
28 июня на 120 га полей
сельхозназначения, арендованных
индивидуальным предпринимателем
Гасаном Лабазановым в селении
Гельбах, завершилась жатва озимого
ячменя.

Как сообщил главный агроном УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулпатах Магомедов, в аренде у Г.
Лабазанова вот уже лет 5 находится 150
га земли, урожаи озимых здесь
стабильно высокие. Он похвалил
арендатора за оперативность - поле
размером 50 га после жатвы уже
вспахано. Как выяснилось,
сельхозтехнику арендатор вынужден
нанимать, зерно не реализуется, все
выращенная на поле продукция
используется на внутренние
сельскохозяйственные нужды.

Главный агроном УСХ администрации
района отметил также, что на 29 июня,
за неделю, в Кизилюртовском районе
убрано озимого ячменя на площади 200
га. Средняя урожайность - 38 центнеров
с гектара. Всего под озимыми зерновыми
- пшеницей и ячменем - в районе занято
1700 гектаров пашни.

 Соб. инф.

Сельхозобозрение

Жилье -
сиротам

22 июня заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов провел заседание
комиссии в части реализации
Постановления РД от 02.06.2003 года
№161 "Об утверждении порядка
обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа за
счет республиканского бюджета РД". Как
сообщили в отделе опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних, на
заседании определены семь человек  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся
в обеспечении жильем.

"Подобрано жилье и подписан
контракт Хайбулаевой Эльвире
Ахмедовне. По двум лотам объявлены
торги (запрос предложений). На стадии
подготовки к объявлению запрос
предложений еще четырех лотов", -
отметила начальник отдела Патимат
Шугаибова.

Соб. инф.

29 июня в администрации
Кизилюртовского района состоялась
торжественная церемония вручения
золотых медалей выпускникам средних
общеобразовательных школ. Вели ее
врио главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова и начальник Управления
образования района Рустам Татарханов.

Поздравляя выпускников, учителей и
родителей, приглашенных по этому
поводу в администрацию района, Рустам
Татарханов подчеркнул, что  с отличными
результатами, с золотой медалью "За
особые успехи в учении" окончили в этом
году школу11человек, а в прошлом году
было всего 7.

"Сегодня мы чествуем лучших из
лучших учащихся наших школ, которые
проявили себя не только в учебе, но и в
общественной, культурной и спортивной
жизни района, - сказал начальник УО. -
Наши медалисты по всем предметам
показали глубокие знания, получили на
ЕГЭ высокие баллы до 80 и выше. Особая
наша гордость - это Тарасевич Валерия
из Султанянгиюртовской СОШ №1 -
победитель Всероссийской олимпиады,
в январе ее объявили Лучшим учеником
Дагестана, и Магомедова Бикабу из
Кульзебской СОШ, которая  набрала 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Выражаю огромную благодарность
родителям наших медалистов, которые
показали, как нужно воспитывать детей".

"Вы - гордость не только ваших
родителей и учителей, вы - гордость
нашего района, - обратилась к
медалистам Мадина Алисултанова. - Я
поздравляю вас от имени всей
администрации Кизилюртовского
района, от имени нашего главы
Магомеда Шабанова с успешным
окончанием школы и хочу поблагодарить
за это, прежде всего, ваших родителей и
учителей. Первый свой экзамен в жизни
вы выдержали с блеском. Желаю вам
поступить в те вузы, которые вы выбрали,
а по их окончании, чтобы вы были
востребованы сполна в нашей

республике, в нашей стране. В жизни вам
предстоит еще не один экзамен. И я вам
желаю, чтобы и будущее ваше было таким
же прекрасным, как окончание школы".

Вручение медалей сопровождалось
бурными аплодисментами. Цветы, улыбки
и книга - в подарок. Вместе с
медалистами отличились и школы.
Особую радость все испытали за
Нечаевскую СОШ №1, - здесь впервые за
всю историю выпускник получил золотую
медаль. А Комсомольская школа стала
рекордсменом по числу медалистов в
текущем году - сразу 5 человек и все из
одного класса! Итак, в 2016 году в
Кизилюртовском районе - 11 медалистов:

Султанянгиюртовская СОШ №1
Тарасевич Валерия
Сотавова Зиярат
Дибиров Зайнула
Нечаевская СОШ №1
Алхасов Шамиль
Новочиркейская СОШ №1
Джамирзаева Аминат
Комсомольская СОШ
Зиявудинова Рукият
Мирзабекова Марьям
Хайбулаева Патимат
Абдулхаликова Саида
Магомедова Джавгарат
Кульзебская СОШ
Магомедова Бикабу
Закончилась церемония яркими,

взволнованными, интеллигентными
выступлениями руководителей и учителей
школ, медалистов и их родителей, по
которым сразу чувствовалось - здесь
собралась элита общества.

Директор Кульзебской школы
Гаджимуса Муртазалиев поблагодарил
администрацию и Управление
образования Кизилюртовского района за
вклад в развитие всех сельских
общеобразовательных школ и повышение
спроса со всех в учебном и
воспитательном процессе, подчеркнув,
что при этом значительно возросла и
ответственность за работу и учебу на
местах.

Директор Нечаевской СОШ№1

Умаравзат Магомедова поделилась
своим, как она выразилась, безмерным
счастьем - в копилке школы появилась
первая медаль. "Это стимул для всего
педколлектива, чтобы работать еще
лучше", - сказала она, поблагодарив
медалиста Шамиля Алхасова за труд и
старание.

Директор Комсомольской СОШ Азра
Гинбатова обратилась к выпускникам с
призывом, чтобы они не подвели и в
будущем свою малую родину. "Район и
республика нуждается в образованных
специалистах, я надеюсь, что вы покорите
еще не одну вершину жизни".

Директор Новочиркейской СОШ№1
Ума Гаджиева закончила свою речь
призывом: чтобы золотых медалистов не
становилось меньше в школах
Кизилюртовского района  и чтобы каждый
из них нашел свое место в России.

Директор Султанянгиюртовской СОШ
№1Заирхан Телекаев с гордостью
отметил, что его школа традиционно
отличается качественным
преподаванием многих дисциплин, и этот
год не стал исключением. "Самые высокие
баллы на ЕГЭ по профильной математике
у наших медалистов", - заявил он.

Слово взял один из родителей -
Албадру Зиявудинов (с. Комсомольское).
Поблагодарив учителей за труд в
обучении, особенно директора школы и
преподавателя русского языка и
литературы, он рассказал, что у него все
спрашивают в селении, сколько он
заплатил за медаль. "Я ничего и никому
не платил! Золотая медаль - это большой
совместный труд ученика, родителей и
учителей. Свидетельствую об этом со всей
ответственностью", - сказал он.

От имени медалистов говорила
выпускница Султанянгиюртовской
СОШ№1  Зиярат Сотавова. Она
пожелала своим товарищам по медали
дальнейших усехов и побед, а учителей
поблагодарила за труд и терпение.

Затем началась не менее интересная
часть: беседа-обсуждение, обмен
мнениями родителей, учителей и
сотрудников администрации и
Управления образования
Кизилюртовского района: говорили о
высокой планке современного
образования, важной роли ЕГЭ, о не
показной ответственности детей и
родителей. Расходиться никто не спешил.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда магомедова

Приглашает
ярмарка

Уважаемые сельхозтоваропро-
изводители г. Кизилюрта и
Кизилюртовского  района!

2 и 3 июля в Буйнакском районе, на
территории местечка с символическим
названием "Герей Авлах", состоится
сельскохозяйственная ярмарка,
приуроченная к традиционному
мусульманскому празднику Ураза
Байрам. Все желающие  могут принять в
ней участие. Добро пожаловать на
предпраздничную ярмарку!

Для сведения: работает телефон
горячей линии УСХ районной
администрации, куда можно обращаться
по всем интересующим вопросам - 8928
527 19 35.

УСХ
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

За особые успехи
в учении



Выезд представителей админис-
трации Кизилюртовского района  в
селение Нечаевка завершился
обсуждением увиденного.

23 июня, согласно графику,
представители администрации
Кизилюртовского района посетили
селение Нечаевка. Работу "выездного
дня" вел заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов,  совместно с ним здесь,
каждый по своему профилю, трудились и
другие ответственные лица
подразделений муниципалитета.

По приезду в село делегация
разделилась на несколько групп, которые
посетили наиболее значимые объекты
данного населенного пункта. Объектами
пристального внимания стали обе школы,
детский садик  и, конечно же,
администрация  села Нечаевка.

По завершении обхода выбранных
объектов все участники выездного дня
администрации Кизилюртовского района
собрались в здании администрации села,
чтобы обсудить увиденное.

Начиная официальную часть
совещания, Ибрагим Муталимов
отметил самые проблемные моменты,
которые необходимо исправить в
кратчайшие сроки. Он отметил, что во
дворе детского садика "Звездочка"
располагается старое строение
котельной, которое используется как
склад учреждения. Оно находится в
аварийном состоянии, в любой момент
может упасть кирпич с высоты на
пробегающих внизу детей, поэтому он
дал указание немедленно привести
сооружение в порядок.

Директора школ села отметили, что
ремонтные работы в школах уже начаты,
но в СОШ№2 ремонт в полной мере не
может быть осуществлен, так как здесь

предварительно необходимо полностью
заменить напольный покров. Линолеум,
что был установлен ранее, находится в
плачевном состоянии.  Муртуз Гафуров
попросил руководство района оказать
посильную помощь в приобретении
нового линолеума и кафеля для коридора
школы. При обсуждении дел на объектах

образования села так же было отмечено,
что по результатам ЕГЭ во второй школе
13 учеников  по математике и 4 ученика
по русскому языку "получили двойки" (в
первой школе двойка  одна - по
математике). Начальник УО
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов взял все выявленные в этот

день недостатки на заметку и пообещал
посодействовать скорейшему решению
данных вопросов.

Руководитель отдела опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат
Шугаибова подчеркнула,  что   первым

делом она интересовалась в школах, как
обстоит дело с организацией летнего
отдыха подростков. Она отметила во
время обсуждения, что социально
необеспеченных семей в Нечаевке  всего
- 5;  детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации - 3; на
внутришкольном учете  состоят 12

несовершеннолетних.  И как она
выяснила, пообщавшись с
заместителями директоров по
воспитательной части школ, со всеми
ними  проводится специальная работа: в
оздоровительном  лагере "Хучада" в
данное время отдыхают 15 детей, в
"Астории" - 30.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов подчеркнул, что к ним из
Нечаевки поступает множество жалоб по
земельным вопросам, кроме того,
администрация села не отвечает на
циркулярные письма.

