
Внимание, конкурс!
Отдел культуры, физкультуры и спорта,

туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
доводит до сведения кизилюртовцев, что
объявлен Всероссийский детско-
молодежный патриотический фестиваль
"Молодые патриоты России".

Фестиваль направлен на поддержку
одаренных и талантливых детей и
молодежи.

Для участия в фестивале
приглашаются государственные и

негосударственные образовательные
организации всех типов.

Фестиваль проводится по следующим
направлениям: "Конкурс сценариев
патриотической направленности",
"Конкурс патриотических практик",
"Конкурс патриотических объединений" и
"Конкурс музейных инициатив".

Срок приема заявок до 30 декабря
2016 года включительно. Подробная
информация об условиях участия
опубликована на сайте www.kult24.ru

Пресс-конференция
Ибрагима Ибрагимова

В Управлении сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
прошла пресс-конференция заместителя
главы администрации района Ибрагима
Ибрагимова (начальника УСХ), на
которой были подведены итоги осенней
активности кизилюртовских
с е л ь хо з т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й .
Пословица  "цыплят по осени считают"
уже не работает, ибо теперь именно
осенью закладывается будущий урожай -
проводятся различные агрофорумы и
формируется основа политики будущего
сельскохозяйственного года,
подписываются выгодные контракты.

Ибрагим Магомедович рассказал
журналистам пресс-центра
администрации Кизилюртовского района

о результатах межрегиональной
ежегодной выставки - форума
"Дагпродэкспо-2016", которая проходила
в Махачкале 9-10 ноября. Про участие
наших предпринимателей в Москве на
Всероссийской выставке "Золотая осень".
В этом году были также не менее
интересными мероприятия по
привлечению аграриев Дагестана в
промышленное производство Центра
России. К примеру, интересная неделя
импортозамещения состоялась недавно
в Санкт-Петербурге. И в ней также
приняли участие предприниматели
Кизилюртовского района.

Видеоотчет о пресс-конференции
размещен на сайте администрации
Кизилюртовского района.

Валовой сбор урожая овощей по всем
категориям хозяйствования в регионе
составил свыше 1 млн 740 тыс. тонн, что
является рекордным за последние годы,
сообщили в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия РД. По
данным ведомства, уборочная площадь
в этом году составила 42 тыс. 484 гектара
против прошлогодних  38 тыс. 581
гектаров. Всего на данный момент
урожай убран с площади 42 тыс. 444
гектаров.

По сравнению с 2015 годом
отмечается и рост урожайности: 410
центнеров с гектара против 389 ц/га. В

прошлом году валовой сбор урожая
овощей составил свыше 1 млн 500 тонн,
что почти на 200 тыс. тонн больше, чем в
2014 году.

По информации РИА "Дагестан",
лидирует Левашинский район, в
хозяйствах которого получили 461 тыс. 120
тонн овощей. Следом идут Дербентский и
Акушинский районы. Хорошие показатели
также демонстрируют хозяйства
Кизилюртовского и Хасавюртовского
районов: по последним данным, здесь
убрано  125 тыс. 498 и 1004 тыс. 837 тыс.
тонн овощей соответственно.

РИА "Дагестан"

Рекордный урожай
овощей

1 декабря, в день рождения Партии
"ЕР", жители всех 85 регионов смогут
обратиться со своими вопросами и
проблемами в региональные, местные,
передвижные и онлайн-приемные
"Единой России".

Прием граждан будут вести депутаты
всех уровней, члены Совета Федерации,
чиновники федеральных и региональных
ведомств.

В Единый день приема будет работать
и Центральная приемная председателя
Партии на Банном переулке в Москве.

Для граждан Кизилюртовского района
распахнет свои двери общественная
приемная на первом  этаже в здании
администрации МР "Кизилюртовский
район" (г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, 1
этаж).

Практика работы общественных
приемных показывает, что людей, прежде
всего, волнуют социальные вопросы.
Поэтому мы намерены привлечь к участию
в них тех руководителей, в чью
компетенцию входит решение конкретных
вопросов. Судя по структуре обращений в
текущем году, на первом месте у
кизилюртовцев, по-прежнему,  находятся
проблемы жилищно-коммунального
хозяйства, на втором - вопросы
социального обеспечения, на третьем -
медицинского обслуживания. Далее идут
разного рода финансово-экономические
вопросы. Замыкает пятерку актуальных
тем жилищный вопрос.

Салимгерей Салимгереев,
секретарь местного отделения

Партии "Единая Россия"

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

К сведению граждан
МО МВД России "Кизилюртовский"

оказывает следующие госуслуги:
Добровольная дактилоскопия.
Справка о наличии (отсутствии)

судимости.
Оформление разрешения на

гладкоствольное гражданское оружие.
Консультации и помощь по

разбирательствам, связанным с
протоколами об административном
правонарушении в области дорожного

движения.
Оказание бесплатной юридической

консультации и помощи инвалидам 1-2
группы, а также ветеранам ВОВ и боевых
действий.

Оформление документов на
получение загранпаспортов.

По вопросам получения госуслуг
обращаться по адресу: г. Кизилюрт, ул.
Малагусейнова, 110 (бывшее здание
таможни).

№ 47 (64)                                                   25 ноября 2016 г.                                         Цена свободная

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Вчера в Махачкале завершился на
площадке Республиканского Дома
дружбы при Миннаце РД
Межрегиональный форум "Будущее
России - в руках матерей". От
Кизилюртовского района в нем приняла
участие делегация, в состав которой
включили самых активных женщин, среди
них сотрудники администраций района и
сельских поселений, директора школ.

Форум проводился в рамках
реализации Федеральной целевой
программы "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020
годы)" и подпрограммы "Формирование
и развитие гражданского общества в
Республике Дагестан на 2016-2017 годы"
Государственной программы Республики
Дагестан "Реализация Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до
2025 года" в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы".

Межрегиональный форум призван
показать значимость женщины-матери в
сохранении общероссийского социально-
культурного и духовного пространства,

обсудить важные вопросы укрепления
семейных ценностей в свете
национальных традиций, формирования
нравственных устоев семьи и молодого
поколения, активизации женсоветов и
других общественных организаций в
муниципальных образованиях.

В форуме  участвовали
представители федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти Республики
Дагестан, муниципальных районов и
городских округов РД, субъектов,
входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа; члены женских
общественных организаций, деятели
науки, культуры и искусства.

В программе форума состоялись
пленарное заседание и работа 4 секций:
"Укрепление семейных ценностей в свете
национальных традиций", "Женщина-
мать в сохранении общероссийского
социально-культурного и духовного
пространства", "Святость материнства -
основа  формирования любви к родине",
"Формирование нравственных устоев
семьи и молодого поколения - будущее
России".

В рамках форума состоялась закладка Аллеи матерей. Соб. инф.

Единый день приема



21 ноября в администрации
муниципального образования "сельсовет
Зубутли-Миатлинский"  заслушан отчет о
работе участкового уполномоченного полиции
старшего лейтенанта Сайпулы Гатиева на
территории сел  Зубутли-Миатли и Гадари.

По информации администрации сельского
поселения, Гатиев подробно доложил о текущей
оперативной обстановке на обслуживаемом
административном участке и проделанной
работе за 2016 год. Речь шла о
профилактической работе, направленной на
предотвращение и пересечение преступлений,
и о количестве раскрытых преступлений.

Участковый рассказал об осуществляемом им
комплексе  мер по дальнейшему усилению
борьбы с преступностью и другими
правонарушениями на вверенном участке.

По завершении доклада Сайпула Гатиев
ответил на многочисленные вопросы жителей
села, касающиеся компетенции полиции.
Участники собрания внесли свои предложения,
направленные на усиление  охраны
общественного порядка в сельском поселении.
В частности, о необходимости проведения
совместных мероприятий силами полиции и
работников администрации села, к примеру,
рейдов в ночное время по селу для

предотвращения автомобильных гонок
заезжих лихачей по главной улице. Методично,
регулярно и заблаговременно пресекать
продажу в магазинах  запрещённых
пиротехнических средств, для чего проводить
совместные рейды по сельским магазинам.

Собрание актива села оценило работу
участкового как удовлетворительную. Более
того, помощник главы администрации
сельского поселения Тагир Мусаев от лица
администрации села поблагодарил участкового
уполномоченного за проделанную работу и
пожелал ему успехов в службе.

Соб. инф.

сдерживающий фактор деятельности глав
сельских поселений Башир Магдилов.

Магомед Шабанов  предложил проводить
регистрацию имущества  через  районный
МФЦ.

О мерах, необходимых для проведения
полной идентификации объектов
налогообложения, (уточнения
правообладателей, присвоения наименований
улицам, площадям и иным объектам,
инвентаризации адресной системы ФИАС) с
целью внесения сведений по владельцам
объектов недвижимости в базу данных АИС
"Налог - 3" доложил Хаджимурад Кебедов.

"Для того, чтобы начать работу в ФИАСе,
необходимо получить электронно - цифровую
печать, перечень необходимых документов.
Для этого были разосланы всем  месяц назад
циркулярные письма. Из 13 сельских
поселений  на сегодняшний день электронные
ключи получили только  Зубутли - Миатли,
Нечаевка, Нижний Чирюрт и Кульзеб", -
отметил он.

"Следующий шаг - проведение
инвентаризации адресов. Необходимо
сверить  документацию всех адресов,
названий улиц, то есть все, что находится  на
месте, в поселении. Затем внести дома и
земельные участки в ФИАС", - объяснил
Кебедов главам сел. По его сведениям, лишь
7 из 13 администраций сельских поселений
занимаются активно этой работой.

