подсистемы РСЧС продемонстрировали
слаженное межведомственное
взаимодействие.

Подводя итоги, Олег Халилов отметил,
что поставленная цель учений достигнута,
несмотря на то, что в Кизилюртовском
районе отработка операции спасения
людей в чрезвычайной ситуации
проводилась впервые. "И администрация
района, и местные формирования, и
техника, и медицинская служба показали
хорошую выучку. Все потрудились очень
хорошо", - заявил руководитель.

"Сегодня на втором этапе учений мы
вам показали новые технологии нашей
системы - беспилотные механизмы для
ведения видеоразведки зоны бедствия,
подразделение современного вида
"Экоспас". Живое обсуждение было и на
первом этапе, районные службы
продемонстрировали свою  способность
к мобилизации и принятию грамотных

решений в условиях чрезвычайной
ситуации",- сказал Олег Халилов. И
подчеркнул: "Оценка - "Готовы".
Кизилюртовское звено готово к
ликвидации возможной чрезвычайной
ситуации на территории района".

По окончании учений заместитель
главы администрации  района по
безопасности Гагарин Омаров от имени
администрации района и ее главы
Магомеда Шабанова поблагодарил
руководство Главного Управления МЧС по
РД за выбор места учений.  Отметил, что

Сотрудники Главного управления МЧС России
по Республике Дагестан  провели
в Кизилюртовском районе командно-штабные
учения по ликвидации последствий паводка
и возможного наводнения в селении Нечаевка
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В ДТП гибнут наши дети, что может быть страшнее?

В соответствии с пунктом 3,2.8 плана
мероприятий ("дорожная карта") по
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в Республике
Дагестан на 2014-2015 годы,
утвержденного Правительством
Республики от 17 ноября 2014 года,
администрации МР "Кизилюртовский
район" постановляет:

1.Утвердить прилагаемые
технологические схемы предоставления
муниципальных услуг "Предоставление
информации об организации
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного, среднего (полного) общего
образования, а также, дополнительного
образования в муниципальных
образовательных учреждениях". "Прием
заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в муниципальное
образовательное учреждение,
реализующее основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)", предоставляемые в
многофункциональном центре
предоставления государственных и
муниципальных услуг МР
"Кизилюртовский район".

2.Настоящее постановление
разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

3.Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на
заместителя администрации МР
"Кизилюртовский район" И.И.
Муталибова.

Глава М.Г.Шабанов

Состав оперативного штаба
по предотвращению заноса
и распространении вирусной диареи
крупного рогатого скота

1.  Ибрагимов И.М. -заместитель
главы - начальник УСХ - председатель
оперативного штаба;

2.  Алигаджиев М.И. - начальник ГУ
Кизилюртовскос районное
ветеринарное управление - заместитель
председателя оперативного штаба;

3.   Шамхалов М.М. - начальник ТО
управления Роспотребнадзора по РД г.
Кизилюрта (по согласованию);

4.  Муртазалиев Х.Х. - государственный
инспектор ветеринарного надзора (по
согласованию);

5. Махмудов A.M. - ГУ Кизлюртовское
районное ветеринарное управление,

вет.врач эпизотолог; (по согласованию)
6.  Кадиев З.М. - главный зоотехник

УСХ;
7.   Гаджиев Х.И. - председатель СПК

"Новочиркейский":
8.  Караев М.М. - председатель СПК

агрофирма "им.Ул.Буйнакского";
9.   Татарханов М.А. - председатель

СПК "Зубутлинский";
10.  Главы МО СП МР

"Кизилюртовский район" (по
согласованию);

11  Алиев А.Г. - ведущий специалист-
зоотехник УСХ - секретарь оперативного
штаба.

Часто мы задаемся вопросом: почему
дети попадают в дорожно-транспортные
происшествия? Казалось бы, ответ простой:
если ребенок по собственной
неосторожности получил травму в
дорожно-транспортном происшествии, то
это - вина ребенка. Но понятия "вина
ребенка" не существует. Дорожное
происшествие с ним означает лишь, что мы,
взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не
научили или же личным примером
показали, что можно нарушить "закон
дороги". И часто за случаями детского
травматизма на дрогах стоит безучастность
взрослых к совершаемым детьми
правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на
дороге зависит не только от его желания
или нежелания это делать. Ребенок
является самым незащищенным
участником дорожного движения, и во
многом поведение детей на дороге
обусловлено их восприятием дорожной
ситуации. Именно поэтому безопасность
детей на дороге можем обеспечить в
первую очередь мы, взрослые: родители,
учителя, воспитатели, прохожие и, главным
образом, водители транспортных средств.