Начальник правового отдела Тимур
Ханмурзаев отметил, что  проверил
состояние документации в сельской
администрации, по его мнению, персонал
администрация Нечаевки остро
нуждается в повышении своей
квалификации.

Руководители ЗАГСа и  архивного
отдела  посетовали на то, что
документация сельской администрации
хранится ненадлежащим образом, нет
отдельных помещений или хотя бы
железных шкафов для хранения
официальных документов, бланков и
печатей.

В этот день было обговорено
множество вопросов касаемо ЖКХ и СПК
"Дружба" и имени Алиева,  ГО и ЧС,
здравоохранения, и,  конечно же,
рассмотрены обращения граждан.

Выслушав  выступающих, глава села
Зафир Цахилаев поблагодарил
представителей администрации района
за посещение села, и пообещал взять во
внимание и личный контроль все
замечания и в  кратчайшие сроки
устранить недочеты.

Ума Бораганова

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года начнется 1 июля
и завершится 15 августа

23 июня  в администрации
Кизилюртовского района состоялось
очередное заседание районной комиссии
по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016
года. На заседание были приглашены
главы сельских поселений, руководители
сельхозпредприятий, ответственные
работники муниципалитета.

Открыла и вела заседание комиссии
врио главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова.

Начальник отдела госстатистики в
городе Кизилюрте Галбац Халитов
(заместитель комиссии)
проинформировал членов комиссии и
приглашенных о проделанной работе в
Кизилюртовском районе по подготовке к
проведению ВСХП-2016 с момента ее
создания. (Комиссия создана
Постановлением администрации
Кизилюртовского района №81 26 июня
2015 года).

В рамках подготовки к ВСХП проведена
работа по оптимизации списков объектов
ВСХП.

Халитов подробно проинформировал
участников расширенного заседания, к
кому придет и о чем спросит переписчик.
"Подготовка к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи (ВСХП)
практически завершилась, - сказал он.-
Сельхозперепись пройдёт с 1 июля по 15
августа во всех регионах России, в том числе
и в Кизилюртовском районе. В данное
время переписчики занимаются
предварительными обходами своих
участков".

Он напомнил, что первый раз такое
масштабное статистическое обследование
проводилось 10 лет назад, материалы,
полученные в ходе переписи, легли в основу
планирования государственной политики
в сфере сельского хозяйства.

"Какими земельными ресурсами
располагает сельское хозяйство, как они
используются? Сколько и каких хозяйств
занято сельскохозяйственным
производством? Какие
сельскохозяйственные культуры
выращиваются в хозяйствах и в каком
количестве? Кто трудится в аграрной
сфере? Какая техника используется?
Каково поголовье сельскохозяйственных

животных и птицы?", - перечислил он эти и
другие вопросы, которые предстоит задать
переписчикам населению и руководителям
предприятий в селах.

По его словам, составлен четкий
организационный план и сформированы
предварительные списки объектов
переписи, которые предстоит переписать

за полтора месяца. Чтобы провести такую
работу в сельских поселениях
Кизилюртовского района, задействованы 9
комиссий и 53 участка. Кадровый
переписной состав был сформирован  в
положенные сроки, прошел обучение и уже
приступил к работе: инструкторы с 9 июня,
а переписчики - с 19 июня.

"Всё необходимое, начиная от
переписных листов и кончая канцтоварами,
уже в муниципалитет доставлено,
определен подбор транспорта, помещения
выделены. Переписчики обучены
правилам проведения переписи и
заполнения переписной документации", -
подчеркнул он.

Участники заседания узнали, что
переписчики значительную часть
информации будут фиксировать с
помощью планшетных компьютеров.
Планшетники будут применяться для

переписи самой многочисленной
категории - личных подсобных хозяйств. В
остальных случаях будут применяться
переписные листы. Для фиксации данных
разработано специализированное
программное обеспечение, созданы
вопросники. В зависимости от ответов
программа настраивается
индивидуально под респондента, что
исключает вероятность ошибок в процессе
введения данных.

   Галбац Халитов продемонстрировал
экипировку переписчика и разъяснил его
обязанности. Солнцезащитный козырёк с
логотипом переписи и сигнальный жилет
с капюшоном обеспечат переписчику
узнаваемость. "Переписчик перед опросом
должен предъявить специальное
удостоверение и паспорт, - объяснил
начальник отдела статистики. - Ответы на
вопросы переписного листа заполняются
переписными работниками со слов
опрашиваемого. Переписчики не имеют
права перепроверять предоставленные
сведения, сами проводить измерения или
подсчеты. Никаких документов,
подтверждающих представляемые
сведения, предъявлять не нужно.
Информация в переписных листах будет
обезличена".

Он также добавил, что гарантии
конфиденциальности собираемых
сведений обеспечены федеральным
законом "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи".
Полученные в ходе переписи сведения
будут использоваться исключительно в
целях формирования обобщенной
статистической информации.

Сплошным методом будут
обследованы сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства в сельской
местности, а также садоводческие,
огороднические, дачные некоммерческие
организации граждан. Причём сами
владельцы садов и огородов, а также
личных подсобных хозяйств в городской
черте будут обследованы выборочно.

 После ответов на вопросы из зала,
члены комиссии утвердили свои акты путем
голосования. На этом заседание комиссии
завершилось.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

В соответствии с Федеральными
законами от 06.11.2003 г. № 131 - ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", от 14.01.1993 г. № 4292-1 "Об
увековечении памяти погибших при
защите Отечества", Законами Республики
Дагестан от 10.04.2002 г. № 16 "Об
административно-территориальном
устройстве Республики Дагестан", от
18.11.2002 г. № 33 "О порядке
увековечения памяти лиц, имеющих
выдающиеся достижения и особые
заслуги перед республикой, а также
исторических и иных событий", Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское" и в
целях установления единого порядка
присвоения названий проспектам,
улицам, площадям муниципального
образования сельского поселения "село
Комсомольское":

1. Утвердить прилагаемый Порядок
наименования, переименования и
присвоения новых названий проспектам,
улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан на территории
муниципального образования сельского
поселения "село Комсомольское"

2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном
сайте муниципального образования
сельского поселения "село
Комсомольское" в сети Интернет.

Председатель Собрания
депутатов МО СП

"село Комсомольское"
К.М.Бекмурзаев

Глава МО СП "село Комсомольское "
К.А.Абдуразаков

Решение Собрания
депутатов сельского
поселения " село
Комсомольское"
№ 09 от 20 июня 2016 г.

Об утверждении порядка
наименования, переименования
и присвоения новых названий
проспектам, улицам, площадям
и иным территориям проживания
граждан на территории
муниципального образования
сельского поселения "село
Комсомольское"
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ожно ли уже сегодня, после
завершения основного периода
ЕГЭ, оценить качество среднего
общего образования в

Кизилюртовском районе? (В обществе
принято считать, что дело это не
сложное, достаточно опытному
человеку поговорить с выпускником,
чтобы оценить, насколько он
образован).

- Как показывает опыт, представления
о качестве у участников образовательного
процесса различны. Одни качество
образования сводят к качеству обучения
в процентном соотношении, другие под
качеством образования понимают
качество обучения в разной
интерпретации и всего процесса
воспитания, третьи - степень развития
личности, четвертые - конечные
результаты - количество выпускников,
поступивших в вузы, пятые - готовность
выпускников к жизни. На мой взгляд,
судить надо по результатам, а не по
каким-то индикаторам. Хороший
результат - это когда каждый выпускник
состоялся, нашел себя. Значит,
образование было качественным. Под
качеством образования понимается
степень соответствия реальных
достигаемых образовательных
результатов  нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям.

Под качеством образования я также
понимаю обеспечение его доступности
для всех  и создание в образовательных
учреждениях надлежащих условий
обучения. Медленно, но уверенно этот
процесс в районе продвигается.
Значимым результатом в 2016 году стал
ввод в действие двух новых детских садов
- в Новом Чиркее "Ветерок" и Стальском
"Сказка". Начинать надо с первой
ступени  обучения, которой является
дошкольное образование.

В соответствии с планом действий по
развитию вариативных образовательных
услуг в сфере дошкольного образования
открыты дополнительные группы
(кратковременного пребывания ребенка)
в детских  садах "Ветерок" на 30  и
"Дюймовочка" на 60 мест. На базе
общеобразовательных учреждений
также действуют аналогичные группы для
детей 5-6 лет. Такие группы способствуют
подготовке детей к школе, помогают
лучше адаптироваться в начальной
ступени образования.

Но проблема должного охвата детей
дошкольным образованием, тем не
менее,  сохранилась. Всего на сегодня в
районе -10 детских садов. 40 процентов
из них представляют собой ветхие здания.
А в 7 населенных пунктах района ДОУ
вообще нет. Наша задача обеспечить все
населенные пункты дошкольным
учреждением.

Готовится к сдаче в эксплуатацию ДОУ
"Центр подготовки детей к школе" в
Кульзебе на 60 мест. Администрация
Кизилюртовского района вместе с нами
работает над созданием условий для
привлечения негосударственных
организаций в сектор дошкольного
образования. Лишь 1098 ребят охвачены
сегодня сетью ДОУ, это пятая часть от
нуждающихся. Задача, озвученная на
правительственном уровне - обеспечение
доступности ДОУ для всех нуждающихся.

2015-2016 учебный год - третий год
работы по новому закону "Об
образовании в Российской Федерации" и
четвертый год работы по решению
приоритетных задач, поставленных в
майских указах Президента.

Повышение качества образования
невозможно без особого внимания к
воспитанию как неотъемлемой части
образовательного процесса. Вся система
муниципального образования в
Кизилюртовском районе целенаправленно
работает не только над усвоением
обучающимися определенной суммы
знаний, но и развитием его личности, его
познавательных способностей,
самостоятельной деятельности и личной
ответственности. Все это вместе взятое и
определяет современное качество
образования.