Финансовому управлению, отделу
экономики и прогнозирования, членам
межведомственной комиссии и рабочей
группы администрации района по вопросам
укрепления финансово-бюджетной и
налоговой дисциплины глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
дал конкретные поручения по организации
деятельности по выполнению доходной части
бюджета  до 1 декабря текущего года. Он
поручил также для ускорения работы в ФИАСе
организовать консультации отдела экономики
и прогнозирования для представителей
сельских поселений с ежедневным отчетом
о продвижении работы.

Пресс-группа газеты "ВКР"

17 ноября на расширенном аппаратном
совещании администрации района с
приглашением глав сельских поселений глава
Кизилюртовского района Магомед  Шабанов
провел обсуждение по актуальным вопросам
муниципальных образований касаемо
исполнения доходной части бюджета сельских
поселений и района, расширения
налогооблагаемой базы района и сельских
поселений за счет актуализации земельных
участков и объектов капстроительства,
внесения сведений по владельцам объектов
недвижимости в базу данных АИС "Налог-3" и
лицевых счетов похозяйственных книг в
программу  "Парус-похозяйственный  учет" по
состоянию на 1 ноября.

В работе совещания принял участие и
выступил и.о. начальника МРИ ФНС России №8
по РД Магомедрасул Гереев.

При  обсуждении вопросов выступили
также  заместители главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова,  Ибрагим Ибрагимов,
руководитель финансового  управления
Шамай Магомедова, руководитель проектного
офиса Магомед Шехалиев, главный
специалист по работе с сельскими
поселениями Башир Магдилов, ведущий
специалист отдела экономики и
прогнозирования Хаджимурад Кебедов, главы
сельских поселений Акнада Абдулмеджид
Алиев,  Султанянгиюрт Рашид Магомедов,
Комсомольское Казбек Абдуразаков и другие.

В Акнаде неважно обстоит дело с уплатой
арендной платы за землю. По словам главы
села Абдулмажида Алиева,  должники обещали
в течение недели погасить свою
задолженность. Как отметила
МадинаАлисултанова, речь идет о сумме в
500 тысяч рублей.

В Миатлах налог на имущество собран
лишь на 42 процента. Очень плохо обстоит дело
в Зубутли-Миатли. Еще хуже в Нечаевке.

Анализ исполнения текущего годового
плана по доходам МР "Кизилюртовский район"
по итогам работы за 10 месяцев показал, что
в целом сельскими поселениями он исполнен

лишь на 69,9 процента. Вместе с тем, по
информации МРИ ФНС по РД №8, в суды
направлено 1196 заявлений о взыскании
задолженности по налоговым платежам на
сумму 13 595 370 рублей, по которым внесены
судебные приказы по 632 заявлениям на сумму
7 447 263  руб.  Из них оплату произвели лишь
12 должников на сумму 116 140 руб.

В целях исполнения плана по доходам,
установленного  Правительством Республики
Дагестан Кизилюртовскому району,
необходимо принять все исчерпывающие
меры по взысканию задолженностей по
внесенным судебным приказам.

"Для актуализации земельных участков и
объектов капитального строительства
необходимо сдавать документы в Россреестр,
при этом Россреестр сверяет адреса с
ФИАСом. Следовательно, для регистрации
имущества необходимо наладить работу в
ФИАСе", - прокомментировал основной

Отбор кандидатов на получение
грантов

В Управлении сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района 21
ноября состоялось заседание комиссии по
отбору претендентов на получение грантов
создаваемым или начинающим и
действующим менее 1 года субъектам малого
и среднего предпринимательства из числа
молодежи от 14 до 30 лет, безработных
граждан, выпускников учебных заведений,
военнослужащих, уволенных в запас, и
граждан, испытывающих трудности в поисках
работы.

Напомним, конкурс был организован в
рамках реализации приоритетного проекта
Республики Дагестан "Точки Роста",
инвестиции и эффективное территориальное
развитие".

Рассмотрены заявки  23 претендентов.
Отобрано 20 участников.

"Победителям будут выделены гранты в
форме субсидий на развитие бизнеса. Одним
из обязательных пунктов для получения
субсидий было наличие сертификата,
подтверждающего успешное завершение
конкурсантом курса по дисциплине "Открой
свое дело" (основы бизнеса) в Центре Бизнес
- Образование (г. Махачкала)", - пояснили в
отделе инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства) УСХ.

Вел заседание председатель конкурсной
комиссии заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Ибрагимов. Айшат Магомедова

Заслушан отчет участкового

Рассмотрены актуальные вопросы
организации обучения детей

16 ноября  заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров  провел совещание по
вопросам создания необходимых условий для
получения качественного образования (в
том числе посредством организаций
инклюзивного образования) лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
обеспечения полного охвата детей,
проживающих в сельских поселениях,
обучением.

В совещании приняли участие начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов, главы
администраций с. Акнада Абдулмеджид
Алиев,  Кироваул Ильяс Хазиев,  Нечаевка
Зафир Цахилаев, директора и социальные
педагоги средних общеобразовательных
школ.

Было решено вызвать родителей
учащихся, не охваченных обучением, на
очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Пресс-центр УО

Образование -
детям

13 ноября в местном отделении
Всероссийского общества слепых
состоялось мероприятие, посвященное
Международному дню слепых.

Подведены итоги работы за 10 месяцев.
С отчетом по этой теме  выступила
секретарь - делопроизводитель МО Рабият
Курамагомедова. Вел торжественное
собрание председатель МО ВОС Ахмед
Абдулаев.

Среди приглашенных на собрание в честь
праздника были  представители городской и
районной администраций и их культурно -
спортивных подразделений.

На радость всем, как выразилась член
бюро МО Марина Алибекова, на праздник
пришли и профессионалы - работники
городской музыкальной школы.

Участниками мероприятия была
отмечена активность членов ВОС в
спортивных, художественных и религиозных
мероприятиях.  И гости, и активисты оценили
работу МО общества слепых, что
называется, на 5 баллов.

Затем последовала вторая часть
мероприятия - чаепитие за столом с
приглашением гостей и участников
праздника.

Гебек Убаханов

В праздник -
о работе

Теперь сотрудники центров "Мои
Документы" будут помогать гражданам с
регистрацией на портале Госуслуг
gosuslugi.ru. При необходимости повысят
уровень учетной записи и помогут
самостоятельно получить некоторые услуги
на портале.

"Подробно проконсультируем каждого
жителя страны, научим пользоваться

порталом, где вы будете получать
информацию о налоговых и судебных
задолженностях, штрафах ГИБДД, сможете
без труда записаться к врачу или встать в
очередь в детский садик через портал
Госуслуг. Наша цель - сделать получение
госуслуг легким и комфортным, чтобы вы
посвящали больше время семье и
увлечениям", - обещает служба МФЦ.

Попробуйте новую версию портала
Госуслуг

www.gosuslugi.ru
В МФЦ, к примеру, вы можете получить

справку о наличии или отсутствии судимости.
Справка о несудимости является

документом, подтверждающим наличие или
отсутствие у гражданина факта уголовного
преследования. Справка о несудимости,

Госуслуги - проще, чем кажется
прежде всего, необходима при устройстве
граждан на работу в госструктурах в качестве
сотрудников правоохранительных органов:
полицейских, судебных приставов, служащих
органов юстиции и.т.д.

Для получения данной справки вы можете
обратиться с паспортом в филиал "Мои
документы" по Кизилюртовскому району.
Номер Call-центр: +7(938) 777-82-55. МФЦ

Обсуждены
актуальные вопросы
сельских поселений
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комиссии



В Ростове у каждого пациента
появится свой сайт

А электронной историей болезни
уже никого не удивишь

В Ростове уже более 450 тысяч
пациентов имеют электронные истории
болезни. Как сообщила начальник
управления здравоохранения Ростова
Надежда Левицкая, заводить их стали с
2010 года, когда были внедрены
медицинские информационные системы.

Впервые система электронной
истории болезни была введена в детской
поликлинике №1. Было проведено
оснащение участковых врачей
планшетными компьютерами с доступом
в Интернет. Установленное программное
обеспечение позволяет врачу, находясь на

дому у пациента, получать доступ к
электронной истории болезни и
фиксировать данные о проведенном
осмотре, направлять пациента на приём
к специалистам или на анализы в
поликлинику без использования
бумажных направлений, а также
посещения поликлиники пациентом для
предварительной записи, - сообщила
Левицкая.

Также в детских поликлиниках №1 и
№8 ответить на вопросы родителей может
виртуальный администратор, а
напоминание о предстоящем приёме или
дне очередной прививки пациенты будут
получать в виде смс-оповещении.

Как рассказал главный врач детской
поликлиники №1 Владислав Ерофеев, в
этом году успешно внедрён проект "Сайт
пациента". Теперь все данные о больном
и его анамнез будет храниться на
отдельном сайте, ссылку на который
можно отправить доктору в любую точку
России и мира, например, отправляясь
туда на лечение. Проект также позволяет
получать консультации ведущих
специалистов, а также оперативно
расшифровывать результаты анализов,
снимков и других исследований. Особенно
важно, что для самих пациентов создание
персонального сайта и его заполнение
бесплатно. Алина Ключко

каждой школе эти направления должны
быть бесплатными", - подчеркнула
министр.

Также Ольга Васильева поддержала
предложение о переносе даты введения
профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых" с 1 января 2017 г.

"Я поддерживаю ваше мнение, что для
введения данного стандарта нужно время,
если мы внедрим его в 2017 году - это будет
формальный подход", - сказала министр.

