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Выслушав всех, он дал поручение
начальнику отдела капстроительства
МУП "УЖКХ-СЕЗ" Ширвани Аттаеву
подготовить проектно-сметную
документацию на асфальтирование
внутрисельских дорог. Связавшись с
начальником райэлектросети
Пахрудином Салимгеревым, Магомед
Гаджиевич потребовал от него полной
ревизии внутрисельских электросетей и
предоставления ему и в администрацию
села сведений и конкретных
предложений обо всех участках уличных
электролиний, нуждающихся в
реконструкции или капитальном
ремонте. Главе поселения Зафиру
Цахилаеву он поручил обобщить все
озвученные на совещании проблемы
нечаевцев и составить перечень
первоочередных шагов, направленных
на их решение. "Все сразу мы изменить
не сможем, но за главные ваши
проблемы обязательно возьмемся в
текущем году, исходя из возможностей
села и района", - заявил он.

Соб. инф.

19 января глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов посетил село
Нечаевка, осмотрел новый микрорайон
поселения и затем в администрации
муниципального образования
"сельсовет Нечаевский" провел рабочее
(выездное) совещание с
представителями местной власти. (В
нем приняли также участие  заместитель
главы администрации района,
начальник УСХ Ибрагим Ибрагимов и
депутат районного Собрания Шахбан
Шабанов).

Поблагодарив главу сельского
поселения Зафира Цахилаева за
добросовестную работу, проделанную им
в 2016 году на своем посту, и похвалив
его за образцовое содержание
территории муниципального
образования, Магомед Гаджиевич
предложил депутатам сельского
Собрания и сотрудникам
администрации села высказать свое
мнение относительно основных
проблем жизнеобеспечения на селе.

материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей
проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников школ с
ограниченными возможностями
здоровья; минимального количества
баллов ЕГЭ для получения аттестата и
поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются
вопросы: - по электронной почте
ege@obrnadzor.gov.ru - на странице
Рособрнадзора в социальных сетях

Начало мероприятия: 11:00 мск.
Онлайн-трансляция встречи будет

осуществляться на сайте Рособр-
надзора.

15 февраля руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей Кравцов в
Ситуационно-информационном центре
ведомства проведет Всероссийскую
встречу с родителями по вопросам
проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования в
2017 году.

Руководитель и специалисты
Рособрнадзора ответят на вопросы
родителей, касающиеся: организации и
проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
содержания контрольных измерительных

Информация
для родителей

райэлектросеть:  8-928-500-80 -16
или 2-10-50;

эксплуатационно-газовая служба
ОАО "Газпром распределение
Дагестан" в Кизилюртовском районе: -
8-938-784-04-00 или 3-18-57.

Отдел ГО и ЧС

Уважаемые жители сельских
поселений Кизилюртовского района! В
случае возникновения нарушений в
работе электро-или газоснабжения  для
принятия оперативных мер по их
устранению в работе вышеуказанных
систем звоните на номера  "горячей
линии":

К сведению
граждан!

Напомним, 5 января 2016 года
Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о проведении в 2017 году
в Российской Федерации Года экологии.
Его проведение намечено в целях
привлечения внимания общества к
вопросам экологического развития
России, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.

Год экологии будет организован по
двум основным направлениям: развитие
заповедной системы; экология в целом.

"Для "экологических двоечников" год
станет временем диктатуры
природоохранного законодательства.
Для ответственных компаний он
принесет дополнительные
возможности и стимулы для перехода на
более эффективную модель
управления", - подчеркнул глава
Минприроды России Сергей Донской.

Отметим, 2017 год также объявлен
Годом особо охраняемых природных
территорий (Указ Президента РФ от 1
августа 2015 г. № 392 "О проведении в
Российской Федерации Года особо
охраняемых природных территорий").
Правительством РФ уже утвержден план
основных мероприятий по его
проведению (распоряжение
Правительства РФ от 26 декабря 2015 г.