Одним из объективных показателей
качества общего образования по-
прежнему остается ЕГЭ. Сравнение
результатов ЕГЭ 2014 и 2015 годов
показывает динамику снижения среднего
балла по русскому языку и математике
вследствие  ужесточения условий
проведения госэкзаменов. Однако,
первые итоги ЕГЭ этого года показывают
динамику роста качества обученности
выпускников  по русскому языку. Так, в
прошлом году справились с заданиями

80,1 % учащихся, а в этом году - 89 %.
В прошлом году у нас 7 человек

окончили школу с золотой медалью "За
особые успехи в учении", в этом году
больше - 11 выпускников. В 2014 году в
вузы поступили 269 выпускников 11
классов, а в ссузы - 64 человека. В 2015
году количество поступивших в вузы
уменьшилось - 209, но увеличилось
количество поступивших  в ссузы, их 111
чел. Это говорит о повышении интереса
молодежи  к рабочим профессиям.

Особая проблематика обеспечения
качественного образования, на мой
взгляд, заключается в недоработанности
системы оценивания результатов
каждого ученика индивидуально в
процессе реализации ФГОС. Система
оценивания должна быть направлена  на
поддержку образовательного
продвижения конкретного ученика, а
также на повышение результативности
реализации ФГОС за счет

взаимодействия общего и
дополнительного образования. К
сожалению, в  этом году охват кружковой
работой школьников снизился  с 33 %  (в
прошлом году) до 31 % (в этом году). Эту
проблему предстоит  решить  в
последующем.

В современном обществе большое
значение имеют лидерство, творчество,
инновации. В связи с этим приоритетом
образовательной политики является
работа с одаренными детьми.
Созданная в нашем районе
многоуровневая система  работы с
одаренными детьми (конкурсы,
выставки, конференции, форумы и т.д.)
позволяет  выявлять таких детей и
обеспечивать результативность их
участия в муниципальных, региональных,
всероссийских конкурсных
мероприятиях. В базе данных
достижений талантливых детей с каждым
годом увеличивается диапазон интересов
и достижений. Предметные олимпиады,
конкурсы "Умники и умницы",
"Первоцвет", "Путь к триумфу", "Шаг в
будущее" - от муниципального до
всероссийского уровня. В текущем году в
региональном  этапе предметных
олимпиад  приняли участие 34 ученика, 6
из них стали победителями и призерами.
А ученица Султанянгиюртовской СОШ

№1 Валерия Тарасевич стала
победителем Всероссийского этапа
олимпиады по технологии и призером
всероссийской научно-практической
конференции "Шаг в будущее". В январе
ее объявили лучшим учеником в
Дагестане, она досрочно зачислена в
Московский. государственный.
технический. университет. имени
Н.Баумана.

Можно отметить работу по выявлению
и поддержке одаренных детей в
Султанянгиюртовских №1 и 2, Зубутли-
Миатлинской, Новочиркейской №1
школах и Стальской гимназии.  В этом
году в конкурсе системы добровольной
сертификации стали победителями
учащиеся Стальской гимназии.
Учащиеся Стальской гимназии и Зубутли-
Миатлинской СОШ  в этом году стали
также обладателями золотых,
серебряных и бронзовых сертификатов за
победу в различных  конкурсах  Системы
добровольной сертификации.

Повышение качества образования
немыслимо без поддержки и развития
учительского потенциала. В нашем
районе более 50 учителей отмечены как
победители  конкурсов в рамках
Приоритетного национального проекта
"Образование". Известны и популярны
такие конкурсы, как "Учитель года",
"Лучший учитель родного языка", "Самый
классный классный", "Вожатый года",
"Психолог года", "Воспитатель года". В
текущем учебном году на
республиканском уровне в них отличились
Э. Омарова (Султанянгиюртовская СОШ
№1), Р. Нурмагомедова (Нечаевская СОШ
№2), учителя русского и английского
языков М. Джамалова и А. Якубова,
преподаватель родного языка М.
Асадулаева.

Повышение качества образования
немыслимо без изменений в
образовательных технологиях. Одно из
них  - электронные учебники. У всех
учебников, включенных в федеральный
перечень, теперь есть электронная
версия. С 1 сентября 2015 - 2016
учебного года школы могли использовать
как бумажные учебники, так и
электронные.

Внедрение  ИКТ - неотъемлемая
часть обновления образовательного
процесса  и повышения его качества. В
нашем районе в среднем на 15 учащихся
приходится по 1 компьютеру. Доступ к
интернету есть практически у всех.
Пополнение электронно-цифровых
ресурсов школ идет планомерно и
целенаправленно.

Рост качества образования
невозможен без его объективной оценки.
Оценка качества образования - это не
только ОГЭ, ЕГЭ, но и проверочные
работы, а также национальные
исследования качества образования -
НИКО, в которых, кстати,  участвуют и
школы нашего  района.  Все-таки
независимая оценка качества работы
системы образования, которая
проводится силами общественности, не
только важна, но и интересна, прежде
всего, самому учительству. Успехи не
рождаются просто так, они приходят к
трудолюбивым специалистам своего
дела. Это касается и качества
образования.

Пресс-центр УО

Качество
образования -
залог успеха
школы
Интервью начальника Управления образования
Кизилюртовского района Рустама Татарханова

 Чтобы дети были отдохнувшими,
здоровыми и живыми, надо запомнить ряд
правил и условий цри организации их
отдыха с родителями, родственниками,
друзьями (на даче или в деревне у
бабушки):

- формируйте у детей навыки
обеспечения личной безопасности;

- проведите с детьми индивидуальные
беседы, объяснив важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;

- решите проблему свободного времени
детей;

-  помните, поздним вечером и ночью
(с 23.00 до 6.00 часов местного времени в
летний период) детям и подросткам
законодательно запрещено появляться на
улице без сопровождения взрослых;

- постоянно будьте в курсе, где и с кем
ваш ребенок, контролируйте место
пребывания детей;

- не разрешайте разговаривать с

незнакомыми людьми. Объясните ребенку,
что он имеет полное право сказать "нет"
всегда и кому угодно, если этот "кто-то"
пытается причинить ему вред;

- объясните детям, что ни при каких
обстоятельствах нельзя садиться в машину
с незнакомыми людьми;

- убедите ребенка, что вне зависимости
от того, что произошло, вы должны знать о
происшествии, ни в коем случае не
сердитесь, всегда примите его сторону
(объясните, что некоторые факты никогда
нельзя держать в тайне, даже если они
обещали хранить их в секрете);

- плавание и игры на воде кроме
удовольствия несут угрозу жизни и
здоровью детей. Когда ребенок в воде, не
спускайте с него глаз, не отвлекайтесь -
подчас минута может обернуться
трагедией;

- обязательно объясните детям, что они
не должны купаться и одиночку, а также
нырять в незнакомом месте;

- взрослый, который присматривает за
купающимися детьми, должен сам уметь
плавать, оказывать первую помощь,
владеть приемами проведения
искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца;

-  чтобы не стать жертвой или
виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте;

- проявляйте осторожность и
соблюдайте все требования безопасности,
находясь с детьми на игровой или
спортивной площадке, в походе;

- изучите с детьми правила езды на
велосипедах, квадроциклах, скутерах,
мопедах, мотоциклах.

Помните! Детям, не достигшим 14 лет,
запрещено управлять велосипедом на
автомагистралях и приравненных к ним
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет,

скутером, мопедом, квадроциклом.
Будьте предельно осторожны с огнем.

Обратите внимание детей на наиболее
распространенные случаи пожаров из-за
неосторожного обращения с огнем -
детская шалость с огнем, непотушенные
угли, шлак, зола, костры, не затушенные
окурки, спички; сжигание мусора
владельцами дач и садовых участков на
опушках леса, поджог травы, короткое
замыкание, эксплуатация
электротехнических устройств, бытовых
приборов, печей.

Помните, что от природы дети
беспечны и доверчивы. Внимание у детей
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы
напоминаете ребенку несложные правила
поведения, тем больше вероятность, что
он их запомнит и будет применять.

Отдел опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних

администрации
Кизилюртовского района

Сохранение жизни и здоровья детей -
главная обязанность взрослых
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своих возможностей  буду вам  помогать", -
пообещал он. И действительно, когда мы
готовили и проводили два молодежных
форума, Магомед Гаджиевич Шабанов нам
оказал большую поддержку. И в
профессиональном плане, и с
помещениями. Шел на контакт с нами без
какой-либо помпезности, что большая
редкость в Дагестане. Запомнилось и то,
что работа и парламента, и администрации
делалась не для показухи. Многие
мероприятия даже не освещались. Они
просто проводились. Потому что так велели
душа и сердце. Никогда не ставилась
задача показать вот, мол, мы работаем, в
поте лица трудимся, вот какие мы
молодцы. К сожалению, я вот замечаю это
и на республиканском, и на федеральном

- Абдулмалик, вот уже год как ты
руководишь Республиканской школой
проектирования, причем сразу после
окончания вуза. Недавно возглавил
межрегиональное общественное
движение "Я - помощник Президента".
При этом ты успеваешь участвовать и в
общественной жизни Кизилюртовского
района. Вопросов к тебе много. Но
сначала объясни, какое место занимает
в твоей жизни селение Стальское?

- О, Стальское для меня - все! В это село
меня 20 лет назад из Кизляра после смерти
моей мамы забрал  дядя. Зовут его
Абдулхабир. Он с женой Асият заменили
мне родителей. Здесь я пошел в школу,
здесь я ее и окончил. Асият Гаджиевна
лучшие свои годы посвятила моему
воспитанию. Я называю ее мамой.  Учился
в местной СОШ №1, потом ее
преобразовали в Стальскую гимназию.
Здесь  и начались мои первые зачатки
общественной деятельности. Был
старостой. Здесь появились у меня и
первые друзья, и первая любовь.
Стальское для меня - это дом, семья,
участок в 20 сотых. Помогал маме
выращивать клубнику, участвовал в
районных и городских олимпиадах. Мой
верный наставник - преподаватель
литературы и русского языка Лариса
Васильевна  Улубиева. Ее наставления, как
педагога и воспитателя, и определили,
наверное, мою дальнейшую жизнь. Она
очень часто со мной беседовала,
подсказывала, что сделать в той или иной
ситуации, как правильней поступить, над
чем задуматься, с кем лучше общаться,
каких людей лучше сторониться. Моей
настольной книгой с 8 класса был словарь
фразеологизмов.