С чего же начинается безопасность
детей на дороге? Разумеется, со
своевременного обучения умению
ориентироваться в дорожной ситуации,
воспитания потребности быть
дисциплинированным на улице,
осмотрительным и осторожным. Личный
пример - это самая доходчивая форма
обучения для ребенка. Помните, если вы
нарушаете Правила, ваш ребенок будет
поступать так же!
 ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ

Необходимо запомнить самому и
внушить ребенку: дорожное движение
начинается не с проезжей части, а с первых
шагов от порога или подъезда дома.
Пройдите с ребенком весь путь до школы
и ненавязчиво укажите на наиболее
опасные участки - нерегулируемый
перекресток, узкий тротуар, подъезд
грузового транспорта к магазину,
припаркованные автомобили и т.д.
Обратите внимание на особенности
детского мышления: дети пока не умеют
предвидеть опасность и только учатся
оценивать скорость движения
автомашины при приближении к ним, к тому
же из-за своего невысокого роста дети
бывают невидимы для водителей, - а это
опасно для жизни! Обязательно обратите
внимание на возникающие опасности при
посадке и высадке из общественного
транспорта. Запомните: обходить стоящий
автобус или троллейбус ни в коем случае
нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт
отъедет, и только после этого переходить
дорогу по пешеходному переходу.

Расскажите своему ребенку о том, что
он является участником дорожного

движения, и разъясните несложные
правила для того, чтобы он мог
ориентироваться в дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты
являешься пешеходом. Ходить по улице
тебе разрешается только по тротуарам,
придерживаясь правой стороны, чтобы не
мешать движению встречных пешеходов.
Если тротуара нет, иди навстречу движению
по обочине или краю дороги. Тогда не
только водитель видит тебя издали, но и
ты видишь приближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую
сторону улицы, имеются определенные
места и называются они пешеходными
переходами. Они обозначены дорожными
знаками "Пешеходный переход" и белыми
линиями разметки "зебра".

3) Если нет обозначенного пешеходного
перехода, ты можешь переходить улицу на
перекрестках по линиям тротуаров или
обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу,
убедитесь в полной безопасности.
Остановись у края проезжей части,
посмотри в обе стороны и, если нет машин,
дойди до середины проезжей части. Еще
раз посмотри налево и направо и, при
отсутствии транспорта, закончи переход.
Дорогу нужно переходить под прямым
углом и в местах, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или
перекрестке есть светофор, он покажет
тебе, когда идти, а когда стоять и ждать.
Красный свет для пешеходов - стой, желтый
- жди, зеленый - иди. Никогда не переходи
улицу на красный и желтый свет, даже если
машин поблизости нет.

6) Как только загорелся зеленый свет,
не "бросайся" с тротуара на дорогу. Бывает,
что у машины неисправны тормоза, и она
может неожиданно выехать на
пешеходный переход. Поэтому переходить
дорогу надо спокойно, убедившись, что
автомобили остановились. Переходи, а не
перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой:
кататься на велосипеде летом или на
санках зимой.

Важно знать - чтобы не оказаться на
дороге в аварийной ситуации, ребенок
должен понимать, когда автомобиль
становится опасным. Машина не может
остановиться мгновенно, даже если
водитель нажмет на тормоз. Главное
правило безопасного поведения -
предвидеть опасность.

Для детей придумано уже большое
количество разнообразных и интересных
браслетов, значков, все чаще можно
увидеть школьные портфели и рюкзаки со
световозвращающими вставками, а также
детские куртки и комбинезоны, это красиво
и, самое главное, - безопасно!
ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ

Велосипед, мопед, скутер - для многих

ребят является предметом мечтания и,
прежде чем воплотить мечту в реальность,
родителям следует задуматься, где же его
ребенок будет управлять своим
транспортным средством? Есть ли
поблизости стадион, парк, велосипедные
дорожки?