№ 2720-р). В частности, запланировано
проведение 168 мероприятий,
направленных на развитие идей
заповедного дела, их популяризацию и
усиление поддержки отечественной
системы особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) в обществе.
Например, предполагается провести
Всероссийский (детский и молодежный)
слет друзей заповедных островов,
Всероссийское совещание по вопросам
эколого-просветительской деятельности
на ООПТ, Всероссийское совещание по
вопросам охраны крупных
млекопитающих на ООПТ,
Всероссийский форум по ООПТ.

Кроме того, Минприроды России
намерено в текущем году создать пять
новых охраняемых территорий
(заказники на Соловецком архипелаге
и на Новосибирских островах,
национальные парки "Ладожские
шхеры" в Карелии и "Сенгилеевские
горы" в Ульяновской области,
заповедник "Васюганский" в Томской и
Новосибирской областях).

Напомним, в настоящее время в
систему федеральных ООПТ входит 103
государственных природных
заповедника, 49 национальных парков
и 64 государственных природных
заказника.

Наталья Ключевская

2017 г. - Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий. Об
этом сообщается на официальном сайте Минприроды России.

Проблемы
нечаевцев -
с чего начать?

Повестка дня
январской сессии

Повестку дня сессии Народного
Собрания Дагестана шестого созыва
утвердили 24 января на расширенном
заседании президиума регионального
парламента. Вел его председатель НС
РД Хизри Шихсаидов.

На обсуждение парламентариев
было вынесено более 20 вопросов.

Вчера, 26 января, на заседании в
первом чтении рассмотрены проект
закона о наделении органов местного
самоуправления районов и городов
полномочиями по назначению и
выплате единовременных пособий при
передаче ребенка на воспитание в
семью, а также законопроект "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты и признании
утратившими силу отдельных законов
РД".

В первом чтении приняты
законопроекты, вносящие изменения в
КоАП Дагестана, в Законы РД "Об охране
здоровья граждан", "О
градостроительной деятельности", "О
бюджетном процессе и межбюджетных
отношениях", "О порядке осуществления
органами местного самоуправления
муниципального земельного контроля
на территории РД" и "О земле", "О
порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на

перемещение и хранение, возврата
транспортных средств", "Об
Общественной палате РД".

Во втором окончательном чтении
депутаты приняли проекты законов "О
пчеловодстве", "О государственно-
частном партнерстве", внесли
изменения в законы республики "Об
индустриальных (промышленных)
парках", "Об объектах культурного
наследия народов РФ, расположенных
на территории Республики Дагестан", а
также в Кодекс РД об административных
правонарушениях.

Сразу в двух чтениях одобрены
изменения в региональных законах "Об
организации розничных рынков", "О
профессиональных союзах", "О
гарантиях высшему должностному лицу
РД, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи", "О
гарантиях Председателю
Государственного Совета РД,
прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи".

На сессии состоялся
"Правительственный час", он был
посвящен ходу реализации
приоритетного проекта развития
Дагестана ""Обеление" экономики", а
также рассмотрены другие вопросы
организационного характера.

(Источник - РИА "Дагестан")
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Президент РФ Владимир Путин
провел встречу с министром сельского
хозяйства Александром Ткачевым. Глава
Минсельхоза рассказал о мерах
поддержки аграрного сектора. По итогам
2016 года было собрано 119 млн т
урожая, что стало рекордным
показателем за всю историю России и
СССР, отметил министр. Также
Александр Ткачев сообщил, что
министерство уже приступило к
реализации программы льготного
кредитования фермерских хозяйств.

- Александр Николаевич, о результатах
работы селян мы говорим в последнее
время часто и с удовольствием. Есть
повод их поздравить с результатами. Не
все эти результаты еще обобщены за
прошедший год, но уже за 11 месяцев
можно констатировать, что рост более
4%, - обратился к главе Минсельхоза
президент.

Министр подчеркнул, что такие успехи
стали возможны во многом благодаря
поддержке со стороны государства.

- Мы действительно давно этого ждали:
преференции практически по всем
направлениям - и, как следствие, рост
более 4% и урожай рекордный за всю
историю Российской Федерации и
Советского Союза - 119 млн т. Это,
конечно, большая победа. Это прежде
всего доходы селян, крестьян, которые,
безусловно, реализуются в новые
проекты и в подъем уровня жизни и,
конечно, в новые технологии,
производство и так далее, - сказал
Александр Ткачев.