- Сейчас ты живешь и работаешь в
Махачкале. Получается хоть иногда
выбираться в село?

- При любой удобной возможности
приезжаю в Стальское - обычно это или
поздно ночью или рано утром. Стараюсь
уделить внимание и живым, и мертвым.
Родственников чту, навещаю, адаты
соблюдаю.

- Молодежный парламент
Кизилюртовского района ты возглавил в
январе 2015 года. Как это случилось?

- Неожиданно! Однажды нас вызвал
Кадиев Магомедгаджи - это начальник
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района и, рассказав про
идею создания Молодежных парламента
и администрации, поинтересовался,
справлюсь ли я с такой общественной
нагрузкой - работой с сельской
молодежью. Я сказал, что можно
попробовать, так как опыт уже был, да и
специальность у меня подходящая. А
потом уже глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Гаджиевич Шабанов меня назначил.
Честно говоря, сам я в то время еще
сомневался, думал, может быть, в районе
есть более достойная кандидатура. Но
почему-то Магомед Гаджиевич
остановился именно на мне. Было
приятно, не скрою, что о сельской
молодежи помнят. Тогда же и
познакомился с другими активистами -
Гаджи Магомедовым, Патиной Сираевой,
Магомедтагиром Госеновым, которые,
помимо того, что работают, еще и
занимаются общественной работой. И не
просто в свое удовольствие, а с желанием
сделать жизнь района интересней,
оживить ее и для других.

- О том, что вам удалось это сполна,
знаю. Очень много общественно
полезных дел организовано, причем,
ярких, запоминающихся. Районная газета
рассказывала о них с особым
удовольствием. А вот рассказать о
каждом из вас как-то не получалось. Вы
оставались в тени. Что запомнилось за
этот год больше всего?

- Отзывчивость  сотрудников
администрации района. Ну как обычно
смотрят на органы власти, как на такую
закрытую для обычных людей структуру, чуть
ли как не секстанты там работают, все
окутано тайнами,  циркулярами,
государственными делами. На первом же
совещании нам глава администрации
сказал, что бы мы по любому вопросу, даже
личному,  обращались к нему.  "Я по мере

- Школа проектирования в данное
время на пике своего роста. Мы уже обучили
более 3000 ребят. Они сейчас работают на
форумы "Таврида", "Машук", их очень много
в стране - 28 форумов. На 17 из них есть
конвейеры. То есть куда молодой человек
может подать свой проект. Дагестанская
молодежь больше других выигрывает
гранты, как по стоимости, так и по
количеству. Школа проектирования ставила
перед собой задачу готовить тех ребят,
которые впервые едут на форумы. Которые
не писали проекты, не знают, что такое
основы проектирования, что такое
социальный проект, что такое бизнес-
проект. По окончании каждый, кто прошел
обучение и написал проект, как дипломную
работу, получает сертификат. Нет проекта-
нет и сертификата. Все по - честному!
Хочешь получить сертификат, - а это
официальное подтверждение, что человек
освоил базовые основы проектного
мышления и  доступ к любому форуму ему
открыт, - прояви себя.

Республиканская школа
проектирования Dagestan Project начала
свою деятельность в июне прошлого года
на базе межрегионального общественного
движения "Я - помощник президента".

Обучение в рамках Республиканской
школы проектирования проходит в целях
грамотного написания проектов. В работу
вовлечены активисты движения "Я -
помощник президента", студенты,
молодые люди республики.

Занятия по проектам разделены на три
направления: социальные проекты,
бизнес-проекты, научные и патентные
проекты.

Помимо занятий в рамках МОД "ЯПП",
работа велась еще и в вузах и ссузах
Дагестана, функционировала и выездная
школа для муниципалитетов.

- Скажи, а теперь, когда ты возглавил
молодежное движение
республиканского масштаба, у тебя уже
времени на наш район практически не
останется. Мы это понимаем. Но, тем не
менее, что бы ты пожелал молодежи
Кизилюртовского района на будущее, в
каком направлении ей лучше плыть? Чем
ей заняться без тебя?

- У меня времени сейчас, именно для
Кизилюртовского района, как и для всех
других в Дагестане, будет еще больше,
потому что межрегиональное движение "Я
- помощник президента", которое я
возглавил, начинает глобальную
перезагрузку. Мы начинаем работать на
местах. Мы начинаем децентрализацию.
Мы не будем больше сидеть в офисе. Мы
не ограничимся местечковыми
мероприятиями. Мы будем работать в
районах Республики Дагестан. Начнем с
самых отдаленных - с Ногайского района,
города Южно-Сухокумск  и таких горных
муниципалитетов, как Бежтинский участок,
Цумадинский и Цунтинский районы. На
местах будут работать наши координаторы,
у которых будет вся полнота власти. Они
будут еженедельно связываться с центром
и выстраивать программу развития. Мы
будем работать с молодежью на местах.
Потому что сейчас самое время
дагестанской молодежи вкладывать в
себя. Если каждый это успеет сделать
сегодня, завтра он будет востребованным
человеком. Послезавтра он будет уже
руководителем собственного проекта. А
потом сможет возглавить не только свой
проект, но в соответствии со своим
талантом (который непременно проявится
при реализации начальных и
выстраданных собственных проектных дел)
и более масштабные предприятия. Вы
знаете, последние 7 лет я много езжу, и
вижу, что такой заряженной, инициативной
молодежи как в Дагестане, нет нигде!
Причем наиболее позитивно заряженная
- это сельская молодежь. Основное мое
пожелание молодежи Кизилюртовского
района - вкладывать максимум в себя
сегодня, чтобы быть в выигрыше завтра. Я
вкладывал в себя. В меня вкладывали
педагоги. В меня вкладывала моя мама.
Учеба. Саморазвитие. Общественная
нагрузка. Духовное развитие. Вот на этих
четырех столпах и держится сильный
человек.

- Спасибо за интервью! И успехов во
всем!

Раиса Алисултанова

уровне, чаще всего молодежную  политику
стараются, прежде всего,
продемонстрировать как салютизм, в виде
фейерверков. Бабахнуло и… все. Мы же
старались налаживать свою деятельность
системно, по цепочке, от простого к
сложному и в разных сферах. Я называю
это золотой цепью цикличности. Как мы
проводили форумы "Эффективный
муниципалитет"? Мы обучали сначала
ребят, расписывали с ними варианты
проектов, и только потом провели форум.
То же самое и с конкурсами в области
малого и среднего предпринимательства.
Не унижали, а приобщали.

- Доверие окрыляет,  а  приобщение…
  - Поддерживает полет!
- А что со школой проектирования?

ресурсов в сети Интернет", Москва 27-28
марта 2014 г.

1 место в конкурсе "Социальные
инициативы" на Всероссийском
студенческом форуме, г. Москва, 11
декабря 2014 г.

Грант на сумму 200 тыс. рублей за
проект "Школа молодого гражданина" на
Всероссийском форуме “Машук-2014”.

1 место в секции "Трудовое право" на
X Всероссийской научно-практической
конференции "Державинские чтения", г.
Москва, РПА МЮ РФ,12-13 декабря 2014
г.

1 место в секции "Трудовое право"  на
XXII Международной  научной
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых "Ломоносов - 2015", г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 13
апреля 2015 г.

1 место - I Национальная премия в
области защиты прав обучающихся вузов
и ссузов "Студенческий дозор",
Общественная палата РФ, г. Москва, 26
января 2015 г.

Грант на сумму 100 000 рублей.
Всероссийский конкурс молодежных
проектов, г. Москва, 12 января 2015 г.

Победитель Крымского
студенческого форума в номинации
студенческие проекты, г.Севастополь ,
14-19 июля 2015 г.

Директор Республиканской школы
проектирования

"Dagestan Project", г.Махачкала, с 26
июня 2015 года.

С января 2015 года председатель
Молодежного парламента
Кизилюртовского района.

Член Координационного Совета
студенческих лидеров стран ШОС.

Руководитель  молодежного центра
Северо-Кавказского Института ВГУЮ.

Заместитель главы Открытой
молодежной администрации города
Махачкалы.

Руководитель Межрегионального
общественного движения "Я - помощник
Президента"

Член Президиума Координационного
совета молодежных и детских
общественных объединений.

Родился 2 сентября 1992 года в
Кизляре.

В 1999 году поступил в 1 класс
Стальской средней школы №1. В июне
2010 окончил Стальскую гимназию. В
августе 2010 года поступил на дневное
отделение Российской правовой
академии. На всем протяжении учебы в
вузе был активным организатором и
участником различного рода
мероприятий - культурно-массовых,
научных, спортивных, благотворительных
и т.д. Многократный победитель
всероссийских и международных
конференций по трудовому, социальному
и международному праву. С 1 сентября
2014г. принят на должность специалиста
Юридической клиники при Северо-
Кавказском филиале Российской
правовой академии. В июле 2015 года
окончил СКФ РПА МЮ РФ на красный
диплом по специальности "юрист".
Личные достижения:

1 место в XIII Ежегодной
международной научной конференции
"Право и суд в современном мире", г.
Москва, РАП, 1-2 апреля 2014 г.

1 место на Международной научно-
практической конференции "Традиции и
новации в системе современного
российского права", МГЮУ им. О.
Кутафина, г. Москва, 4-5 апреля 2014г.

1 место на Международной научной
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых "Ломоносов-2014", МГУ
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 7 - 11
апреля 2014 г.

Награжден Почетной грамотой
Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры" г. Москва, 4-5
апреля 2014 г.

Награжден Почетной грамотой и.о.
главы администрации г. Махачкала М.
Сулейманова за активное и успешное
участие в Международной научной
конференции "Ломоносовские чтения" 7-
11апреля 2014 г.