Ведь дети, получая свое транспортное
средство и имея возможность покинуть
свой район, в любой момент могут
отправиться в другой район к другу или
однокласснику. При этом, оказавшись в
потоке транспорта на проезжей части,
даже подготовленный человек в первые
минуты движения может с трудом
ориентироваться, а ребенок - он, зачастую,
даже не знает, как ему правильно нужно
двигаться по проезжей части, может
растеряться, запаниковать и поступить не
так, как ожидают от него другие участники
дорожного движения, знающие Правила.
Именно такие обстоятельства чаще всего
способствуют совершению дорожно-
транспортного происшествия.

К тому же велосипед, мопед, скутер -
это самые незащищенные виды
транспортных средств, и даже
незначительные столкновения, а иногда и
просто падение, могут повлечь за собой
серьезные последствия. Приобретая их,
необходимо позаботиться о
дополнительных средствах защиты -
шлемах, налокотниках, наколенниках,
перчатках.
ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ
В общественном транспорте

Кажется, что именно тут ничего трудного
и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и
поехал, однако и пассажирам необходимо
соблюдать Правила.

Опасность передвижения в
общественном транспорте связана, как
правило, с резким торможением, к
которому пассажиры всегда не готовы.

Родителям, которые разрешают детям
самостоятельно передвигаться на
общественном транспорте, нужно
разъяснить ребятам следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт
безопасно только на посадочной
площадке, а если ее нет, то на тротуаре или
обочине, но в любом случае - подальше от
проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно
осуществлять только после полной
остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного
транспорта необходимо крепко держаться
за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и
больным людям - это правило не только
вежливости, но и безопасности - ведь на
резкое торможение им тяжелее
среагировать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от
управления, а также открывать двери
транспортного средства во время его

движения.
6) К выходу следует подготовиться

заранее, чтобы не пришлось спешить.
Выйдя из транспорта, торопиться также не
следует. Особенно если нужно перейти на
другую сторону дороги. Необходимо четко
усвоить: переходить проезжую часть можно
только по пешеходному переходу.
В САЛОНЕ АВТОМАШИНЫ

Ребенок в салоне автомашины
целиком и полностью зависит от
водителя. К сожалению, пренебрежение
элементарными мерами безопасности
родителями не только для себя, но и для
ребенка может закончиться очень
трагично. Особенно если при движении
автомашины ребенок располагается на
руках. В этом случае ошибочно полагать,
что, держа на руках, мы его оберегаем.
При столкновении или резком
торможении вес пассажира возрастает
в несколько раз, и удержать ребенка от
резкого удара практически невозможно.
Если при этом и сам взрослый не
пристегнут ремнем безопасности, то это
верная гибель для малыша. Доказано,
что ничего лучше специальных
удерживающих средств для перевозки
детей не оберегает их в момент
столкновения.

Прежде чем отправиться с ребенком
на автомашине, побеспокойтесь о его
безопасности:

1) Приобретите детское
удерживающее устройство согласно весу
и росту ребенка (сегодня большое
количество производителей предлагают
свою продукцию, более безопасными
будут являться те кресла, у которых
небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от
производителя автомобиля, как и где
правильно установить детское кресло,
каким образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на
автомашине, приучайте ребенка
занимать свое место в детском кресле,
он быстро к этому привыкнет, и другое
место ему самому скоро будет не по
душе. При этом сами пристегивайтесь
ремнем безопасности, что также
послужит для ребенка хорошим
примером.

С раннего возраста приучайте детей
соблюдать Правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный
пример - самая доходчивая форма
обучения. Помните! Ребенок учится
"законам дороги", беря пример с вас,
родителей, и других взрослых. Пусть Ваш
пример учит дисциплинированному
поведению на улице не только Вашего
ребенка, но и других детей.

 (Беседу подготовил Камалудин
Юсупов,  инспектор по пропаганде

ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский")

Распоряжение администрации МР "Кизилюртовский
район" № 141 от 18.05.2016 г.