Владимир Путин предложил обсудить
дополнительные меры поддержки
агарного сектора, в частности, вопрос
предоставления кредитов. Глава
Минсельхоза отметил, что, согласно
президентскому поручению, с нового года
запущен проект льготного кредитования.
Теперь ставка по инвестиционным и так
называемым коротким кредитам для
фермеров не может превышать 5%. По
словам министра, такая поддержка
позволит реализовать большое
количество проектов в
агропромышленном комплексе и
приведет к появлению новых хозяйств.

- Объем какой? - уточнил президент.
- Объем порядка 23 млрд рублей. Хочу

проинформировать, что Россельхозбанк
уже начал [эту работу], первый
подготовился, - сообщил Александр
Ткачев. - Естественно, мы рассчитываем
и на другие банки, которые активно
примут участие [в программе]. Такого не
было никогда - таких дешевых, длинных и
доступных кредитов. Мы убираем всю
бюрократию. Это даст серьезный толчок,
мощный прорыв в области строительства,
привлечения инвестиций и, конечно,
создания новых проектов, - отметил
министр.

Президент поинтересовался, как будет
организован процесс отбора проектов.

- Отбор проводится на уровне банков.
Естественно, мы (Минсельхоз. -
"Известия") определяем приоритеты,
какие отрасли должны поддерживаться.
И, конечно, те проекты, которые будут
обеспечены, проекты с возвратными

средствами, которые будут интересными,
конкурентоспособными, техноло-
гичными, будут иметь поддержку в первую
очередь, - сообщил Александр Ткачев.

- Экономическая обоснованность
всегда, конечно, должна присутствовать,
но бюрократия должна быть
минимизирована, - заметил глава
государства.

Министр заверил, что в ведомстве
постараются обойтись без лишних
бюрократических процедур. Он также
отметил, что новая система кредитования
снизит финансовую нагрузку на регионы,
поскольку теперь субсидирование
кредитов будет осуществляться только за
счет федерального бюджета.

В отраслевых объединениях
отмечают, что программа будет
пользоваться спросом, при этом важно
понимание принципа и механизма
выдачи льготных кредитов.

- Потребность в получении таких
кредитов будет высокая. Если не будет
каких-то дополнительных комиссий, то
ставка до 5% выгодна. Не нужно будет
привлекать оборотные средства для
выплат процентов по кредиту, - пояснил
"Известиям" руководитель
исполнительного комитета
Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин. Пока, правда, до конца не
ясны приоритеты, по каким именно
направлениям банки будут выдавать
кредиты. Но Минсельхоз уверяет, что
предусмотрел возможность влиять на
этот процесс.

Известия

Фермерам предоставят
выгодные кредиты
Владимир Путин и Александр Ткачев обсудили реализацию программы льготных кредитов для аграриев,
ставка по которым не превысит 5%

Открыт
новый
завод

По информации РИА Новости, 24
января открылся российско-
итальянский проект - завод по
производству напольной плитки и
керамического гранита "Мараби" в
Кумторкалинском районе.

"Проектная мощность завода - более
2 миллионов квадратных метров плитки
в год. Объем инвестиций составил почти
1,5 миллиарда рублей. Весь
технологический процесс на
предприятии автоматизирован: от
заготовки сырья до упаковки продукции.
На заводе создано более 100 рабочих
мест, в ближайшее время будет создано
еще 227 рабочих мест. Ожидается, что в
2018 году "Мараби" запустит вторую
производственную линию", - сообщает
агентство.

"Проект ООО "Мараби" фактически
был начат в 2014 году, и сегодня мы
открываем предприятие, где будет
выпускаться очень качественная
продукция. Ежегодно республика будет
получать налоговые поступления, и,
кроме того, будет создано более 200
рабочих мест. Этому проекту огромное
внимание уделял председатель
правительства Дагестана Абдусамад
Гамидов, благодаря чему завод вовремя
введен в эксплуатацию", - сказал Глава
республики Рамазан Абдулатипов на
открытии завода.