Минобрнауки России отправит свои
предложения о переносе даты введения
профстандарта педагога допобразования
на январь 2018 года в Минтруд России.
Отсрочка позволит провести более
тщательную подготовительную работу,
связанную, в том числе, с
совершенствованием процедуры
аттестации, подготовки и переподготовки
кадров.

По итогам участники подготовили
резолюцию съезда, где предложены
варианты совершенствования
г о с у д а р с т в е н н о - о б щ е с т в е н н ы х
механизмов управления, возможности
обновления содержания программ,
обозначена необходимость развития
региональных программ воспитания и
многое другое. “УГ”

В Москве прошел III Всероссийский
съезд работников дополнительного
образования. Выступая в ходе него,
министр образования и науки РФ Ольга
Васильева отметила, что в каждой
школе следует организовать
реализацию дополнительных
общеобразовательных программ на
бесплатной основе по таким
направлениям, как литературный или
театральный кружок, музыка, шахматы,
научно-техническое творчество и спорт.

По информации Минобрнауки РФ,
участие в съезде приняли более 400
педагогов, экспертов и представителей
органов управления в сфере
образования, культуры, спорта и
молодежной политики, общероссийского
профсоюза работников образования,
общественных организаций и
родительской общественности.

В течение трех дней участники в
формате панельных дискуссий,
экспертных площадок обсуждали
реализацию Концепции развития
дополнительного образования детей и
Стратегии воспитания в РФ на период до
2025 года, а также приоритетные
направления в области дополнительного
образования детей.

На пленарном заседании

модераторы пяти экспертных площадок
рассказали об итогах работы и
обсуждений министру образования и
науки РФ Ольге Васильевой. Глава
ведомства ознакомилась с
предложениями педагогов, рассказала об
основных задачах в сфере
дополнительного образования, а также
ответила на вопросы участников в
формате свободного микрофона.

"Развитие дополнительного
образования - это важнейшее направление
образовательной политики в России", -
отметила глава Минобрнауки России.

По словам министра, за последние
годы в данной сфере есть немало успехов,
а главное, что удалось сделать - это
преодолеть тенденцию сворачивания
сети организаций дополнительного
образования детей.

"Охват детей сферой дополнительного
образования в целом по стране дает
большую цифру - 68%", - уточнила Ольга
Васильева.

По мнению главы ведомства, в каждой
школе следует организовать реализацию
дополнительных общеобразовательных
программ на бесплатной основе по таким
направлениям, как литературный или
театральный кружок, музыка, шахматы,
научно-техническое творчество и спорт. "В

18 ноября в Чонтаульской СОШ № 2
состоялся семинар старших вожатых
школ  Кизилюртовского района. В нем
приняли участие вожатые из 19 школ.

Как сообщили в Управлении
Кизилюртовского района, в программе
семинара значились три вопроса, это
использование современных
педагогических технологий в работе
старших вожатых; дружинный сбор по
случаю Дня Матери "Мама - солнышко
мое" и оргработа по теме "Зеленый мир".

Ответственные за организацию
обмена опытом детская общественная
организация Чонтаульской СОШ №2
вместе со своей старшей вожатой
Койчуевой Рашиёй провели семинар на
высоком уровне.

Особое удовлетворение участники
семинара получила на мастер-классе по
мероприятию, посвященному Дню
Матери. Школьники читали стихи, пели
песни, поставили сценку. Дружинный
сбор прошел красочно и насыщенно.

В Чонтаульской СОШ №1 18 ноября
состоялся плановый семинар школьных
библиотекарей Кизилюртовского района.
Проанализирован опыт подготовки
антитеррористических мероприятий в
сельских поселениях со школьниками.
Была проведена читательская
конференция "Кровавый шрам в
календаре" о трагедии Беслана и доклад
на тему "Терроризму - нет!".

Мероприятие проходило в
тематически оформленном классе. В
нем принимали участие учащиеся 1 - 9
классов. Они читали стихи о Бесланской
трагедии, показали инсценировку.

С докладом на тему "Терроризму -
нет!" выступила библиотекарь данной
школы Ж. Валиева. Она обобщила
школьный опыт по работе на эту тему
(классные часы, мероприятия, беседы).

Об обеспеченности учебниками в
разрезе классов рассказала другой
библиотекарь школы Х. Гаджиева. Она
сообщила, что с введением ФГОС
недостающих учебников  стало больше.
Заявка на них представлена в УО.

На семинаре был рассмотрен также
вопрос о переквалификакции  школьных
библиотекарей.

Семинар вела методист Управления
образования Кизилюртовского района
Хадижат Саидова. Пресс-центр УО

Обмен
опытом

Слет творческой молодежи начался
с отборочных туров

16 ноября в Махачкале, в актовом
зале филологического факультета ДГУ,
прошёл первый отборочный тур по вокалу
и оригинальному жанру фестиваля " Слёт
Творческой Молодежи", объявленного
Министерством молодежи РД.

Организатором отборочного тура
фестиваля "Слёт творческой молодёжи
Республики Дагестан" выступил
молодежный центр культуры
Министерства молодежи РД.

В мероприятии приняли участие
представители 50 муниципальных
образований республики, в том числе и
ученица Комсомольской СОШ Жовзанат
Мусаева.

На первом этапе участников отбирали
по таким направлениям как лучший вокал
и оригинальный творческий жанр, на этой
неделе пройдет отбор по хореографии.

Жовзанат Мусаевой по окончании
отборочного конкурса вручили
Благодарственное письмо Министерства
по делам молодежи РД.

В январе в столице состоится концерт,
который будет состоять из лучших
номеров отборочного цикла фестиваля.

Патимат Мансурова

Вокал библиотекой с.Нечаевка Магомедова
Майсарат. Зал был оформлен баннером
"К 100 - летию Магомеда Шамхалова",
цитатами из его произведений.

Учащиеся СОШ№1   Ахмаева Патимат,
Магомедова Хадижат, Магомедова
Хатимат  читали стихи и прозу Магомеда
Шамхалова.

Нечаевская СОШ№1 устроила
грандиозный праздник и нашему
знаменитому народному композитору
Каримуле Абдулаеву.

Учащийся 6 класса Магомедов Магомед
и учащаяся 5 "а" класса Магомедова
Сиржанат рассказали присутствующим
биографию Каримулы. Стихи про
композитора сочинила учитель родного
языка и литературы Малаева Патимат. С
поздравлением выступили однокурсница
Меджидова Патимат и директор сельского
Дома культуры Писирханова Раисат.

Исполнила песню "Дагестан" (стихи
Р.Гамзатова, музыка К.Абдулаева)
ученица 8 класса Нечаевской СОШ
Гусейнова  Алжанат.

Стихотворение собственного
сочинения для Каримулы Абдулаева
прочитала председатель родительского
комитета Магомедова Патимат. А стихи
Шамхала Дибирова, посвященные
Каримуле Абдулаеву, - методист по работе
с детьми   централизованной библиотеки
Саадулагаджиева Анисат.

Мероприятие закончилось
исполнением Гимна Дагестана.

Марина Зубайриева

22 ноября  состоялся большой
праздник, посвященный творчеству
поэта, прозаика Шамхалова Магомеда
и композитора Каримулы Абдулаева. На
мероприятии присутствовали 250
человек. Получилось два мероприятия
в одном, так захотели жители с.
Нечаевка и преподавательский состав
Нечаевской СОШ №1.

Напомним, что 25 декабря
исполнится 100 лет со дня рождения

Шамхалова Магомеда.
Организатором мероприятия выступил

директор досугового центра района.
Мероприятие прошло в Нечаевской СОШ
№1, преподавательский  состав которой
принял очень активное участие в празднике
искусства Дагестана.

Большую помощь в проведении
мероприятия оказали методист
централизованной библиотеки района
Саадулагаджиева  Анисат и заведующая

День искусства в Нечаевке

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 47 (64) 25 ноября 2016 г. 3

Всероссийский съезд
работников
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образования

Семинар
вожатых



17 ноября в централизованной
библиотеке района прошло мероприятие
"Право быть ребёнком".

Мероприятие проводилось в рамках
правового воспитания подрастающего
поколения. Необходимо было
познакомить детей с Конвенцией  о
правах ребёнка в доступном для них
форме, дать элементарное
представление индивидуализации
человека.

Мероприятие организовала и
подготовила заведующая детским
читальным залом Темиркаева Асият. В
нем приняли участие школьники и
района и города, главный специалист
отдела культуры,  физкультуры и
спорта,туризма и  молодёжной
политики Мансурова Патимат,
заведующие сельскими библиотеками,
работники централизованной
библиотеки, 3 "г" класс Комсомольской
СОШ с классной руководительницей
Шугаибовой Рукият.

Открыла мероприятие заведующая
детским читальным залом Темиркаева
Асият. Она вкратце познакомила со
статьями Конвенции  всех
присутствующих.

Темиркаев Халил - ученик 8 школы 2
"б" класса г. Кизилюрта рассказал
стихотворение  "Я-человек". Насрулаева
Патимат - ученица 3 класса
Комсомольской СОШ прочитала
стихотворение "Я имею право". Ученицы

школы №8 Абдулаева Раисат и
Магомедзагирова Нажабат исполнили
песню "Берегите своих детей".Ученицы
Зубутли-Миатлинской СОШ Алиева
Салихат, Гасанова Аминат, Далгатова
Хадижат, Магомедова Патимат, Расулова
Аминат исполнили  танец "Модницы".
Ученицы школы №7 Гамзатова Тахмина,
Гамзатова Патимат и ученица
Нижнечирюртовской СОШ Юсупова
Патимат исполнили песню "Мама" и
сыграли сценку "Золушка".