2 место (секция "Интернет: правовое
регулирование")  в Международной
конференции "Актуальные вопросы
правового регулирования
использования информационных

Из биографии
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Интервью с председателем Молодежного
парламента Кизилюртовского района
Абдулмаликом Мансуровым: "Доверие
окрыляет, а приобщение поддерживает полет"



Шабанов М.Г. - и.о.главы МР «Кизилюртовский район», 
председатель экономического Совета; 

Алисултанова М.Т . - зам. главы администрации, зам. председателя 
экономического Совета; 

Члены экономического Совета; 

Ибрагимов И.М.  
зам. главы администрации - начальник 
Управления сельского хозяйства, инвестиций 
и малого и среднего предпринимательства; 

Алиева М.А. - и.о. начальника отдела экономики и 
прогнозирования; 

Магомедова Ш.М. - руководитель МКУ «Финансовое управление 
администрации МР «Кизилюртовский район» 

Гаджиев А. А. - начальник отдела инвестиций и малого и 
среднего предпринимательства 

Гасандибиров М. Г. - Председатель Ассоциации предпринимателей 
Кизилюртовского района 

Секретарь Совета: 
Абдулхаликова С.С. 
 - ведущий специалист отдела экономики и 

прогнозирования 
 ПОЛОЖЕНИЕ об экономическом совете при главе

муниципального района "Кизилюртовский район"
формирование и утверждение плана

работы Совета,
3. Права Совета
3.1. Совет при осуществлении своей

деятельности имеет право:
запрашивать и получать в установленном

порядке у федеральных органов
исполнительной власти, органов
государственной власти Республики Дагестан,
органов местного самоуправления МР
"Кизилюртовский район", организаций,
предприятий информацию, необходимую для
решения возложенных на Совет задач;

заслушивать на своих заседаниях
информацию органов местного самоуправления
МР "Кизилюртовский райоющо вопросам
социально-экономического развития района;

создавать с привлечением
квалифицированных специалистов экспертные
группы для изучения и подготовки вариантов
решения проблем социально-экономического
развития района;

проводить совещания, конференции,
семинары по проблемам социально-
экономического развития муниципальных
образований;

выработка рекомендаций по
муниципальной поддержке инвестиционных
процессов и стимулирования инвестиционной
активности на территории Кизилюртовского
района;

рассмотрение результатов реализации
инвестиционных проектов" включая
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин
неудач в реализации.

4 Структура совета и порядок его
деятельности

4.1, Совет состоит из председателя,
заместителя председателя, ответственного
секретаря и членов совета.

4.2,  Заседаниями совета руководит
председатель совета либо заместитель
председателя совета,

4.3,  Заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в
квартал.

4.4.  Заседание Совета правомочно, если
на нем присутствует более половины членов
Совета. Решения принимаются простым
большинством голосов. Решения Совета
оформляются протоколами, которые
подписывают председатель и секретарь
Совета,

4.5.     Решения    Совета    в    соответствии
с    его    компетенцией    носят рекомендательный
характер.

4.6. Для разработки вопросов, подготовки
заседаний, проведения экспертных и
аналитических    работ,    выработки
рекомендаций    по    вопросам    социально-
экономического развития  района  Совет  может
создавать  рабочие  группы  под руководством
одного из членов Совета, привлекать экспертов
для консультаций, изучения, подготовки и
рассмотрения вопросов по решению задач,
возложенных на совет.

4.7.  По решению Совета на его заседание
могут быть приглашены с правом
совещательного голоса представители органов
государственной власти, органов местного
самоуправления,   научных   учреждений   и
иные   специалисты   для представления
необходимых сведений и заключений по
рассматриваемым советом вопросам.

4.8. Совет осуществляет свою
деятельность   в  соответствии  с   планом,
утверждаемым председателем совета.

4.9. Организационное обеспечение
осуществляет отдел экономики и
прогнозирования.

1. Общие положения
1.1.      Экономический     Совет     при     главе

муниципального     района "Кизилюртовский
район"        (далее    -    Совет)    является
координационно-совещательным     органом,
координирующим     действия     органов
местного самоуправления, индивидуальных
предпринимателей, организаций независимо от
организационно-правовой формы  и  вида
собственности (далее - организация),
расположенных   на   территории   МР
"Кизилюртовский   район",   населения   по
вопросам социально-экономического развития
Кизилюртовского района.

1.2.    В   своей   деятельности   Совет
руководствуется   законодательством
Российской Федерации, Республики Дагестан,
настоящим Положением.

1.3.      Деятельность     совета     основана
на     принципах     равноправия, коллегиальности,
гласности и добровольности участия членов
Совета в его работе.

1.4. При осуществлении своей
деятельности   Совет   взаимодействует   с
органами   местного   самоуправления   МР
"Кизилюртовский   район",   органами местного
самоуправления муниципальных образований
поселений, расположенных на территории
района, организациями, в том числе с
политическими партиями и общественными,
профсоюзными организациями и
объединениями"   а   также населением.

1.5. Председателем совета является глава
МР "Кизилюртовский район".

2. Основные цели и задачи совета
2.1. Целью деятельности совета
выработка предложений" направленных на

устойчивое социально-экономического
развитие района,

2.2. Задачи совета:
выявление и анализ важнейших проблем

развития МР "Кизилюртовский район",
выработка рациональной стратегии и тактики
их решения, подготовка предложений по
созданию правовых, экономических и
организационных механизмов их реализации;

содействие экономическому
сотрудничеству представителей организаций
различных организационно-правовых форм,
осуществляющих свою деятельность на
территории района;

обсуждение и согласование приоритетных
направлений социально-экономического
развития района, определение принципов,
механизмов и форм их реализации;

содействие улучшению информационного
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления;

подготовка предложений для органов
местного самоуправления по вопросам
осуществления межмуниципального
сотрудничества;

обсуждение вопросов создания правовых,
экономических и организационных условий для
стимулирования экономической и
инвестиционной деятельности, участие в
подготовке проектов муниципальных правовых
актов по вопросам социально-экономического
развития, создания благоприятных условий для
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

подготовка предложений по
совершенствованию муниципальных правовых
актов и их оценка в пределах своей
компетенции;

осуществление контроля за реализацией
Комплексной программы социально-
экономического развития МР "Кизилюртовский
район", подготовка рекомендаций для ее
корректировки;

Человек нелегкой судьбы, Али
Газимагомедович рано познал тяготы
жизни. На его долю пришлись голодные
военные годы, депортация и
послевоенные восстановительные
работы в колхозе с утра до глубокой ночи.
Несмотря на то, что Али в то время шел
второй десяток лет, в нем не иссякала
жажда к знаниям. Отец недоумевал,
зачем сыну это, ведь он и так умеет
работать. А разве этого не достаточно?
Но Али настоял на своем. В 1948 году он
все же поступает в Буйнакское
педагогическое училище им. Омара
Чохского. После окончания, в 1952 году,
начинается его педагогическая
деятельность. По направлению он едет
в с. Гертма Казбековского района,
учителем начальных классов, родного
языка и физкультуры. Однако, через
полгода работы его мобилизовали в
армию, в двухгодичную школу офицеров,
созданную по приказу Министерства

Обороны за № 192, откуда он вернулся
домой в чине младшего лейтенанта
запаса. И снова школа ждала его. В 1954
году он переводится в Калининаульскую
школу, за неимением там  учителя
начальных классов.

Куда бы ни забрасывала его судьба,
он всегда и везде умел сплотить детские
коллективы, увлечь их общим делом и
быть достойным для подражания.

В нем жил организаторский дух.
Поэтому от  работы педагога ему
пришлось на время, как он сам
выразился, отстраниться. Потому что
считал своим долгом быть верным
партии и народу. В 1965 году он
поступает в Ростовскую Высшую
партийную школу. Затем через год  - в
Бакинскую высшую партийную школу.
После окончания которых его
назначают заведующим кабинетом
партийного просвещения парткома
Управления "Чиркейгэсстрой".

Но тяга к педагогике, работе с детьми
и молодым поколением не давали ему
покоя.

В 1972 году он вновь, по зову сердца,
решает посвятить себя детям. В средней
школе № 3 поселка Верхние Дубки он
преподает историю и одновременно
ведет исторический кружок. Вокруг него
всегда собирались самые
любознательные ученики. Вместе с
ними он отправлялся на экскурсии по
Дагестану и за его пределы. Посещали
различные достопримечательности. "С
замиранием сердца мы слушали его,
боясь пропустить что-то интересное".
Так отзовутся о своем учителе бывшие
ученики.

Годы учебы в партийных школах не
прошли даром. Его приглашают работать
председателем  комитета профсоюза на
завод "Дагэлектроавтомат". А.Таймазов
понимал, что любимую работу педагога
нужно будет оставить, но согласился.
Однако, через год он вновь возвращается
в школу. Теперь в СОШ № 3 поселка
Пионерный, где он преподает русский
язык и литературу. А еще ведет военное
дело.

Неоднократно Али Газимагомедович
награждался грамотами и знаками
отличия за добросовестный труд,
активную работу и успехи в
коммунистическом воспитании
подрастающего поколения.

Шло время. Тяжелые времена
перестройки коснулись каждого уголка
нашей страны. Коснулись они и родной
ему школы. Школа, которой он посвятил
13 лет жизни, подлежала ликвидации.
Это была боль для каждого педагога.
Но однажды в его жизни случился
переломный момент. Заведующий
отделом народного образования
Кизилюртовского района (в те годы им
был Абдула Джамалов), не понаслышке
знавший про организаторские
способности Али Таймазова, пригласил
его к себе и предложил ему работу после

открытия малокомплектной школы в
селении Ново-Зубутли, в районе
Миатлинской ГЭС. Али
Газимагомедович понимал, эта школа
крайне необходима здесь, поэтому
сомнений, соглашаться или нет, - не
было. Он чувствовал - будет трудно, но
это не остановило его. Классов в новой
школе вначале было не много. Занятия
велись в две смены, чтобы облегчить
нагрузку на единственного
преподавателя и директора в одном
лице - Али Газимагомедовича. В 1 смену
учились первый и третий классы. Во 2
смену - второй и четвертый классы. В
каждом классе обучались по 3-4
ученика. Со временем нашли и второго
педагога для первого класса. Ею была
Сукайнат Мухудадаева. Зарплата Али
Таймазова, как директора и педагога
вместе, составляла 120 рублей. У
второго педагога, Сукайнат Дадаевны -
100 рублей. Два года они, преданные

своему делу энтузиасты, поднимали
вверенное им дело. Однажды с
проверкой в Ново-Зубутлинскую школу
приехал заведующий райОНО
А.Джамалов. Проверив состояние
школы, работу педагогов, организацию
процесса обучения и воспитания детей,
он заметил: "Работа проделана
отличная, но за такую зарплату я сам
вряд ли бы согласился работать здесь".
Из-за маленькой оплаты было принято
решение перевести Сукайнат
Мухудадаеву в Гадаринскую СОШ,
аТаймазову начислить обе ставки.
Таким образом, Али Таймазов остался
один.