В свою очередь, министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил,
что продукция данного предприятия
будет конкурировать не только на рынках
СКФО и внутри России, но и на внешних
рынках.

"Качество продукции позволяет это
делать. Особые слова признательности
хочу выразить итальянским партнерам,
которые пришли и поверили в Дагестан.
Высокой оценки заслуживает и работа
строителей, так как возведение этого
предприятия было не простым с точки
зрения технологических процессов", -
сказал Кузнецов.

По словам представителей завода
"Мараби", основное направление сбыта
продукции ориентировано на
региональные рынки СКФО и Юга
России, а также внешний рынок -
Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Встреча
с руководителями школ

23 января в актовом зале
администрации Кизилюртовского района
состоялось совещание директоров
образовательных учреждений района и

их заместителей. Вел его глава района
Магомед Шабанов. Рассмотрены
актуальные вопросы современного
образования.

"Еще в недавнем прошлом слово
"терроризм" казалось далеким и не
имеющим никакого отношения к
обычным людям, тем более к детям.  На
сегодняшний день картина такова, что
это слово прочно вошло в лексикон, -
террористическая угроза стала
повседневной реальностью.  И хотим мы
того или нет, но на повестке дня сегодня
вопрос обеспечения защиты
подрастающего поколения от этой
страшной опасности. В связи с этим я
обращаюсь к вам с просьбой на
должном уровне проводить комплекс
мероприятий, обеспечивающих
антитеррористическую защищенность в
школах. Для предотвращения кризисных
ситуаций, в первую очередь,
ответственному лицу необходимо иметь
объективную картину настроений масс,
среди учащихся, особое внимание при
этом нужно уделять старшеклассникам.
В обязательном порядке руководство
школы должно быть в курсе о причинах
неявки ребенка в школу, - сказал глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, открывая совещание
руководителей ОУ.  - Безопасность
образовательного учреждения
достигается путем реализации
специальной системы мер и
мероприятий правового,
организационного, технического,
психолого-педагогического, кадрового,
финансового характера и я жду от вас в

этом направлении конкретных шагов".
И очень тонко, уловив напряжение

педагогического сообщества, Магомед
Гаджиевич больше половины своего

выступления  посвятил причине
задержки  выплаты зарплаты за
декабрь учителям. Заверил всех
присутствующих, что руководством
района делается все необходимое для
обеспечения учителей зарплатой.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов выступил на совещании с
конкретной речью, декларируя
реальные цифры, отражающие
основные показатели качества
образования,  тем самым открыто
заявляя о том, что руководству школ стоит
поработать над тем, чтобы произошли
изменения в позитивную сторону.

"В образовательных учреждениях

Кизилюртовского района с начала
учебного года проведен ряд
мониторинговых мероприятий по
определению качества обученности,
таких, к примеру, как  диагностическая
работа "Я сдам ЕГЭ", Всероссийские
проверочные работы (ВПР),

мониторинговые работы РЦОКО с
использованием диагностической
системы. Вся эта проведенная в школах
работа показала не только достижения
учащихся, но и пробелы в освоении
учебных программ", - сказал он.
Начальник УО  указал на необходимость
анализа результатов  проведенных
диагностических работ в каждой школе
и организацию работы по устранению
выявленных недостатков.

В совещании приняли участие
заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов и  начальник
отдела Управления делами Зумруд
Магомедова.

Айшат Магомедова

В рабочем
порядке

Во исполнение поручения
руководства ГАУ РД "МФЦ в РД"
директор филиала МФЦ по
Кизилюртовскому району Адиль
Аджаматов в рабочем порядке провел
встречу с начальником отдела ЗАГС
администрации Кизилюртовского
района Зумрат Мусаевой.

Стороны обсудили вопросы
взаимодействия в сфере
предоставления услуг выше
указанного органа и правил  приема
заявлений на регистрацию брака и его
оформления.

В основном брак заключается в
месячный срок со дня подачи
заявления, но согласно абз. 3 п. 1 ст.
11 Семейного кодекса Российской
Федерации при наличии особых
обстоятельств (беременности,
рождения ребенка, непосредственной
угрозы жизни одной из сторон и других
особых обстоятельств) брак может
быть заключен в день подачи
заявления.