В промежутках между чтением стихов,
песнями и танцами, присутствующие дети
разыгрывали конкурсы,викторины о
правах детей по слайдам. Насрулаева
Патимат и Темиркаев Халил разыграли
сценку  Разбор ситуаций "Права и
обязанности". Дети из Комсомольской
СОШ исполнили песню "Счастлив тот,чья
Родина восток". Алиева Салихат -  ученица
Зубутли-Миатлинской СОШ исполнила
песню про маму.

Все дети, участвующие в мероприятии,
были награждены дипломами и
небольшими подарками.

Награждены дипломами за
организацию мероприятия заведующая
детским читальным залом Темиркаева
Асият, за активное участие преподаватель
Комсомольской СОШ Шугаибова Рукият
и заведующая библиотекой с.Зубутли
Мусаева Мадина.

Всем детям раздали сладкие подарки.
Патимат Мансурова

Защита
несовершеннолетних

17 ноября  в Комсомольской СОШ провели
открытое мероприятие, посвященное
Всемирному дню прав ребенка.Тема
мероприятия:  "Я и мои права", в нем приняли
участие Шугаибова Патимат - начальник
отдела опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних  администрации
Кизилюртовского района, Ашаева Патимат  -
юрист Управления социальной защиты
населения Кизилюртовского района,
администрация Комсомольской СОШ,
социологи, вожатые, родители, дети-
инвалиды.

Эпиграфом данного собрания стали слова
Федора Достоевского: "Счастье всего мира
не стоит одной слезы на щеке невинного
ребенка". Вела мероприятие классный
руководитель 8 "В" класса, учитель истории
и обществознания Акилаева Зухра.

Современная жизнь ставит ребенка в
чрезвычайные ситуации,он нуждается в

особой защите и тогда в силу вступают его
собственные права. Каждый ребенок
должен знать, где он может получить
правовую помощь,  в каких документах
закреплены права ребенка.  Главный
международный документ детей, который
подписали люди нашей планеты, - это
Конвенция ООН, которая защищает права
детей всего мира.

Всем детям были розданы буклеты "Все о
правах наших детей". Также была
организована выставка рисунков учащихся
школы "Я имею право". Библиотекарь школы
Маргарита Тишковская организована по
случаю выставку книг о правах ребенка.

Мероприятие прошло интересно. Особый
интерес у присутствующих в зале вызвала
викторина на правовую тему: "Угадай героя
сказки", где учащиеся должны были
определить героя, чьи права ущемлялись.

Пресс-центр УО

Турнир знатоков

Турнир знатоков права среди учеников
старших  классов прошел  18 ноября в
актовом зале Султанянгиюртовской школы
№1.

Открылся он песней  "Я люблю тебя,
Россия". Учащиеся демонстрировали  свои
знания по дисциплинам "Обществознание" и
"Право".

Две команды соревновались в девяти
конкурсных этапах. Была разминка (команды
поприветствовали друг друга, задали
соревновательный тон). И "Черный ящик"
(соревнующиеся должны были угадать по
описанию предмет, который находится в
ящике). А потом конкурс капитанов
(поочередно задавались вопросу на тему
прав и законов РФ), И музыкальный конкурс
(каждой команде давалась тема, на которую

они должны были исполнить песню). Ну, и
конечно, же конкурс "В шутку о серьезном"
(отрывки из фильмов и мультфильмов
проектировались на доску, на которых надо
было найти нарушения про правам). Кроме
того, состоялась юридическая консультация
(зачитывались ситуации  с нарушениями
законов и прав человека, команды должны
были дать консультацию по этим ситуациям).
А после конкурса "права и обязанности
человека"  еще  и  конкурс пословиц.

В итоге  с небольшим отрывом выиграла
команда "Лидеры".

Организовала турнир учитель  права и
обществознания местного образовательного
учреждения Саният Гаджиева.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

 В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
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,    21 ноября 2016г.
проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 15000 кв.м, с
кадастровым номером
05:06:000031:1855, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 200
метрах справа от дороги, ведущей к
Керамзитному заводу с вида
разрешенного использования
земельного участка  "для строительства
торговых павильонов" на вид
разрешенного использования
земельного участка      "для строительство
производственной базы, складских и
вспомогательных помещений",
(Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
65 от 18 октября 2016г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 42 от 21
октября 2016 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Мансурова А.М.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых
в публичных слушаний жители МО СП
"село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных
слушаний предложений и замечаний   по
вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать

публичные слушания  по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 15000 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1855, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики,

земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 200
метрах справа от дороги, ведущей к
Керамзитному заводу с вида
разрешенного использования
земельного участка  "для строительства
торговых павильонов" на вид
разрешенного использования
земельного участка     "для строительство
производственной базы, складских и
вспомогательных помещений",
(основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
65 от 18 октября 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет". И.о. главы администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"
Д.А. Булатова

Постановление администрации муниципального
образования  СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 72   от 23  ноября 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39

Градостроительного кодекса РФ,
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
принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
22.11.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 15000 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1855, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 200
метрах справа от дороги, ведущей к
Керамзитному заводу с вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
торговых павильонов" на вид
разрешенного использования
земельного участка  " для строительство
производственной базы, складских и
вспомогательных помещений".

 2. Изменить вид разрешенного

использования земельного  участка:
- площадью 15000 кв.м, с

кадастровым номером
05:06:000031:1855, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 200
метрах справа от дороги, ведущей к
Керамзитному заводу с вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
торговых павильонов" на вид
разрешенного использования
земельного участка  " для строительство
производственной базы, складских и
вспомогательных помещений".

3. Направить документы в
Территориальный   отдел №2 по
г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району
филиала федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости
изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

 И.о. главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А. Булатова

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 47 (64) 25 ноября 2016 г.4

Право быть ребенком ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования   земельного участка
с. Нижний Чирюрт от 22 ноября 2016 г.



Как можно заразиться ВИЧ?
Вирус содержится в крови,

спинномозговой жидкости, грудном
молоке, сперме и влагалищных
выделениях.

Заражение ВИЧ происходит:
через кровь - при использовании

общих шприцев для внутривенного
введения наркотиков (это наиболее
частый путь передачи ВИЧ), иногда сам
наркотический препарат уже содержит
ВИЧ;

при незащищенных половых
контактах - это второй по частоте    путь
заражения ВИЧ. У женщин выше риск
заразиться ВИЧ, по сравнению с
мужчинами, наличие инфекций
передаваемых половым путем,
повышает риск заражения ВИЧ при
половых контактах;

от ВИЧ-инфицированной матери
ребенку во  время беременности, в
родах, при кормлении грудью - если не
соблюдаются методы защиты.

ВИЧ не передается  -  при
прикосновении, объятиях, рукопожатии,
поцелуях, использовании общего
постельного белья и посуды, при кашле
и чихании, при укусах насекомыми, при
пользовании общей ванной, при
плавании в бассейне.

Как обнаружить ВИЧ?
Самым распространенным

способом узнать, инфицирован ли
человек ВИЧ, является тест крови на
наличие антител к ВИЧ. Антитела - это
специальные белки, которые
вырабатываются организмом в ответ на
проникновение вируса.

Зачем знать свой ВИЧ-статус?
- чтобы  вовремя начать  прием

специальных препаратов,
подавляющих размножение вируса,
приостановить дальнейшее развитие
заболевания, предупредить
возникновение оппортунистических
инфекций;

-   чтобы не передать ВИЧ-инфекцию
близким и любимым людям;

- чтобы иметь возможность
предотвратить заражение ребенка
ВИЧ-инфицированной матерью.

Регионам России будет выделено из
федерального бюджета 2,28 млрд рублей
на обеспечение закупок антивирусных
препаратов для граждан,
инфицированных ВИЧ, а также
гепатитами B и C. Соответствующее
распоряжение, подписанное главой
правительства Дмитрием Медведевым,
было опубликовано на сайте кабмина в
среду, 2 ноября.

Больше всего средств, 2,6 млн рублей,
согласно этому постановлению, будет
выделено Свердловской области,
которая, по словам заместителя
начальника управления
здравоохранения Екатеринбурга
Татьяны Савиновой, находится на первом
месте в России по уровню
распространенности ВИЧ-инфекции.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец
заявила, что число ВИЧ-инфицированных
в России выросло и на данный момент
составляет 793 тыс. человек.

О том, как выглядит статистика
заболеваемости и смертности от
связанных с ВИЧ инфекций в мире, а
также об основных методах
профилактики и лечения ВИЧ/СПИД - в
специальном обзоре "Известий".
Мировая эпидемия

Об эпидемии ВИЧ впервые
заговорили в конце 1970-х - начале 1980-
х годов. Однако тогда речь в первую

очередь шла о странах Африки. В Европе
сдерживать эпидемическую ситуацию
удавалось до конца 1990-х годов, но с
1999 по 2002 год количество
инфицированных увеличилось почти
втрое. Пиковым годом, по данным
организации ЮНЭЙДС, стал 2004-й.

Сейчас, по данным организации,
ситуацию удалось стабилизировать - в
большинстве регионов рост
заболеваемости замедлился.

По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), всего в мире в
2015 году было 36,7 млн ВИЧ-
инфицированных. С ВИЧ живут около 0,8%
людей на планете в возрасте от 15 до 49
лет. Всего же с начала эпидемии в мире,
по данным организации, ВИЧ заразилось
более 70 млн людей.

По оценкам ЮНЭЙДС, около 17 млн
человек, живущих с ВИЧ, не знают об этом.
В то же время статистика заболеваемости
сильно колеблется в зависимости от
региона.
Регион с самой высокой смертностью

Самой высокой, согласно отчету
ЮНЭЙДС, смертность по-прежнему
остается в странах Африки,
расположенных к югу от Сахары. В 2014
году от инфекций, связанных с ВИЧ, там
скончались 790 тыс. человек.