О координационном штабе
В связи с обострением ситуации по

заболеваемости вирусной диареей
крупного рогатого скота на территории

Республики Дагестан и в соответствии с
Федеральным законом от 14 мая 1993
гола № 4979-1 "О ветеринарии":

1. Образовать    оперативный    штаб
по    предотвращению    заноса   и
распространения  вирусной  диареи
крупного  рогатого  скота  на территории
Кизилюртовского района (далее -
оперативный штаб) и утвердить его состав
согласно приложению.

2. Рекомендовать начальнику
Кизилюртовского районного
ветеринарного управления Алигаджиеву
М.И:

-запретить перемещение скота без
ветеринарных сопроводительных
документов;

-обеспечишь организацию торговли
животноводческой продукции только в
установленных местах и после
прохождения ветеринарной экспертизы.

3.         Рекомендовать    главам МО СП,
председателям СПК, главам КФХ,

организациям, предприятиям и ИП
занимающимся выращиванием КРС:

- проводить регулярные клинические
осмотры животных;

- о заболевании или подозрении
срочно известить государственную
ветеринарную службу:

- строго соблюдать рекомендации
ветеринарной службы по профилактике
и лечению данной болезни;

не допускать беспризорный выпас
частного поголовья КРС и МРС;

4. Опубликовать     настоящее
распоряжение     в     газете     "Вестник
Кизилюртовского района.

5. Контроль  за исполнением
настоящего распоряжения  возложить  на
заместителя главы-начальника УСХ
Ибрагимова И.М.

Глава М.Г.Шабанов
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский
район" № 57 от 16.05.2016 г.

Об утверждении технологических схем предоставления
муниципальных услуг "Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных
учреждениях", "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)"



В возрасте 14 лет он записался на
тайский бокс. Его первым тренером стал
мастер спорта по тайскому боксу Магомед
Омаров. Под его началом  Иманшапи
тренировался на протяжении  трех лет в
весовой категории 81 кг.  Вскоре Иманшапи
понял, что его тянет к смешанным видам
спорта. Кумирами для него были Хабиб
Нурмагомедов, Шамиль Завуров,
Магомедрасул Хасбулаев и Магомед
Алхасов.

Следуя неумолимому желанию
бороться в смешанных боях, окончив
Кироваульскую СОШ, в сентябре 2015 года
Иманшапи перешел в знаменитый
спорткомплекс имени Гаджи Махачева,
где тренером был Абдулманап
Нурмагомедов.

Через небольшое время занятий в
этом клубе, в декабре 2015 года, он стал
чемпионом СКФО  России по боевому
самбо в г Пятигорске, в весовой категории
90 кг, а в феврале 2016 года - чемпионом
России по панкратиону в г Иваново. В
апреле текущего года, став победителем
международного турнира по боевому
самбо в г Санкт Петербурге, удостоился
звания "Мастер спорта".

В середине мая  Иманшапи, одержав
блестящую победу в очень серьезной и
жестокой схватке, по праву завоевал титул
5-кратного чемпиона Дагестана по ММА.
Он является победителем турниров кубка
Кавказа и  Red Warrio.

Достижения на столь престижных
номинациях, безусловно, придают
Иманшапи стимул для дальнейшего
роста, работы над собой. Он не
намерен останавливаться на
достигнутом, хочет попасть в UFC и

стать абсолютным чемпионом.
Ну что же, вполне  здоровые амбиции.

Было бы неплохо, чтобы и все другие
молодые ребята, подрастающее
поколение  равнялись на наших
именитых спортсменов, брали с них
пример как побороть себя и завоевать
мировую славу.

Как говорит Иманшапи: "Никогда не
стоит останавливаться перед
трудностями, потому что они были, есть и
будут всегда, нужно уметь воплощать в
жизнь все задуманное, наперекор всему.
Я настоятельно советую всем отцам, у
которых есть сыновья, отдавать их в
спортзалы и чем раньше, тем лучше.  Я
сожалею, что и сам не послушал в свое
время отца, сейчас наверстываю
упущенное".

Успехов тебе, Иманшапи, во всех своих
начинаниях! И новых достижений!