МФЦ

Глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов встретился с
руководителями общеобразовательных учреждений
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Учитель -
это тонкий психолог

читель… Мы порой  даже не задумываемся, какую огромную роль играет
в жизни ребёнка его первый учитель. А ведь настоящий учитель - это
мудрый советчик, друг. Тот, кто обладает особым талантом воспитателя.У

Зарипат Пазлудиновна Гамзатова из
тех учителей, которые, прежде всего,
горят внутренним светом. Её поведение
и движения сдержаны и элегантны.

Она всегда ровная, спокойная и будто
смущенная тем, что ей приходится быть
на виду.

Вся её стройная фигура подчёркивает
её нежную и чувствительную натуру.

Когда общаешься с ней, то очень
быстро оказываешься на её спокойной
волне.

Зарипат Гамзатова родилась в
селении Килятли Гумбетовского района,
окончила Хасавюртовское
педагогическое училище. После его
окончания работала в школе №9 города
Кизилюрта, а с 1994 года учит малышей в
Комсомольской школе Кизилюртовского
района.

Директор школы Азра Магомедовна

Гинбатова о ней отзывается
уважительно и трепетно:

-  Зарипат Пазлудиновна - учитель
универсал. Её уроки отличаются глубиной,
интенсивностью, разнообразием и
неординарностью форм, высоким
научно-теоретическим уровнем. Каждый
её урок - это открытый урок. На любой
её урок можно без боязни приглашать
любую комиссию из разных
проверяющих организаций, так как она
эффективно использует каждую минуту
своего урока.

Зарипат  Пазлудиновна считает, что
ребёнку надо чуть ли не с пелёнок
привить понятие дисциплины,
ответственности за свою жизнь, так как
успешными и счастливыми обычно
становятся волевые, целеустремлённые
дети. И поэтому она не проходит мимо
даже мелочей в деле воспитания,
Касается ли это  уважения к пожилым
или  малышам, отношений между

одноклассниками. Её ученики очень
быстро перенимают её стиль поведения,
её уроки.

Она призывает родителей
интересоваться школьной жизнью своих
детей - это, естественно,  их сближает, и
между ними устанавливаются
доверительные, дружеские отношения.
Отсюда вывод: нельзя пускать на самотек
воспитательный процесс.

Поэтому знание психологии первично.
Хороший учитель - это тонкий психолог.
     Учительница Гамзатова не признаёт
окриков и оскорблений в адрес детей.
Она общается с ними вежливо и
уважительно, как с взрослыми, не
повышая тона. Учит формировать в своих
учениках способность чувствовать других
людей, знать свои права и обязанности.
А ещё она не любит читать нотации, ведь
их не любят не только дети, но и взрослые.

Она никогда не успокаивается на
достигнутом, всегда в поиске.  Её уроки

нестандартны, отличаются разно-
образием. Она учит детей работать
самостоятельно: это  уроки-поиски.

А также активно проводит культурно-
массовую работу, так как дети, в основном,
себя, свой талант  проявляют во
внеклассной атмосфере.

- Зарипат Пазлудиновна, что всё-таки
первично: обучение или воспитание?

-  На этот вопрос хотелось бы
ответить словами своего коллеги
московского учителя Юрия
Владимировича Бобринёва: "Школа
должна решать три задачи. Первая -
прививать мораль и  культуру,
искоренять грубость, непорядочность,
двойные стандарты.

Вторая - научить ребёнка задавать
вопросы, удивляться миру. И третья -
когда он хочет узнавать, надо давать ему
практические навыки, иначе он  будет
нежизнеспособен. Ученику важно знать,
что знания - это инструмент его будущей
жизни.

Вера ЛЬВОВА
Фото автора

По случаю 96 - летия со дня
образования ДАССР, 21 января, в
образовательных учреждениях
Кизилюртовского района были
организованы памятные мероприятия.