Тем не менее этот показатель
значительно снизился по сравнению с

2000 годом, когда смертность достигла 1,2
млн человек.

В тройку регионов с самым высоким
показателем также попали Азиатско-
Тихоокеанский регион (240 тыс. человек), а
также Восточная Европа и Центральная
Азия (62 тыс. человек).
Регион, смертность в котором до сих пор
растет

Азиатско-Тихоокеанский регион,
согласно статистике ЮНЭЙДС, является не
только вторым по уровню смертности от
ВИЧ, но также единственным регионом на
планете, в котором смертность от
связанных с ВИЧ инфекций за прошедшие
15 лет выросла, несмотря на все усилия по
предотвращению развития эпидемии.

В 2000 году этот показатель составлял
220 тыс. человек.
Стратегия по прекращению эпидемии

Согласно глобальной стратегии
ЮНЭЙДС, остановить эпидемию
планируется к 2030 году. Для этого в первую
очередь планируется добиться лучшего
информирования инфицированных (это в
том числе позволит избежать случайного
заражения других людей и начать
своевременное лечение), а также
повысить информированность о мерах
профилактики и способах избежать
заражения среди групп повышенного
риска.

Кроме того, вопреки

распространенному мнению о
неизлечимости ВИЧ/СПИД, с 1990-х годов
ученым удалось добиться значительных
успехов в создании лекарств,
замедляющих размножение вируса и
ослабляющих его действие. Однако
собственно вакцина против СПИДа
(который является инфекционным
заболеванием и потому предполагает
теоретическую возможность создания
такой вакцины) пока так и не была создана,
несмотря на то что изначально завершить
ее разработку планировалось к концу
1980-х годов.

Тем не менее ученые продолжают
искать способы борьбы с ВИЧ/СПИД - так,
в 2017 году в России планируется начать
производство четырех препаратов от
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД). Об этом глава
Минздрава Вероника Скворцова заявила
еще в 2015 году.

В России в октябре этого года была
утверждена Государственная стратегия по
борьбе с ВИЧ. И несмотря на то что, по
мнению ряда экспертов, на ее реализацию
не предусмотрено достаточного
финансирования, ряд регионов уже ввел
профилактические и информационные
меры - так, в Нижнем Новгороде власти
организовали бесплатную анонимную
проверку на наличие ВИЧ-инфекции.
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Эпидемия ВИЧ затронула весь мир

Памятка
Роспотребнадзора
РДНепростую ситуацию с

распространением ВИЧ в регионах
обсуждили на днях в Екатеринбурге
ученые, медики, представители власти
и глава Роспотребнадзора Анна
Попова. Как подчеркнула главный
санитарный врач страны, сейчас очень
важно "уйти от схоластики и заняться
выработкой мер, которые смогут
изменить ситуацию".

Центром разговора о
смертельно опасной
инфекции Екатеринбург стал
не случайно. Как утверждают
в Роспотребнадзоре,
совещание было
запланировано еще в
феврале нынешнего года, но
по стечению обстоятельств
буквально пару недель
назад уральский город
превратился в эпицентр
темы ВИЧ. Представители
горздрава Екатеринбурга
сообщили, что в
муниципалитете зарегис-
трировано 26 693 случая
ВИЧ-инфекции. Иными
словами, заражен каждый
50-й житель, а это - эпидемия. Споры на
тему "эпидемии" собравшиеся
специалисты по умолчанию отнесли к
"страшилкам", мешающим серьезному
обсуждению.

Но при этом и глава
Роспотребнадзора, и заместитель
министра здравоохранения РФ Сергей
Краевой признали, что ситуация с
распространением вируса
иммунодефицита как на Урале, так и по
всей стране напряженная. Количество
выявленных носителей ВИЧ с каждым
годом растет. Если в 2015-м обнаружено
более 98 тысяч зараженных, то только
за девять месяцев нынешнего число
вновь выявленных инфицированных
достигло почти 76 тысяч.

- К сожалению, при тестировании мы
пока идем широким фронтом, делая
ставку на добровольцев. Между тем
самые проблемные группы: наркоманы
и прочие остаются за гранью, а это
снижает эффективность принимаемых
мер, - заявила Анна Попова.

Еще одна проблема, подчеркнутая
специалистами: наибольшее
количество пораженных ВИЧ россиян

выявляется сейчас в самом
работоспособном возрасте - от 30 до 49
лет. Причем среди зараженных
преобладают мужчины, которые даже не
входят в группу риска, то есть не являются
наркоманами. До сих пор
регистрируются случаи
"внутрибольничной инфекции".
Ежегодно - до полутора десятков

подобных ЧП.
- Тем не менее удалось добиться и

положительных изменений, - говорит
Сергей Краевой. - Получилось
остановить вертикальную передачу
вируса. В половине семей, где родители
- носители ВИЧ, дети рождаются и
вырастают здоровыми. И это благодаря
внедрению методик лечения
антиретровирусными препаратами.

В России более 800 тысяч человек
уже живут с вирусом иммунодефицита

Именно на их разработке и
применении делают сейчас ставку в
стране. В мире эта методика известна
под названием "Тестируй и лечись". Суть
вроде бы проста: путем масштабного
тестирования выявляются носители
инфекции, которым предлагается
пройти лекарственную терапию.
Вылечиться от ВИЧ невозможно, но, по
утверждению специалистов, реально
продлить жизнь пациента и серьезно
ограничить распространение вируса.

Эксперты признают, что при видимой
простоте методика уязвима. Как с
экономической стороны, так и с
элементарно человеческой позиции.

"Необходимо ВИЧ- инфицированных
информировать и убеждать, что это
теперь их правило жизни принимать по
12 таблеток в день. Малейший срыв, и
деньги будут выброшены впустую", -
поясняет связь психологии и экономики
Анна Попова.

На вопрос корреспондента "РГ",
сколько конкретно средств планируется

вложить в программу,
Сергей Краевой
затруднился ответить,
сославшись на то, что
бюджет только
формируется. Но пояснил,
какие направления
экономии средств уже
разработаны: с 2017 года в
стране впервые будет
применяться центра-
лизованная система
приобретения этих
препаратов через сайт
Госзакупки, сейчас от
регионов принимаются
заявки. Новая форма
должна снизить стоимость
приобретаемых для
программы лекарств. Кроме

того, в стране сформировано 16
промышленных площадок, где начнут
производство отечественных
антиретровирусных препаратов.
Прогнозируется, что импортозамещение
позволит в два раза снизить затраты.

Кроме того, и минздрав, и
Роспотребнадзор предлагают
работодателям поддержать программу,
в частности, стимулируя сотрудников на
регулярное прохождение тестирования.
По данным Анны Поповой, крупные
компании страны уже подключились к
борьбе с ВИЧ.

Справка "РГ"
По данным федерального центра по

профилактике и борьбе со СПИДом, в
России более 800 тысяч человек уже
живут с вирусом иммунодефицита.
Реальное количество зараженных
может приближаться к 1,5 миллиона. За
время диагностики в России первого
носителя умерло 200 тысяч ВИЧ-
инфицированных пациентов.

Светлана Добрынина
Российская газета -

Федеральный выпуск
№7134 (266)

Выявить и убедить



К  сожалению,  уходят  из  этого
бренного мира  в  мир  вечности те,  кто
помнит   передаваемые от  старших
рассказы  о  прошлом  нашего народа,  о
его  славных  сынах.  Необходимо  по
крупицам  собирать  то, что  еще
осталось,  то,  что  хранится  в  архивах и  в
памяти  наших  аксакалов.  Весомую роль
здесь могут  сыграть  и   исследователи -
краеведы. Грядущие  поколения  обязаны
знать  и  помнить  тех,  кто  является
ярким  образцом  для  подражания.  На
их  примерах  должны  воспитываться
наши  дети. Воспитание  детей  на
истинных  исламских  приоритетах  и
ценностях - это  гарант  того,  что  народ
будет  защищен  от  деградирующих  идей
Запада,  которые  способствуют
моральному  и  нравственному
разложению  нашего  общества.

Селение Султанянгиюрт является
одним из древних пунктов в Дагестане.
Обнаруженные здесь археологические
находки позволяют говорить о том, что
поселение имеет тысячелетнюю
историю. С Султанянгиюртом связаны
имена многих известных в республике и
за ее пределами личностей. Выходцами
из Султанянгиюрта  являются
прославленный хирург, академик, доктор
медицинских наук - Рашид Аскерханов,
Полномочный представитель Главы РД
по Центральному территориальному
округу, бывший председатель
Правительства РД Шамиль Зайналов. В
султанянгиюртовской школе учились
Герой Советского Союза Юсуп Акаев и
Герой Социалистического Труда
Нариман Алиев. С селением
Султанянгиюрт связаны имена
известных в прошлом исламских ученых-
богословов. Султанянгиюртовцы
принимали активное участие в духовной
жизни Дагестана.

До Октябрьской революции имамом
центральной  мечети села работал
авторитетный ученый-богослов Акай-
кади. Он является отцом известного во
всем мусульманском мире ученого, поэта,
просветителя, основателя типографского
дела в Дагестане, основателя новой
методики системы обучения в Дагестане
с  включением  в исламских учебных
заведениях  светских дисциплин -
математики, астрономии, логики,
литературы, риторики и т.д.  Абусупьян
Акаев неоднократно приезжал в

Султанянгиюрт, принимал активное
участие в мероприятих, проводимых
духовенством. Одна из улиц в
Султанянгиюрте названа его именем.