"Я организовал школу с нуля, -
поделился в беседе Али
Газимагомедович. - Сам поставил
учебный процесс. В 1 смену детям
первого и  третьего классов
преподавал русский язык, родной язык
и математику. А в конце занятий шли
рисование, физкультура и музыка. К
последним, легким урокам, приглашал
2 смену. Все свое умение, опыт
общения работы с детьми, весь свой
творческий и физический потенциал
Али Таймазов вложил в детей Ново-
Зубутлинской школы. Он, как человек
общественный, полностью всего
самого посвятил работе и  детям.
Чужим.  В то время, как на родную
семью  оставалось совсем мало
времени. Чувство ответственности и
долга перед обществом и народом
всегда были для него важнее.

Ровно 8 лет, с 1992 по 2000 годы
А.Таймазов оставался верен своему
делу. Он понимал, что отдел
образования возлагает на него большие
надежды. И он старался оправдать их
ожидания.

Постепенно, с годами, в Ново-
Зубутлинскую школу пришли молодые
учителя. Первой пришла Айшат
Мухудадаева, потом и другие. Штат
педагогов расширился. Да и количество
обучающихся росло год от года. Али
Газимагомедович понимал, что ему как
пенсионеру, справляться с такой
ответственной работой тяжело. Нужно
уступить дорогу молодым и энергичным
. Сейчас данной школой руководит
Махач Гусейнов. А у Али Таймазова до
сих пор болит душа за свое "детище". И
сегодня, в любую минуту он готов помочь
ей и советом, и делом.

Ново-Зубутлинская школа - самая
молодая в Кизилюртовском районе. И
мало кто знает, что ее основателем и
первым директором является Али
Таймазов, живущий в селении Зубутли-
Миатли.  До сих пор старый педагог
мыслями в родной ему школе.
Переживает за нее и искренне верит,
что она станет не только большой по
количеству обучающихся в ней детей, но
и самой лучшей по уровню
образовательного процесса.

Гулишан Гасайниева

Организатор
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3. Утвердить Положение об экономическом
Совете (приложение №2),

4. Опубликовать настоящее
постановление  на  официальном  сайте
администрации МР "Кизилюртовский район" и в
газете "Вести Кизилюртовского района".

5.   Контроль   за   выполнением   настоящего
постановления   возложить   на заместителя
главы администрации Алисултанову М.Т.

И.о. Главы М.Шабанов

В соответствии с Перечнем поручений,
данных Главой Республики Дагестан
Абдулатиповым Р.Г. от 31 мая 2016 г. № 08-10,
постановляю:

1.    Создать   экономический   Совет   при
главе муниципального  района "Кизилюртовский
район" (далее - экономический Совет).

2. Утвердить состав экономического
Совета (приложение №1).

Постановление главы администрации муниципального
района "Кизилюртовский район" №09-ПГ от 17.06.2016 г.

О создании экономического Совета при главе
муниципального района "Кизилюртовский район"

Состав экономического Совета при главе
муниципального района "Кизилюртовский район"

Ветеран тыла, труда, педагог и журналист Али Газимагомедович Таймазов
23 года своей жизни посвятил педагогической деятельности в Казбековском и
Кизилюртовском районах. 15 июня А.Таймазову исполнилось 88 лет.



 Проблема защиты личности от
преступных посягательств очевидна
для всех. Довольно часто в хроники
происшествий попадают следующие
ситуации:

1. Незаконные проникновения в
жилище.

2. Хулиганские действия.
3. Кражи имущества из дома,

квартиры.
4. Попытки вымогательства,

похищения, покушения.
5. Ограбления или разбойное

нападение.
6. Попытки угона транспорта у офиса

или дома.
На территории обслуживания МОВО

по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ УВО МВД
по Республике Дагестан доступна услуга
"Мобильный телохранитель".

Данная услуга дает возможность в
любое время суток вызвать вооруженный
мобильный наряд полиции, который
прибудет в кратчайшие сроки с помощью
обычного мобильного телефона на вашу
квартиру, дом, гараж, магазин, офис.

Ваш номер телефона, заносится в
базу данных пункта централизованного
наблюдения и привязывается к
конкретному адресу вашей квартиры,
дома, гаража, магазина, офиса.

Звонок с  телефона, занесенного в
базу данных на номер модуля сообщений,
формирует сигнал "Тревога" и на данный
адрес незамедлительно направляется
вооруженный мобильный наряд

полиции.
Подключение услуги

"Мобильный телохранитель" -
бесплатно. Абонентская
плата составляет 198 рублей
в месяц.
Схема работы "Мобильного
телохранителя":

- На определенной кнопке
мобильного телефона
клиента задается функция
быстрого вызова наряда
вневедомственной охраны.

- В случае чрезвычайного
происшествия клиент
нажимает определенную
кнопку на своем телефоне.

- На пульт дежурного
вневедомственной охраны тут же
поступает сигнал тревоги.

- Группа задержания
незамедлительно выезжает по
указанному в договоре адресу.

При этом местонахождение человека
по мобильному телефону не
определяется, и группа задержания
прибывает только на место, которое
определено договором (как правило, это
подъезд жилого дома, квартира, гараж,
офис, магазин и т.п.). По прибытии на
место происшествия наряд охраны
выявляет противоправные действия и
пресекает их.
Обязательные условия для
реагирования:

1. Положительный баланс вашего

телефона;
2. Заряженный аккумулятор вашего

телефона;
3. Наличие федерального сотового

номера.
Реагирование вневедомственной

охраны осуществляется в пределах
города.

По вопросам подключения данной
услуги обращаться в Межрайонный
отдел вневедомственной охраны -
филиал ФГКУ УВО МВД по Республике
Дагестан по  адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, 26.

Тел:  2-10-01,  2-22-34,  8 928 958 79
95, 8 906-449- 65-23,  8 989-479-95-45.

Ваша безопасность - наша профессия!

Передвижной мобильный офис платы
за потребленный газ начал обслуживание
абонентов Кизилюртовского района.
Жители сел Новый Чиркей, Зубутли,
Новый Сулак, Чонтаул уже оценили
удобный способ оплаты  газа.

Информация о новой комфортной
услуге газовиков разлетелась вмиг, и на
третий день работы в селе Зубутли к
мобильному офису уже образовалась

очередь из абонентов, желающих
проверить состояние лицевого счета и
погасить долги за газ. Оператор
территориального участка, благодаря
высокоскоростному интернету,
подключенному к передвижному офису,
имел возможность прямо на месте войти
в абонентскую базу, сверить платежи
абонентов и принять оплату с
использованием кассового аппарата.

"С начала года наша компания
внедрила новую систему работы с
потребителями "Офис - на дом",- отметил
заместитель генерального директора -

директор филиала ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" в Дагестане
Ильяс Магомедов. - Необходимость
использования мобильных офисов была
продиктована особенностями работы с
абонентами в горных районов республик
Северо-Кавказского Федерального
округа. Для нашего филиала  это особенно
актуально, так как Республика Дагестан
имеет сложный горный рельеф, многие

села находятся на значительном
удалении от территориальных участков и
районных центров. Кроме того, абоненты,
не смотря на просроченную
задолженность, не спешат
расплачиваться по газовым долгам,
ссылаясь на различные обстоятельства.
Теперь есть возможность произвести
оплату, не выезжая из села, практически
у своих ворот".

Передвижной мобильный офис уже
побывал во всех селах Хасавюртовского
района, в высокогорном Ботлихском
районе и отлично себя зарекомендовал.

Пожилые люди, домохозяйки с
малолетними детьми, были очень
довольны. Многие из них накопили
значительные долги и получили
консультацию по реструктуризации
задолженности от специалистов.
Абонентам раздавали информационные
листовки с разъяснением положений
статьи 159 Жилищного кодекса РФ,
Федерального закона от 03.11.2015 №
307-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов"
об ответственности, которую несет
физическое лицо - потребитель газа за
просрочку  платежа за поставленный газ.

На следующей неделе мобильный
офис будет работать в селах Кульзеб,
Гельбах, Нечаевка и других.

Справка:
Мобильные офисы - это  передвижные

комплексы на базе микроавтобусов
"Газель", оборудованные всей
необходимой современной офисной
техникой, системой энергетической и
информационной поддержки и защиты.
Это полноценные мини-офисы газовой
компании, созданные для работы в
отдаленных районах республик Северо-
Кавказского федерального округа.
Специалист, работающий в мобильном
офисе, имеет возможность
беспрепятственно подключаться к
интернет-пространству, где бы они не
находились и, соответственно, получить
доступ в абонентскую базу. Иными
словами, в передвижном офисе можно
заплатить за потребленный газ, передать
показания счетчика и, при наличии
оплаченных квитанций, сверить все
платежи, исключив возникновение
спорных вопросов, что очень важно для
абонентов.

Пресс служба ООО “Газпром
Межрегионгаз Пятигорск”

в Дагестане

Мобильный офис
поставщика газа

На базе комплекса объектов
Дагестанского поисково-
спасательного отряда МЧС России 17
июня состоялось торжественное
закрытие IV межрегиональных
соревнований юных спасателей.

Его провел заместитель
руководителя Главного управления
Олег Халилов. По итогам трехдневных
соревнований в конкурсе "Юный
спасатель" первое место у команды
Новочиркейской СОШ, на втором
месте -  команда Ставропольского
края и на третьем - команда г.
Кизилюрта .

Полевой лагерь "Юный спасатель"
проводился в целях практического
обучения учащихся образовательных
учреждений, профильных кадетских
корпусов, кружков (секций) действиям
в случае возникновения пожара,
чрезвычайной ситуации техногенного
или природного характера, при

ведении  спасательных работ на
водных объектах, а также получения
ими навыков оказания помощи
пострадавшим. В течение трех
состязательных дней юные спасатели
со всех субъектов СКФО
продемонстрировали свои умения и
навыки по спасательному делу. На
соревнованиях царила дружеская
атмосфера, ребята вместе проводили
свой досуг.