В частности, "круглый стол" прошёл в
стенах Султанянгиюртовской СОШ № 2.
Организовала его учитель начальных
классов, член Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Патимат Салатханова. На круглый стол
были приглашены ученики 8в класса.
Тема - история рождения республики. "В
ладони сердце можно уместить. Но в
сердце целый мир не уместишь. Другие
страны очень хороши, но Дагестан
дороже для души".

Ученица 8 класса Джавзан Увайсова
открыла беседу за "круглым столом"
докладом "Историческое и социальное
значение создания ДАССР",  в котором
она рассказала о переломной и
судьбоносной роли для Дагестана самого
факта создания автономной республики,
о том,  что эта памятная дата стала
предпосылкой для развития всех сфер
жизни общества, ее культуры и
экономики, заложила основы единства

народов Дагестана и послужила
первопричиной неразрывной связи со
всеми народами России.

В целях закрепления знаний детей об
истории  Дагестана, формирования
чувства гордости за свой родной край, а
также привития нравственно -
патриотических качеств и эстетических
чувств мероприятие продолжилось
викториной "Знатоки Дагестана".

А завершилось обсуждение темы
песней "Дагестан" в исполнении
школьниц Джавзан Увайсовой и Амины
Гаирбековой.

За день до этого, 20 января,  в
краеведческом музее  Комсомольской
СОШ было проведено  внеклассное
мероприятие "96 лет Дагестан в составе
РФ". Внеклассное мероприятие
подготовила член Молодежной
администрации  Кизилюртовского района
Патимат Сираева с 7а классом.

Все участники мероприятия пришли в
музей в национальных костюмах народов
Дагестана. Ведущие Ахмед Кочкаров и Азра
Абдулаева рассказали об образовании
ДАССР, напомнив, что 13 ноября 1920 г. для
рассмотрения вопроса о создании

Как появилась
республика

советской государственности дагестанских
народов, был созван Съезд народов
Дагестана и в соответствии с его решением
ВЦИК 20 января 1921г. принял Декрет об
образовании Дагестанской Автономной
Советской Социалистической Республики.

Учащиеся читали стихи о Дагестане.
Под спокойную музыку пандура и зурны
был проведен показ национальных
нарядов народов Дагестана. В сценке
"Земля предков" было показано, что для
человека нет ничего дороже и ценнее
своей земли.

Были исполнены кумыкские,
аварские и даргинские танцы. Также
ведущие рассказали, что каждый аул в
Дагестане славится своими традициями,
обычаями и своим мастерством.
Завершили  мероприятие песнями на
аварском языке в исполнении
Джавзанат Мусаевой.

В этой же школе член Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Иманшапи Гаджимагомедов провел
классный час, посвященный
знаменательной дате - истории
возникновения ДАССР.

Айшат Магомедова

Выездной
семинар

19 января в Комсомольской СОШ
прошел выездной семинар
руководителей образовательных
учреждений Кизилюртовского района.

Планом было предусмотрено
рассмотрение двух вопросов - о состоянии
здоровья обучающихся ("Организация
работы по сохранению и укреплению
здоровья детей"); системной работе по
выявлению и поддержке одаренных
детей ("Реализация программы
"Одаренные дети").  Помимо этого, темой
для изучения стало также  решение
коллегии Министерства образования и
науки Республики Дагестан по итогам
деятельности за 2016 год для
определения задач на будущий год
("Повышение эффективности работы по
обеспечению качества образования в
пределах предоставленных
полномочий").

В работе  семинара приняли участие
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, его заместители Зумруд
Шуайпова  и Уматай Нуцалова,
методисты УО Айшат Нурмагомедова,
Юлдуз Атавова, Аминат Эмеева и Сабина
Мульдарова и системный администратор
УО Шамиль Исаев.

В своем выступлении начальник
Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов затронул проблему оценки
качества образования: "В Концепции
модернизации российского образования
подчеркивается необходимость
ориентации образования не только на
усвоение обучающимися определенной
суммы знаний и умений, но и на развитие
его личности, его познавательных и
созидательных способностей. Качество
образования зависит от
ресурсообеспеченности образовательного
учреждения. Это, прежде всего,
правильная кадровая политика,
деятельность педагогического коллектива,
создание материально - технической базы
школы", - напомнил  он.