В памяти старожилов села хранятся
воспоминания о тех временах, когда село
посещал известный чеченский суфий
Кунта-хаджи. В Султанянгиюрте было
много мюридов -  последователей Кунта-
хаджи. Житель села Хамавов Хамав
построил возле своего дома в те далекие
годы здание, в котором собирались
мюриды Кунта-хаджи и совершали
богослужение. Некоторые из сельчан до
сих пор помнят передаваемые из
поколения в поколение рассказы о
различных случаях, связанных с шейхом,
о его чудодейственных способностях
(караматах).

Рассказывают,  что  во  время  зикра
он  отрывался  от  земли  и  некоторое
время  парил  в  воздухе,  также  о случае,
когда  паровоз  никак  не  мог  тронуться  с
места,  как  бы  он  не  пыхтел  и  не
крутились его колеса,  до  тех  пор, пока  в
вагон  не  поднялся  Кунта-хаджи.

В селе имелось медресе, где дети
обучались чтению Корана и основам
ислама. Житель с. Султанянгиюрт Магаев
Ата (шайх) был исламским ученым. Он
организовал в начале прошлого столетия,
по рассказам старожилов, медресе в
Пятигорске, и в ряде других населенных
пунктов. Его брат - Салихов Иса - являлся
одним из активных участников Великой
Октябрьской революции, гражданской и
Великой Отечественной войны, занимал
различные руководящие должности. В
возрасте 17 лет он был командиром
конной разведки у Махача Дахадаева,
приводил в  плен  белых  офицеров. После
того как в 1929 г. Абусупьяна Акаева
репрессировали, Иса Салихов написал
следующие строки:

Коль веры нет, коль нет имана,
Мы кто - служители шайтана?
Залог великого обмана
Или вселенского дурмана?
Он хорошо знал Абусупьяна Акаева и

тяжело переживал по поводу
случившегося.

В  начальный период Кавказской
войны султанянгиюртовцы принимали
активное участие в освободительной
борьбе. В "Истории Апшеронского полка"
описывается случай, когда царской
администрацией была наложена

контрибуция на жителей села в
количестве сорока голов крупного
рогатого скота за участие  в сражении на
стороне воставших горцев. Немало
султанянгиюртовцев состояло в отряде
наиба имама Шамиля Уллубия, они
принимали участие в боях под его
командованием. Наиб  Уллубий  был
очень  храбрым  воином  и  талантливым
полководцем.  Он  пользовался  большим
уважением  за  свое  бесстрашие  и  у
друзей,  и  у  врагов.  В  огонь  и  воду
готовы  были  идти  за  ним  горцы.

После того, как наиб Уллубий получил
иджазу от Умалат шейха  из Костека и
стал духовным наставником
накши бандий ско го тар икатаБаши р-
шейхом, большая часть сельчан
вернулась в родное село. Многие стали
его мюридами. И после смерти Башир-
шейха, султанягиюртовцы не теряли
связи с Аксаем. И Апти-шейх (Абутай) и
Далгат-шейх (сын и внук Башир-шейха)
имели мюридов в  селении
Султанянгиюрт. Ежегодно группы
паломников из Султанянгиюрта
посещают зияраты Аксая, приходят
отдать дань уважения великим светилам
ислама. И сегодня живы те, кто воочию
видел и общался с Далгат-шейхом (внук
Башир-шейха),они рассказывают о его
добром нраве, о наполненных глубокой
мудростью его рассказах.

"Башир-шейх - это милость,
ниспосланная Дагестану Всевышним
Аллахом! Благодаря его баракату, многие
беды обошли Дагестан бедой. Аксай - это
благодатное место.  Хотя бы один раз в
год нужно посещать зияратыаксайских
шейхов",  - учили нас наши аксакалы.

Вспоминая  Далгат-шейха, сельчане
говорили, что  он был очень  добрым.
Лицо  его  сияло  Божественным  светом
- Нуром. Любил  детей.  Брал  их на  руки.
Угощал  сладостями. Был очень мудрым.
Его  приятно  было слушать.
Исчерпывающие  ответы  всегда  давал
на  все вопросы,  которые  задавали  ему
посетители. Рассказывал  гостям  разные
притчи, истории  о  пророках  и  великих
светилах  ислама.

Часто,  после  его  рассказов,
посетители уходили,   не  задав  ему  ни
одного  вопроса, так  как  в  его  рассказах
они  находили  ответы  на  то,  что  их
волновало.   Некоторые утверждали, что
он  являлся  к  ним  во сне,  советуя  или

предостерегая  от  чего-то.
В конце 90-х годов прошлого столетия

в Кизилюртовском районе
функционировала интернациональная
общественная организация "Азан", цель
которой было духовное возрождение и
совершенствование, а также укрепление
дружеских, братских отношений между
народами. "Азановцы" организовывали
на автобусах поездки по святым местам.
В 1996 году, двадцать лет назад, помню,
с группой паломников мы оказались в
Аксае. Совершили обеденный намаз в
Центральной мечети села. Там
встретили и познакомились с очень
интересным человеком, учителем
сельской школы, большим любителем
и знатоком истории края - Гаруном
Аджиевым.

Гарун Якубович, как истинный
мусульманин и гостеприимный
дагестанец, уделил нам немало
времени, рассказал много интересного
из истории Аксая и шейхах,
похороненных на зияратах. Затаив
дыхание, мы слушали его повествование
о Башир-шейхе, о его славном
жизненном пути. После этого случая
каждый из паломников, не только
ежегодно приезжает к святыням Аксая,
но и привозит с собой родных, знакомых,
друзей. Гаруна Якубовича уже давно нет
среди нас, но все, кто был в той поездке,
с большой теплотой вспоминают об этом
удивительном человеке. Пусть
Всевышний Аллах сделает его
обитателем Рая.

Удивительная вещь - память! С
годами приходит понимание, что это и
есть тот культурно-психологический
слой, на котором стоит наше "сегодня".
Вспоминая прошлую жизнь, мы как бы
заряжаемся силой от былых успехов,
нежностью - от имевших место теплых
отношений, вдохновением - от
запечатленных когда-то и кем-то
природных красот, доверием к миру - от
рассказов аксакалов, умиротворением
- от познания семейных традиций.

В глубоких слоях памяти сокрыты
корни наших тревог, черные слизни
непрощенных обид, опущенные плечи
разочарований,  невыплаканная боль
потерь, застрявшие в горле слова и
слезы.

Расул Мусаев,
с. Султанянгиюрт

С 1 января 2017 года
государственная регистрация
недвижимости будет осуществляться по
новым правилам

C 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от  13.07.2015 N 218-
ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости".

Новый закон  внесет изменения в
сферу правоотношений по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.

Какие изменения ждут граждан?
- сокращение сроков регистрации и

кадастрового учета;
- экстерриториальная регистрации по

всей России;
- появится новый Единый

государственный реестр недвижимости;
- значительная часть сведений будет

вноситься в Единый государственный
реестр недвижимости в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия;

- уведомление правообладателей о
внесении соответствующих изменений;

- у специалистов приема появится
возможность отказать заявителю в
приеме документов.

Насколько сократятся сроки
регистрации и кадастрового учета?

Заявления, поданные с 1 января 2017
года, будут рассматриваться в более
короткие предельные сроки:

- для кадастрового учета - 5 рабочих
дней,  вместо 10 рабочих дней;

- для регистрации права - 7 рабочих
дней, вместо 10 рабочих дней;

- в случае одновременного проведения
учета и государственной регистрации - 10
рабочих дней,  вместо двух сроков  по 10
рабочих дней.

Что подразумевается под
экстерриториальной регистрацией?

При личном обращении место подачи
документов не будет зависеть от места
нахождения самого объекта

недвижимости, причем в масштабах всей
России.

Например, в любом офисе МФЦ
заявители смогут подать заявление на
объекты, расположенные за пределами
нашего региона, например, в Москве или в
Калининграде. Сейчас такая возможность
существует только для обращений в
электронном виде, заверенных
электронной цифровой подписью
заявителя.

В чем отличие Единого
государственного реестра недвижимости
от ЕГРП или ГКН?

Сведения из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) и сведения
Государственного кадастра недвижимости
(ГКН) объединятся в Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

Сейчас кадастровый учет и регистрация
прав - это самостоятельные процедуры. С
1 января вводится понятие единой учетно-
регистрационной процедуры.

Принципиальное отличие ЕГРН от
существующих в настоящее время
информационных ресурсов - это ведение
его в электронном виде. Альтернатива
предусмотрена только для реестровых дел,
которые частично будут формироваться из
документов на бумажном носителе. Все
записи Единого реестра недвижимости
будут храниться в надежной электронной
базе данных, регулярное  резервное
копирование которой и высокая степень
безопасности повысят уровень защиты
сведений. Таким образом, Росреестр
укрепляет гарантию зарегистрированных
прав, и минимизирует для граждан и
предпринимателей риски операций на
рынке недвижимости.

Каким образом будут вноситься
сведения в ЕГРН?

Значительная часть сведений будет
вноситься в ЕГРН в порядке
межведомственного информационного

взаимодействия. Обязанность направлять
необходимые для учета и государственной
регистрации документы установлена для
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов и
нотариусов.

Например:
- органы местного самоуправления

должны направлять документы, если ими
принято решение об изменении
разрешенного использования земельного
участка,

- орган государственной власти -
документ о переводе земельного участка
из одной категории земель в другую;

- федеральная налоговая служба -
информацию об изменении сведений об
организациях и индивидуальных
предпринимателях;

- суды, наложившие арест, - заверенную
копию соответствующего  акта;

- нотариусы - сведения о выдаче
свидетельства о праве на наследство с
указанием всех содержащихся в нем
данных.