 "Команды юных спасателей
начали соревнования с этапа
"Поисково-спасательные работы в
природной среде". Участникам
предстояла задача не из легких.
Дистанция, которую должны были
пройти юные спасатели,  состояла из
двух блоков.  В  первой, контрольное
время прохождения которой
составлял 1 час,  ребята
продемонстрировали  навыки  по
подъему  по скальному рельефу,
оказанию первой помощи, переноске
носилок по сложному рельефу,
навесной переправе  пострадавшего
на носилках и  спуску по скальному
склону. Далее  участники
соревнований двигались  к
следующей точке маршрута, которая
находилась  на расстоянии 1, 5 км от
первого блока.  Тут уже ребята
показали, на что они способны в
обеспечении жизнедеятельности в
природной среде.  Юные спасатели
устанавливали  лагерь, разводили
костер с помощью ограниченного
количества спичек, кипятили  воду и
готовили пищу  на всю команду. По
итогам этапа "Поисково-
спасательные работы в природной
среде"  на первом месте была
команда Ставропольского края,
второе место у команды г. Кизилюрта
и  на третьем месте команда с. Новый
Чиркей", - сообщили организаторы
состязаний.

В конкурсе "Юный спасатель
(пожарный)" на первом месте -
Ставропольский край, на втором -
Новочиркейская СОШ  и на третьем -
команда РСО Алании.

А в конкурсе "Юный спасатель
(водник) места распределились
следующим образом: 1 -
Новочиркейская СОШ, 2-
Ставропольский край, 3 - г. Кизилюрт.

Командам - победителям были
вручены  кубки, медали, грамоты и
призы  Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан и
Дагестанского регионального
отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества.
Также была награждена команда
Кабардино-Балкарской республики в
номинации "За волю к победе".

Соб. инф.
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Услуга - мобильный
телохранитель

Лучшие
в СКФО



- О наследовании земельного участка,
предоставленного в бессрочное
пользование.

- В соответствии со статьей 25.2
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"
государственная регистрация права
собственности гражданина на земельный
участок, предоставленный до введения в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации (до 29.10.2001), для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства
на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования, в случае, если к
такому гражданину перешло в порядке
наследования или по иным основаниям право
собственности на расположенное на данном
земельном участке здание (строение). При
этом вместо документа, устанавливающего
или удостоверяющего право такого
гражданина на данный земельный участок, в
качестве основания осуществления
государственной регистрации права
собственности такого гражданина на данный
земельный участок могут быть
представлены следующие документы:

свидетельство о праве на наследство
либо иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право собственности
такого гражданина на указанное здание
(строение) или сооружение;

один из документов, устанавливающих
или удостоверяющих право гражданина -
любого прежнего собственника указанного
здания (строения) или сооружения на данный
земельный участок.

При этом представление свидетельства
о праве на наследство либо иного документа,
устанавливающего или удостоверяющего
право собственности такого гражданина на
указанное здание (строение) или сооружение
не требуется в случае, если право
собственности такого гражданина на
указанное здание (строение) или сооружение
зарегистрировано в установленном Законом
о регистрации порядке (пункт 7 статьи 25.2
Закона о регистрации).

- Об отказе от права собственности на
земельную долю.

В соответствии со статьей 12
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения"
участник долевой собственности по своему
усмотрению вправе без выделения
земельного участка в счет земельной доли
отказаться от права собственности на
земельную долю; отказ от права
собственности на земельную долю
осуществляется путем подачи заявления в
орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним; право собственности на
земельную долю прекращается с даты
государственной регистрации прекращения
указанного права; одновременно возникает
право собственности на данную земельную
долю у городского округа, городского или
сельского поселения по месту расположения
земельного участка, от права собственности
на земельную долю которого осуществлен
отказ, либо в случае расположения такого
земельного участка на межселенной
территории у муниципального района.

Согласно статье 30.2 Федерального
закона  от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним":

государственная регистрация
прекращения права собственности на
земельную долю вследствие отказа от
соответствующего права собственности
осуществляется на основании заявления
собственника земельной доли;

к заявлению прилагается документ,
устанавливающий или удостоверяющий
право на земельную долю (предоставление
такого документа не требуется в случае,
если право собственности на такую
земельную долю ранее было
зарегистрировано в установленном Законом
о регистрации порядке);

при государственной регистрации
прекращения права собственности на
земельную долю вследствие отказа от такого
права осуществляется государственная
регистрация права собственности
муниципального образования, к
собственности которого будет отнесена
такая земельная доля, без заявления о
государственной регистрации возникновения
или перехода права;

в течение пяти дней с даты
государственной регистрации права
собственности муниципального образования
на земельную долю орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, обязан
направить уведомление об этом в
соответствующий орган местного
самоуправления, а также лицу, подавшему
заявление об отказе от права собственности
на такую земельную долю.

Таким образом, для прекращения права
собственности на земельную долю
собственнику необходимо обратиться с
заявлением в соответствующее Управление
Росреестра по месту нахождения объекта
недвижимого имущества, приложив к
заявлению документ, устанавливающий или
удостоверяющий право на земельную долю.
В соответствии со статьей 16 Закона о
регистрации заявление о государственной
регистрации прав и иные документы,
необходимые для государственной
регистрации прав, представляются в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав, заявителем лично или
посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке,
описью вложения и уведомлением о вручении.

- О государственной регистрации
договора аренды, заключенного на
неопределенный срок.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 131
и пунктом 1 статьи 164 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК)
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
осуществляется только в случаях,
предусмотренных ГК и иными федеральными
законами.

Согласно пункту 2 статьи 609 ГК договор
аренды недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации, если иное не
установлено законом. В то же время законом
установлено:

договор аренды здания или сооружения,
заключенный на срок не менее года, подлежит
государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации
(статья 651 ГК);

договоры аренды земельного участка,
субаренды земельного участка,
безвозмездного срочного пользования
земельным участком, заключенные на срок
менее чем один год, не подлежат
государственной регистрации, за
исключением случаев, установленных
федеральными законами (статья 26
Земельного кодекса Российской Федерации,
далее - ЗК).

При этом к договорам аренды нежилых
помещений применяются правила пункта 2
статьи 651 ГК (см. информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 01.06.2000 № 53    "О
государственной регистрации договоров
аренды нежилых помещений").

Таким образом, государственной
регистрации подлежат договоры аренды
зданий, строений, помещений, земельных
участков, заключенные на срок не менее
одного года.

Согласно статье 610 ГК договор аренды
заключается на срок, определенный
договором; если срок аренды в договоре не
определен, договор аренды считается
заключенным на неопределенный срок.
Договор аренды, заключенный на
неопределенный срок, в государственной
регистрации не нуждается. Данная позиция
также отражена в пункте 11 информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 16.02.2001 №
59 "Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением Федерального
закона  "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним".

- Как восстановить потерянные
свидетельства о собственности квартиры
и договор передачи.

- Свидетельство о государственной
регистрации права выдается в органе,
осуществляющем государственную
регистрацию по месту нахождения объекта
недвижимого имущества. Необходимо подать
соответствующее заявление и оплатить
государственную пошлину в размере 350
рублей.

Копию договора передачи можно получить
также в органе, осуществляющем
государственную регистрацию, если
подлинник такого договора помещен в дело
правоустанавливающих документов. Плата -
200 рублей для физических лиц.

 Сайпудин Магомедов,
начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района

График приема граждан:
(кабинет № 220 на втором этаже

администрации Кизилюртовского
района):

среда: с 10.00 до 12.00
пятница: с 14 до 16.00
Общественная палата

Кизилюртовского района создана 14
апреля 2015 года для согласования
общественно значимых интересов
граждан, общественных объединений,
органов местного самоуправления; для
решения наиболее важных вопросов
экономического и социального развития,
обеспечения защиты прав и свобод
граждан района.

На организационном собрании
председателем Общественной палаты
избран Магомед Ибрагимович Малачиев.

Приоритетные цели Общественной
палаты:

обеспечение взаимодействия
граждан, проживающих на территории
Кизилюртовского района, с органами
местного самоуправления
муниципального района;

учет общественно значимых законных
интересов граждан, защита их прав и
свобод при формировании и реализации

муниципальной политики по наиболее
важным вопросам экономического и
социального развития  Кизилюртовского
муниципального района;

защита законных прав общественных
объединений, иных некоммерческих
организаций граждан, осуществляющих
деятельность на территории
муниципального  образования и
зарегистрированных в установленном
порядке на территории муниципального
образования.

В состав Общественной палаты на
добровольных началах и безвозмездной
основе вошли известные граждане района,
предприниматели, представители сфер
образования, здравоохранения, культуры,
промышленности, общественных
организаций и политических партий. Все
они живут или работают в Кизилюртовском
районе и являются экспертами в своей
области.

Состав общественной палаты:
Заирхан Телекаев - директор

Султанянгиюртовской СОШ № 1;
Шарудин Магомедалиев -

преподаватель Зубутли-Миатлинской СОШ;
Магомед Малачиев - пенсионер, с.

Нечаевка;
Яхья Алимов - предприниматель, с.

Чонтаул;
Магомед Гаджимагомедов -

предприниматель, с. Акнада;
Магомед Ашаханов - заведующий

поликлиникой ЦРБ;
Магомед Абасов - юрист, с. Нечаевка
Шейх Шейхов - директор ООО "Водник",

с. Новый Чиркей;
Абдулмалик Хамавов, руководитель

райисполкома Партии "Единая Россия";
Али Муталибов - предприниматель, с.

Кироваул;
Абутагир Исрапилов -

предприниматель, с. Чонтаул;
Иманшапи Гаджимагомедов -

преподаватель Комсомольской СОШ;
Курбанмагомед Курбаналиев -

предприниматель, с. Султанянгиюрт;
Алибулат Дибиров - преподаватель

Стальской СОШ № 2.

На снимке: М. Малачиев

Известные бойцы смешанных
единоборств и специалисты
Роспотребнадзора посетили
Кизилюртовскую воспитательную
колонию для несовершеннолетних

26 июня во всем мире отмечался
Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
Накануне, 25 июня, специалисты
Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан посетили
Кизилюртовскую воспитательную
колонию УФСИН по РД.

Встреча прошла под девизом "Спорт -
против наркотиков!", в ней приняли
участие именитые спортсмены - бойцы
смешанных единоборств Рашид
Магомедов и Рамазан Эмеев.