Ума Бораганова

Выбор

Комиссия муниципального
образования "Кизилюртовский район"
по вопросам градостроительства и
землеустройства  информирует
население  о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, а
именно об изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов   с
кадастровым № 05:06:000033:621
площадью   950 кв.м,  расположенного
по адресу:  РД, Кизилюртовский район,  с.
Гельбах, возле  трассы Кизилюрт-
Буйнакск, южнее кольца, с     "для ведения
личного подсобного хозяйства "  на "для
строительства объектов придорожного
сервиса".

Публичные слушания будут проведены
в  актовом зале здания администрации
МР "Кизилюртовский район"   24.06.2016
г. в 10 час.

Если будут ущемлены ваши права в
сфере торговли, общественного питания,
оказания услуг в бытовом обслуживании,
или вас обманули,  обсчитали, продали
вам некачественный товар, отказали в
замене или в возврате уплаченной вами
суммы, обращайтесь в Комитет защиты
прав потребителей РД - Кизилюртовский
межрайонный филиал по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 а,  5 этаж,
кабинет №209 или позвоните по
телефону  председателю КМФ КЗПП РД
Асадулаеву Гаджи Асадулаевичу (8-928-
977-89-30, 8-988-638-64-54).

Кизилюртовский межрайонный
филиал КЗПП

Уважаемые жители города
Кизилюрта, Кизилюртовского
 и Кумторкалинского районов!

На сегодняшний день особое значение
уделяется молодежи нашей страны,
республики и района. Сегодня открыты все
возможности и дороги для собственной
самореализации, стоит только захотеть и
быть смелее. Моя статья посвящается
молодому перспективному педагогу,
начинающему индивидуальному
предпринимателю, члену молодежной
администрации Кизилюртовского района -
Дадаевой Гульмире Магомедрасуловне.

Для Гульмиры  не все пути становления
открывались легко и просто, перед каждой
новой ступенью ей приходилось
прикладывать максимум усилий и
стараний, как говорится, без труда не
выловить и рыбку из пруда.

"А кто говорит, что всё получается  легко?
Вовсе нет, хочешь чего-то добиться, иди
наперекор всему и всем, не ленись,
дерзай, пока молод, пока есть желание и
силы", - именно так говорит Гульмира о
своих начинаниях, побуждающих на что-то
большее.

Возможно, многие уже о ней слышали,
читали ее статьи, так как несколько лет
назад свою рабочую деятельность
Гульмира  начинала в редакции газеты
"Неделя Кизилюрта". В 16 лет,  окончив
школу экстерном и поступив на
филологический факультет ДГПУ,  она
попробовала свои способности и старания
в качестве специального  корреспондента.
Работа в газете длилась 4 года.

По окончании университета Дадаева
Гульмира  решила продолжить свою
карьеру по своей специальности - она
филолог. В 2011 году, в год открытия
Султанянгиюртовской СОШ№ 2  Гульмира
занялась педагогической деятельностью.
Как  она говорит:  работа с детьми
заставляет улыбаться, а значит радоваться
жизни, дети способствуют некой

релаксации. Работая с ними, она забывала
о насущных проблемах, заботах.

Она прекрасно справлялась  со своими
обязанностями как классный
руководитель, а также как специалист-
учитель русского языка и литературы. В
первый же год своей работы Гульмира
приняла участие во Всероссийском
конкурсе "Чтобы я изменила в сфере
образования, если бы стала политиком". По
результатам конкурса Г. Дадаева  заняла
первое почетное место и была награждена
грамотой в ДГПУ г.Махачкалы.

Хочется отметить ее творческий
потенциал. Она прекрасно проводила все
внутришкольные и районные мероприятия,
отличалась своим желанием и
энтузиазмом. Именно поэтому,  в 2014 году
ее выдвинули на районный этап конкурса
"Учитель года-2014", где она  заняла первое
место. В том же году, в июне, как
представитель Республики Дагестан, она
была отправлена на Всероссийский съезд
учителей русского языка и литературы в
Крым. Сколько событий за короткий
промежуток времени! Но на этом она не
остановилась. В 2015 году Гульмира
получила Почетную грамоту на
Всероссийском конкурсе "Осенние
посиделки".

Сейчас Гульмира является педагогом в
Султанянгиюртовской школе№1.