При поступлении документов в
порядке межведомственного
взаимодействия Росреестр вносит на их
основании сведения в Единый
государственный реестр недвижимости и
уведомляет правообладателя о внесении
изменений.

В каких случаях заявителю будет
отказано в приеме документов?

У специалистов приема появится
совершенно законная возможность
отказать заявителю в приеме документов,
если не установлена личность заявителя,
в том числе не предъявлен документ,
удостоверяющий личность, или лицо,
представляющее заявление, отказалось
предъявить документ, удостоверяющий его
личность. Если личность удостоверена, то
документы будут приняты.

С 1 января 2017 года расширен также
круг оснований для возврата документов
без рассмотрения. Документы будут

приняты, но рассматриваться не будут и
по истечении 5 дней будут возвращены
заявителю в неизменном виде в
следующих случаях:

- документы на бумажном носителе
имеют подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные
исправления, в том числе документы,
исполненные карандашом, имеющие
серьезные повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать их
содержание;

- отсутствует информация об уплате
государственной пошлины по истечении
пяти дней с даты подачи заявления;

- в Едином государственном реестре
недвижимости содержится отметка о
невозможности государственной
регистрации без личного участия
собственника, а заявление представлено
иным лицом;

- заявление не подписано заявителем
в соответствии с законодательством РФ;

- заявление и документы,
представленные в электронном виде, не
соответствуют установленному формату.

Если перечисленные основания
отсутствуют, то документы будут
рассмотрены в установленные Законом
сроки.

С 1 января 2017 года кадастровый учет
и государственная регистрация права
будут подтверждаться единой выпиской
из Единого государственного реестра
недвижимости.

Вступление в силу Федерального
закона "О государственной регистрации
недвижимости"  будет способствовать
повышению качества оказания
государственных услуг и улучшит состояние
инвестиционного климата в Российской
Федерации в целом.

Лабазан Меджидов,
и. о. начальника Кизилюртовского

межмуниципального отдела
Управления Росреестра по РД

Лабазан Меджидов

Внесены изменения
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Люди уходят - память жива
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Закон об энергосбережении,
который действует на территории РФ вот
уже седьмой год, обязывает всех
потребителей коммунальных услуг
оснащать свое жилье и используемые
помещения счетчиками. Кроме того,
действующее законодательство теперь
обязывает газораспределительные
организации принудительно
устанавливать приборы учета газа в те
дома, где они до сих пор не стоят.

И не думайте, что при этом не
придется ничего платить: все расходы
газовиков вам придется возмещать в
полном объеме. Так или иначе, но
счетчик газа должен стоять в каждом
доме. Срок установлен - до 1 января
2019 года (данный срок обязательной
установки счетчиков продлен
Федеральным законом РФ № 269,
который вступил в силу 4 июля 2016
года).

Сегодня вместе с генеральным
директором компании "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" Олегом
Калинкиным мы попробуем разобраться
в главном вопросе: установка счетчика
газа - сомнительная "обязаловка" или
реальный способ экономии семейного
бюджета? Итак, давайте по порядку.

МИФ 1. Установка счетчика
обходится слишком дорого.

- Это неверное утверждение, - говорит
Олег Калинкин. - Цена за установку
счетчика зависит от ряда факторов:
способа установки (с использованием
сварки или без); модели счетчика;
имеющейся в доме/квартире разводки
газовых сетей. Например, в Махачкале
монтаж бытового счетчика газа на
существующем газопроводе с
выполнением опрессовки и пуском газа
будет стоить порядка 3000 рублей (без
учета стоимости счетчика). Заплатить за
эти услуги можно сразу или в рассрочку
сроком до 5 лет. Правда, в этом случае
придется выплатить и начисленные
проценты.

Миф 2. Очень долгий процесс
установки

- Тоже с этим не согласен, - отмечает
гендиректор "Газпром межрегионгаз
Пятигорск". Наши
газораспределительные организации
работают по принципу "единого окна". Эта
система работы с клиентами позволяет
свести до минимума количество визитов в
газовую компанию, сократить время
ожидания и ликвидировать очереди. Так,
в Махачкале полный комплекс работ по
установке счетчика газа специалисты
"Единого центра газификации и работы с
потребителями" (структурное
подразделение компании "Газпром
газораспределение Махачкала)
выполняют в среднем в течение пяти
рабочих дней. Абонентам нужно помнить,
что после установки счетчика, его
необходимо опломбировать. Для этого
пользователям необходимо обратиться

с заявлением в филиал
нашей компании и вызвать
специалиста. Этот процесс
может занять еще пять
дней.

Миф 3. Платить по
счетчику не выгодно

Платить по счетчику
выгодно, ведь установив
прибор учета газа вы
будете платить только за то
количество газа, которое
использовали. Давайте
подсчитаем: например,
для семьи из трёх человек,
проживающей в
Махачкале, в квартире с
газовой колонкой и плитой,
норматив потребления

газа, установленный региональными
властями, составляет 90 кубических
метров. В пересчете на денежный
эквивалент - это 438 рублей в месяц. Но,
как показывает практика, в среднем
семья из трех человек потребляет
меньше газа - порядка 40 кубометров
голубого топлива в месяц. Умножаем на
стоимость кубометра и получаем сумму к
оплате 195  рублей. То есть семья может
экономить примерно 243 рубля
ежемесячно или 2916 рублей в год. Или
же другая ситуация: вы уехали в отпуск
недели на две. По нормативу платить все
равно придется, а вот счетчик не
позволить переплачивать. Вывод
напрашивается сам собой: счетчик газа -
это реальная экономия семейного
бюджета.

Миф 4. Счетчик устанавливать не
обязательно

- Установка счетчика газа
обязательна, - говорит главный газовик
СКФО Олег Калинкин. Действующее
законодательство обязывает
потребителей вести подсчет
используемых энергоресурсов. Но, как и
в любых правилах, здесь тоже есть
исключения. Так, прибор учета газа не
обязательно ставить в квартире (или
доме), если максимальная мощность
потребления природного газа газовым
оборудованием не превышает 2 куб.
метров газа в час. Такое количество газа
абонент потребляет, если из газового
оборудования у него установлено только
газовая плита. Во всех остальных случаях
счетчики необходимы. Мы призываем
абонентов, которые до настоящего
времени не оснастили свое жилье
приборами учета, не откладывать
решение этого вопроса в долгий ящик. С
недавнего времени законодательство
обязывает газовиков к принудительной
установке счетчиков. В таком случае
абонент должен впустить специалиста
газовой компании к месту установки
прибора и оплатить все понесенные
расходы, иначе они могут быть взысканы
в судебном порядке.

Миф 5. Счетчик газа можно
установить самостоятельно

- Нет! И еще раз нет! Как следует из
законодательства, работы по установке
прибора учёта газа на действующем
газопроводе имеют право выполнять
только специализированные
организации. Газ - опасен, поэтому ни в
коем случае нельзя доверять работы по
монтажу или демонтажу любого газового
оборудования непрофессионалам. По
всем вопросам, связанным с установкой
приборов учета газа, можно обращаться в
газораспределительные организации.

Сапият Магомедова
советник директора филиала по

связям с общественностью
ООО "Газпром Межрегионгаз

Пятигорск"
филиал в Дагестане

Вы еще
не установили
счетчик газа?

Объявление
В соответствии со статьей 31

Градостроительного кодекса
Российской Федерации Комиссия
Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" по
градостроительству и землеустройству

информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
утверждения правил землепользования
и застройки (далее - ПЗЗ)  сельских
поселений района в соответствии с
прилагаемым графиком:

Населенный пункт Место проведения 
публичных слушаний 

Дата и время 
проведения 

«село Акнада»  В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

26.01.2017 г. 10 00 
часов 

«село Чонтаул» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

26.01.2017 г. 13 00 
часов 

« село Кироваул» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

26.01.2017 г. 16 00 
часов 

«село Гельбах» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

27.01.2017 г. 10 00 
часов 

«село Комсомольское» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

27.01.2017 г. 14 00 
часов 

«сельсовет Зубутли-
Миатлинский» 

В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

30.01.2017 г. 11 00 
часов 

«село Миатли» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

30.01.2017 г. 14 00 
часов 

«село Нижний 
Чирюрт» 

В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

30.01.2017 г. 16 00 
часов 

«село Кульзеб» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

31.01.2017 г. 10 00 
часов 

«сельсовет 
Нечаевский» 

В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

31.01.2017 г. 12 00 
часов 

«село Новый Чиркей» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

31.01.2017 г. 14 00 
часов 

«сельсовет Стальский» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

31.01.2017 г. 16 00 
часов 

«село Султанянгиюрт» В здании администрации МО 
СП на 1 этаже 

01.02.2017 г. 11 00 
часов 

 В целях доведения до населения
информации о содержании проекта ПЗЗ
в администрациях  сельских поселений,
организованы выставки, экспозиции
демонстрационных материалов проекта
ПЗЗ.

Участники публичных слушаний
вправе представить в соответствующую

администрацию СП свои предложения  и
замечания, касающиеся проекта ПЗЗ, для
включения их в протокол публичного
слушания.

     Комиссия по  градостроительству
и  землеустройству Собрания

депутатов МР
"Кизилюртовский район"

Съезд ОНФ
Представители дагестанского

(регионального) отделения
Общероссийского народного фронта
приняли участие в съезде ОНФ, который
прошел 22 ноября в Москве, сообщили
РИА "Дагестан" в пресс-службе ДРО
организации. По словам источника, в ходе
всероссийского мероприятия также
состоялся третий "Форум действий".