Спортсмены в беседе с осужденными
подчеркивали, что никогда не поздно
начать заниматься любимым делом и
неважно, связано оно со спортом,
искусством или наукой, главное - найти
свое призвание в жизни. "Придет день,
когда вы покинете территорию этого
учреждения и начнете новую жизнь,
полную побед и открытий. Я искренне
желаю вам развиваться, не стоять на
месте и помнить - вся жизнь, это борьба",-
сказал чемпион бойцовской организации
М-1 Эмеев.

Боец сильнейшей лиги смешанных
единоборств UFC Рашид Магомедов
также призвал воспитанников колонии не
опускать руки, "биться" до последнего и,
несмотря ни на что, преодолевать
трудности: "Свободное время лучше
посвятить развитию своих физических
способностей, ведь спорт ограждает нас
от плохих привычек, помогает найти
друзей, укрепляет дух и веру в себя", -
сказал он.

Воспитанники колонии задали не
один вопрос спортсменам. Их
интересовали подробности спортивной
жизни гостей, интенсивность и
периодичность их тренировок, когда и с
кем у них  состоятся очередные бои,
мнение об известных и титулованных
бойцах смешанных единоборств и др.

По окончании встречи начальник
колонии Садиг Абдулезизов
поблагодарил участников за столь
содержательную беседу и отметил, что
подобные профилактические
мероприятия помогут ребятам легче
адаптироваться за стенами колонии.
Спортсмены вручили ребятам памятные
подарки.

Вела беседу пресс-секретарь
Роспотребнадзора РД Лейла
Абдусаламова.

Магомед Белетханов

Спорт - против
наркотиков
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Вопрос - ответ
Государственная регистрация прав и сделок
с недвижимостью

График приема
Общественной палаты
района



Реклама, объявления

Кадастровым инженером Юсуповым
Абдулкадыром Магомедрасуловичем.
директором общества с ограниченной
ответственностью "Кадастрсъемка",
ОГРН1020502231310

Почтовый адрес: 368124, РД,
г.Кизилюрт. ул.Леннна,№101 "б"

Контактный телефон: 8(234)2-24-27, e-
mail: dagkadastr@,mail.ru

В отношении земельных участков,
расположенных по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
ул. Аджаматова №34 (кв.1-02, уч.2)., с.
Чонтаул, ул. Свободы №14. Выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых
работ являются: Гаджибегов Арсенали
Магомедович, Телеев Телей Джамавович
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, д.101 "б", "24" 07.2016 г. в 10
часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, №101 "б" . Обоснованные
возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
"24" 06 2016 г. по   "24" 07.2016 г. по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Ленина, №101 "б"
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
РД,   Кизилюртовский район,
с.Султанянгиюрт, с. Чонтаул.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

27 июня, в честь Дня молодежи
России, в Кизилюртовском районе
состоялся праздничный концерт. Он
прошел в Доме культуры селения
Султанянгиюрт. На концерт
межпоселенческого культурно-
досугового центра (директор Каримула

Абдулаев) пригласили представителей
Молодежной администрации района,
активистов волонтерского движения
"Бумеранг добра", жителей села
Султанягиюрт.

Ума Бораганова
Фото Магомеда Магомедова

Гидроэлектростанции Дагестанского
филиала РусГидро успешно прошли пик
половодья, который в этом году пришелся
на первую декаду июня. Приток по реке
Сулак на начало мая составлял порядка
320 куб.м/с, а 10 июня зафиксирован
максимальный показатель - 726 куб.м/с.

В настоящее время суммарный приток
в бассейне реки Сулак составляет 450-470
м/с, что соответствует среднемноголетним
значениям первой декады июня.

Режим работы ГЭС филиала позволяет
обеспечить попуски воды, исключая
холостые сбросы, в пределах 310 куб.м/с,
что полностью удовлетворяет требованиям
неэнергетических водопотребителей
(каналы, оросительные системы).
Остальная часть воды накапливается в
Ирганайском и Чиркейском
водохранилищах для создания

необходимого запаса водных ресурсов на
осенне-зимний период и устойчивого
водоснабжения потребителей. На
17.06.2016 г. уровень Чиркейского
водохранилища составляет 343,56 м при
НПУ 355,0 м, уровень Ирганайского
водохранилища - 543,59 м при НПУ 547,0
м.

В эти дни гидроэлектростанции
Дагестанского филиала вырабатывают в
сутки в среднем 27-28 млн кВт-ч
электроэнергии, что полностью
обеспечивает потребление электроэнергии
в Республике Дагестан. Режим работы
станций и расходы воды через
гидросооружения согласовываются с
филиалом ПАО "Системный оператор ЕЭС"
ОДУ Юга и Западно-Каспийским
бассейновым водным управлением России
(Росводресурсы) по Дагестану.

К половодью готовы

Очередной выезд специалистов отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района в сельские
поселения состоялся 22 июня.

Рейд в с. Акнада осуществлен с целью
выявления незаконных построек и
нецелевого использования земельных
участков. В состав рейдовой комиссии были
включены главный специалист означенного
отдела Р. Сулейманова, земельный
инспектор И. Абдулаев и участковый
уполномоченный  полиции Г. Османов.

В ходе проверки выявлены следующие
нарушения: вдоль дороги "Костек -
Пятилетка", недалеко от выездного
перекрестка, строится добротный банкетный
зал, и как выяснилось, без
правоустанавливающих документов, как на
землю, так и на затеянную застройку.

Настораживает и другая картина: рядом
с имеющейся и легально действующей здесь
МТФ словно грибы после дождя выросли и
функционируют с завидным упорством и
неплохими темпами не узаконенные
соответствующим образом парниково -
тепличные хозяйства.

Озвучивая итоги  выезда, начальник
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Сайпудин
Магомедов  рассказал о принятых в
отношении выявленных нарушителей
административных мерах: всем лицам,
уличенным в неправомерных и
самовольных затеях, связанных с
возведением указанных объектов, вручены
соответствующие предписания. Они
ознакомлены с составленным по случаю
правовым актом. "Работа в данном
направлении будет продолжаться и впредь,
не сбавляя темпов", - заверил главный
архитектор района.

Гебек Убаханов

Паводковый период в бассейне реки Сулак
в Дагестане продлится до конца июля

Многофункциональный центр по
Кизилюртовскому району оказывает
услуги гражданам, ведущих личное
подсобное хозяйство, а также занятых
сельскохозяйственным бизнесом.

В частности, как сообщили в МФЦ,
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л и
Кизилюртовского района могут подать
заявление на получение субсидий из
федерального и республиканского
бюджета на закладку и уход
виноградников, на возмещение части
затрат на раскорчёвку виноградников и
устройство системы капельного
орошения на виноградниках.

Граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство, - на возмещение части затрат
на закладку и уход за виноградниками

 По всем непонятным вопросам
можно обратиться на call - центр по
телефону 8 938 777 82 55.

Информирует
Многофункциональный
центр

"Паводковый период - один из самых
сложных этапов работы любой ГЭС, к
которому персонал станций относится с
высокой ответственностью.
Гидроэлектростанции Дагестанского
филиала РусГидро встретили весенне-
летний паводковый период 2016 года в
полной готовности. Паводковая комиссия
филиала подтвердила выполнение
запланированных подготовительных
мероприятий и готовность
гидротехнических сооружений к
половодью", - отметил председатель
паводковой комиссии, первый заместитель
директора - главный инженер
Дагестанского филиала Мухтарпаша
Саидов.

Пресс-служба
Дагфилиала

О пожарной безопасности в жилых зданиях
Основные правила пожарной

безопасности, которые необходимо
соблюдать гражданам в быту:

не использовать неисправные бытовые
электроприборы, ветхую, или неисправную
электропроводку, электронагревательные
приборы кустарного изготовления,

не допускать перегрузки электросети,
не проявлять беспечности при обращении
с огнём,

не курить лежа в постели,
не разбрасывать окурки,
соблюдать правила пожарной

безопасности при эксплуатации бытовых
газовых приборов,

воздерживаться от использования
открытого огня в сухую ветреную погоду,

не допускать бесконтрольного отжига
камыша, сухого травостоя.

Поведение при возникновении
загорания или обнаружении пожара
зависит от конкретной обстановки и условий
распространения огня. Однако в любом
случае нельзя впадать в панику и терять
самообладание. Следует как можно
быстрее позвонить по "01" и вызвать

пожарную охрану, а самому постараться
быстро оценить ситуацию и действовать в
зависимости от возраста, навыков и
возможностей, не подвергая свою жизнь
опасности.

Чаще всего в жилых домах пожар
начинается с появления незначительного
пламени, которому предшествует более
или менее продолжительный период
нагревания или тление твердых горючих
предметов, материалов, веществ. Наличие
запаха перегревшегося вещества и
появление легкого, сначала едва
заметного, а затем все более
сгущающегося и действующего на глаза
дыма - это первые верные признаки
пожара.

Электрические провода, постепенно
нагреваясь при перегрузке, сначала
."сигнализируют" об этом характерным
запахом резины, а затем изоляция
воспламеняется и горит или тлеет,
поджигая расположенные рядом
предметы, деревянные строительные
конструкции. Одновременно с запахом
резины может погаснуть свет или

электрические лампы начнут светить
вполнакала, что иногда также является
признаком назревающего загорания
изоляции электропроводов.

Распространению пожара в жилом
доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и двери,
через которые поступает свежий воздух,
дающий дополнительный приток
кислорода. Вот почему не рекомендуется
разбивать стекла в окнах горящего
помещения и оставлять открытыми двери
в соседние помещения.

Если вы почувствовали запах дыма,
гари, постарайтесь быстро установить, где
находится очаг горения или тления: в
вашей квартире (в комнате, кухне,
подсобном помещении, на балконе,
лоджии и т.д.); на лестничной клетке
(мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в
соседней квартире (идет дым из щелей
двери); в соседнем доме (видно из вашего
окна).

Начальник ПСЧ-15 ФГКУ "Отряд ФПС
по РД" майор внутренней службы

А. Шамсутдинов

Утерянный сертификат на
материнский капитал МК-7  0299911,
выданный 18.11.2015г. на имя
Качакаевой Заремы Магомедовны,
считать недействительным.
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Извещение
о проведении собрания
о согласовании
местоположения
границы земельного
участка

Рейд в с. АкнадаКонцерт в честь
молодежи

Утерянный  аттестат
00518000257013, выданный СОШ № 1
г.  Кизилюрта  в  2011  году  на  имя
Гусейнова  Адиля  Магомедовича,
считать  недействительным.