Это именно тот человек, который
движется, завоёвывая одну победу за
другой. И работа в атмосфере новой школы
для нее - это способ достичь новых целей и
высот.

Новый учебный год был для Гульмиры
также значимым. В октябре она получила
премию  Президента РД как самый
молодой и перспективный педагог
Кизилюртовского района.

 И стоит отметить, что самое важное

событие за время ее карьерного роста -
это открытие собственной школы развития.
Эта школа функционирует с октября 2015
года.

 Идея создания подобного центра
пришла ей в голову совсем неожиданно.
Как говорит сама Гульмира, она лишь
хотела чего-то нового, необычного, того, что
сможет порадовать родителей и учащихся.
Хочу отметить, что так и получилось. Такие
школы на данное время открыты в  Ханаре
и в городе Кизилюрте.  "Школа развития"
пользуется успехом среди родителей и
учащихся нашего города, так как в ней
представлены все предметы и различные
курсы, направленные на развитие
интеллекта, памяти и внимания.

Я думаю, что об этой девушке мы еще
не раз услышим, так как за свои 25 лет этот
человек успел создать те лестницы
карьерного становления, которые многими
создаются долгими годами.

Мне остается пожелать ей только
успеха и творческого становления.

Ума Бораганова

Алиев Иманшапи  родился 23 августа 1998 года в селении Кировул. С
раннего детства отец старался привить ему любовь к занятиям спортом.
Иманшапи сначала больше импонировала игра в футбол.

21 мая в селении Инчха прошел  V-
Республиканский  турнир  по волейболу
среди мужчин памяти Магомедмасара
и Магомедкамиля Улубиевых, в котором
приняли участие 6 команд. В их числе
волейболисты из Зубутли-Миатли-
Кизилюртовского  района, а также
селения Инчха,   сборная команда
представителей селения Чиркей и
поселка Дубки, и команды КФХ "Умаров",
селений Буртунай, Алмак. Команда
волейболистов из Зубутли-Миатли стала
чемпионом турнира,

Подробности турнира изложены в
информации на сайте Казбековского
района, где проходили соревнования:
"По жеребьевке команды были
разделены на 2 подгруппы. После
предварительных  8 игр в финал  вышли
команда селения Зубутли-Миатли и
команда КФХ "Умаров" селения Дылым.

В финальной игре,  самой красивой
и зрелищной, со счетом 2:0, победу
одержала команда селения Зубутли-
Миатли  и стала победительницей
турнира, а игрокам команды "КФХ
"Умаров"   досталось второе место.  За 3
место встречались сборная Алмака   и
сборная Инчха. В этой игре со счетом
2:1 выиграла сборная  Инчха  и стала
третьим  призером.

Лучшими игроками турнира были
признаны Магомедрасул   Эльдарханов
из селения Гертма, Ринат Булатханов из
селения Дылым,  Рустам Татарханов  и
Магомедрасул Абдурахманов из селения
Зубутли-Миатли"

Магомедгаджи Кадиев

Вести с
турнира по
волейболу

Пожарам - нет
На объектах сельского хозяйства

начались проверки в целях
предотвращения возможных пожаров

Для повышения уровня
противопожарной защиты на объектах
сельского хозяйства, СПК на территории
Кизилюртовского района согласно
утвержденным планам будут проводиться
плановые и внеплановые проверки
вышеуказанных объектов с принятием
соответствующих мер к руководителям
объектов.

 Для предотвращения пожаров в
летний период руководителям СПК и КФХ
необходимо принять следующие меры:
опахать поля с зерновыми культурами по
всему периметру, убрать сухую траву
между рядами виноградников,
приобрести первичные средства
пожаротушения первой необходимости,
оборудовать привлекаемую к уборке
урожая технику исправными
искрогасителями, а также
противопожарным инвентарем
(особенно комбайны), запретить курение
на полях и на автоуборочном транспорте,
не заправлять горючим уборочную технику
на полях, подготовить к тушению пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную
технику.

Р. Ахмедов,
начальник ОНД по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам,

подполковник внутренней службы

Утерянный аттестат № Б
1481980, выданный  вечерней
общеобразовательной школой г.
Кизилюрта в 2004 году на имя
Аюбовой Зарипат Магомеднуровны,
считать недействительным.
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