Всего в форуме приняли участие
более 1 тыс. человек. Среди них:
федеральные и региональные эксперты
ОНФ, активисты и "народные
контролеры" из всех регионов страны.
Участником Съезда стал также
Президент РФ, лидер Народного фронта
Владимир Путин.

В дагестанскую делегацию  вошли
сопредседатель регионального ОНФ,
депутат Госдумы Умахан Умаханов,
сопредседатель дагестанского
Народного фронта Татьяна Рассохина,
руководитель рабочей группы
"Образование и культура как основа
национальной идентичности" Джамбулат
Магомедов, руководитель исполкома
ОНФ в Дагестане Джамалудин
Шигабудинов и активист Мухамад Нураев.

Они принимали участие в работе
разных тематических платформ: "Честная
и эффективная экономика", "Социальная
справедливость", "Общество и власть",
"Образование и культура", "Качество
повседневной жизни", "Экология и защита
леса", "ЗА честные закупки".

Кроме того, участники форума
обсудили реализацию указов и поручений
Президента РФ Владимира Путина на
местах, вопросы эффективности
бюджетных расходов, наиболее
чувствительные проблемы для граждан
страны.

В ходе форума было отмечено, что за
три года ОНФ провел более 350
мониторингов,  2,5 тыс. опросов, свыше
3,3 тыс. рейдов, порядка 5тыс. экспертных
совещаний, более 8,5 тыс. круглых столов
и выездных мероприятий.

Что касается дагестанского отделения
ОНФ, то за указанный период в регионе
было организовано порядка 700
контрольных мероприятий. В ДРО ОНФ
поступило за это время около 3 тыс.
письменных и более 1,5 тыс. устных
обращений граждан.

РИА "Дагестан"

Россияне ждут от
"Народного фронта"
здоровья
и трудоустройства

По данным опроса ВЦИОМа, в первую
очередь россияне считают необходимым,
чтобы ОНФ сосредоточил силы на
решении проблем здравоохранения и
медицины (46%), безработицы и
занятости молодежи (45%), качестве и
стоимости услуг ЖКХ (41%), а также на
решении проблем экологии, борьбе с
незаконными свалками (40%).

Около трети опрошенных называют
значимыми задачами повышение уровня
жизни, контроль за ростом цен (35%),
поддержку малоимущих (30%), борьбу с
коррупцией во власти (30%). Наименее

актуальный, по оценкам респондентов,
вопрос защиты предпринимателей - его в
качестве задачи для ОНФ назвали только
6%.

Напомним, 22 ноября в Москве прошел
итоговый Форум действий
"Общероссийского народного фронта", где
было принято решение
сконцентрироваться на поиске новых
проектов, способных расширить
электоральную базу лидера ОНФ
Владимира Путина, если он решит
выдвигаться на новый президентский срок.

Элина Сугарова



Ежегодное выделение  большого
числа земельных участков в личное
пользование и  под садоводство
способствует росту домостроения.
Причем, этот рост пропорционален росту
пожаров и  наиболее частая причина
бедствий - брошенные окурки, спички,
сжигание бытового и строительного
мусора, сухой травы и т.д. В целях
снижения количества пожаров
необходимо еще раз задуматься о
противопожарной защите своего
домовладения и имущества.

Любые планы застройки должны
быть согласованы в отделе районного
архитектора, где при утверждении
проектов учитываются и правила
пожарной безопасности;

очень важно, чтобы дороги к домам и
водным источникам были свободны и
пригодны для проезда пожарных машин;

на территории садовых участков
запрещается складирование
строительных материалов, торфа,
органических удобрений и т.п.;

на каждом участке с наружной
стороны жилого строения необходимо
установить емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель,  в доступном месте
сложить приставную лестницу, багор,
топор и лопату.

Чтобы избежать пожаров от
неисправностей и нарушений правил
топки печей в домах:

прежде всего,  необходимо помнить,
что кирпичные печи должны
устанавливаться на самостоятельный
фундамент (устройство их в мансардных
помещениях не допускается);

под топочной дверкой укладывается
металлический лист;

пол под каркасными печами и
кухонными плитами на металлических
ножках изолируют асбестовым картоном.

очищать от сажи дымоходы и
дымовые трубы необходимо перед
началом сезона, а затем через каждые
2 месяца;

нельзя пользоваться печами,
имеющими трещины, неисправные
дверцы, недостаточные разделки от
"дыма" до деревянных конструкций стен,
перегородок и перекрытий.

18 ноября в детско-юношеской
спортивной школе с. Зубутли-Миатли
состоялся турнир по вольной борьбе
среди воспитанников, организованный
сельской администрацией при
спонсорской помощи молодёжи села
Зубутли.

Турнир являлся отборочным к
предстоящему в конце ноября более
крупному турниру, посвящённому памяти
сотрудника полиции Ибрагима Исаева.

В течение дня более 80 молодых
борцов боролись за звание сильнейших

в 12 весовых категориях.
В целом турнир, как отметили в

администрации села, прошел на
хорошем организационном уровне.  По
словам организаторов, соревнования
среди детей всегда проходят интересно
и эмоционально, ребенок, как правило,
относится к каждой схватке на ковре с
большой ответственностью.

После окончания турнира
победители и призеры были
награждены дипломами, медалями и -
кубками. Соб. инф.

Предоставление бесплатного
молочного питания - одна из мер
социальной поддержки малоимущих
семей, имеющих среднедушевой доход,
размер которого не превышает величину
прожиточного минимума.

Обратиться за получением справки о
праве на молочное питание можно в МФЦ
по Кизилюртовскому району.

Заявителю необходимо предоставить
личный паспорт и свидетельство о
рождении ребенка.

По всем интересующим вопросам вы
можете обратиться к операторам МФЦ
по номеру Call-центра: 8(938)-777-82-55.

22 ноября централизованную
библиотеку района, Центр традиционной
культуры народов России посетили
воспитанники подготовительной группы
детсада "Теремок" вместе со своим
воспитателем Исрапиловой Заремой.

Дети посетили детский отдел и детский
читальный зал, были в восторге от детских
книг, сколько их много и какие они
красочные, познакомились с
выставочными экспонатами, сделанными
руками заведующей детским читальным
залом Темиркаевой Асият.

 На экспозиции национальных
костюмов все задерживались. Дети хотели
увидеть костюмы своей национальности.
Мальчики тщательно рассматривали
особенности мужских национальных
костюмов,  кинжалов. Очень понравилась
им старинная дагестанская домашняя
утварь, прялка, утюг.

Экскурсию по Центру традиционной

культуры наров России вела заместитель
директора по информационно-
компьютерным технологиям  Исраилова
Марьям.

Воспитатель сделала запись в книге
отзывов по посещению центра
традиционной культуры народов России.

21 ноября в детском читальном зале
районной централизованной библиотеки
была оформлена выставка на тему:
"Духовная основа здоровья".

Были выставлены книги Г. Малахова
"Создание собственной системы
оздоровления", "Тайны твоего мозга.
Включи мозг - стань гением", Норман
Винсент "Сила позитивного мышления",
К. Соляник "Подсознание и интуиция: что
подсказывает ваш внутренний голос",
Т.Проценко "Как сохранить мозг
здоровым. 1000 советов".

"Я считаю, что духовно-нравственное
развитие и воспитание детей - это основа
образовательного процесса в целом, в
том числе - это основа формирования
ценностного отношения к своему
здоровью и здорового образа жизни", -
отметила в беседе заведующая детским
читальным залом Темиркаева Асият.

Выставку посетили 54 человека.

Марина Зубайриева

Турнир по вольной борьбе

Утерянный сертификат МК-6
0344705, выданный 17.07.2014 г. на имя
Гарагазиевой Марии Петровны,
проживающей в с. Нечаевка, считать
недействительным.

Продается земельный участок
сельхозназначения (10 соток,
собственность) вдоль  дороги
федеральной трассы около с. Кульзеб.
Цена договорная.

Обращаться по телефону 8-967-
401-28-43.

Реклама, объявления
С появлением в нашем обществе

мобильных телефонов у граждан
появилась возможность беспрепятственно
связываться между собой из любой точки
земного шара посредством беспроводной
мобильной связи. Вместе с тем
распространились и факты хищения
мобильных телефонов, при этом
злоумышленники с целью их завладения
прибегают к различным ухищренным
способам (кражам, грабежам,
мошенничеству и т.д.) обмана и
злоупотребления доверием.

В основном целью злоумышленников
являются дорогостоящие и
многофункциональные мобильные
телефоны, за которые в последующем

Объект преступного посягательства
можно выручить значительные суммы
денег и тем самым поправить свое
финансовое положение.

При этом указанного рода
преступления в большинстве случаев
совершаются несовершеннолетними или
в отношении несовершеннолетних, в угоду
которых родители приобретают
дорогостоящие мобильные телефоны и
при этом не задумываются о том, что не
все родители имеют возможности
приобретать своим детям дорогие
телефоны.

При этих обстоятельствах я бы
порекомендовал гражданам отказаться
от приобретения детям дорогостоящих
мобильных телефонов, а также быть

бдительными, находясь в окружении
малознакомых лиц и без необходимости
не демонстрировать тем свои мобильные
телефоны.

Статистика совершаемых преступ-
лений, связанных с хищениями
мобильных телефонов в г.Кизилюрте и
Кизилюртовском районе, малоуте-
шительна и с каждым годом имеет
тенденцию к росту. В большинстве случаев
вышеуказанные преступления
совершаются несовершеннолетними или
лицами в возрасте от 18 до 25 лет.

Д. Алиханов,
и.о. заместителя начальника СО

МО МВД России "Кизилюртовский"

К сведению
граждан!

Отдел надзорной
деятельности
и профилактической
работы
по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому
району напоминает
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