Руководителям образовательных
учреждений было разъяснено, как
наладить в образовательных
учреждениях района эффективную работу
по обеспечению качества образования в
пределах предоставленных полномочий,
внести соответствующие изменения в
план мероприятий ("дорожная карта") по
повышению качества образования в МР
"Кизилюртовский район" на 2015 - 2018
годы. Порекомендовали создать
рабочую группу по отслеживанию
качества образования.

Участники мероприятия одобрили
подготовленные Управлением
образования предложения по
повышению качества образования в
Кизилюртовском районе - это, прежде
всего,  использование учителями -
предметниками современных
технологий обучения, реализация
дифференцированного подхода при
организации обучения в классах, а в
целях повышения качества  учебно -
воспитательного процесса  решили
поработать и над обеспечением
соответствующих педагогических условий.

Методист УО Аминат Эмеева
рассказала о результатах проверки
организации работы по сохранению и
укреплению здоровья детей. На
семинаре были обсуждены рабочие
моменты применения
здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности, прохождения
медицинского осмотра всем персоналом
ОУ и организации диспансеризации
учащихся.

Во время семинара была
проанализирована в целом  работа
педагогического сообщества с
одаренными детьми в школах района.
Директорам школ было рекомендовано
создать банк учеников с уникальными
способностями, и разъяснено, каким
образом проводить работу  с
талантливыми учащимися в рамках
интеллектуальных, научно-
исследовательских и конкурсных
мероприятий.

Участники семинара посетили в
Комсомольской СОШ показательные
уроки, провели плановую проверку
документации.

По завершении насыщенного
семинара ученики Комсомольской
средней общеобразовательной школы
дали гостям концерт художественной
самодеятельности.

Айшат Магомедова
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точнее - 28705 человек.
Что касается ОРВИ, то из общего

количества переболевших ими, а это по
данным статистики около 2369 человек,
большую часть - 1808 - составили малые
дети и подростки в возрасте до 17 лет.
Сравнительно с 2015 годом данный
показатель в Кизилюртовском районе,
как по уровню общей, так и детской
заболеваемости, ощутимо снизился -
более чем  на 10 процентов.

Гебек Убаханов

В Кизилюртовском районе за
прошедшие 3 недели с начала нового
года  подъема уровня заболеваемости
острыми респираторными вирусными
инфекциями (ОРВИ) не отмечалось
(эпидемический порог не превышен).

По словам заведующего
Кизилюртовской районной
поликлиникой Магомеда Ашаханова,
иммунизация населения сельских
поселений составила около 47% от, а

Причина
нарушений
законодательства

выдворить 1700 иностранных граждан", -
сказал Абдурашид Магомедов.

По словам руководителя ведомства, с
каждым иностранным гражданином
необходимо беседовать, выяснять
причины их приезда. Необходимо знать, где
они живут и работают, чтобы, в том числе,
можно было обеспечить их безопасность.
Здесь самое важное - соблюдать
законодательство. Тогда иностранному
гражданину не придется бояться
преследования по закону.

"Недели две назад был трагический
случай. К нам в республику приехал
гражданин Китая, который хотел здесь
построить свой бизнес. У него был
конкретный план и были средства для его
осуществления. Однако мужчина   попал к
недобросовестным людям, его убили. Мы
же об этом узнали, когда к нам из Китая
обратился его сын. Трое дагестанцев по
этому делу были задержаны", - рассказал
министр.

Нужно следить не только за притоком
иностранцев, но и за оттоком дагестанцев
в города России или за рубеж. Так,
например, Абдурашид Магомедов сказал,
что возложенные на МВД функции ФМС
помогут отслеживать и пресекать отток
дагестанцев в Сирию.

Около 12 тысяч иностранцев находятся
в Дагестане на постоянной основе с целью
найти работу или зарабатывать, об этом
заявил 24 января министр внутренних дел
по РД Абдурашид Магомедов на пресс-
конференции по обсуждению новых
функций, переданных   МВД в связи с
упразднением ФМС.

Министр отметил, что в большинстве
случаев не иностранцы, а жители
республики допускают грубые нарушения
миграционного законодательства.

Так, например, юридические лица не
регистрируют своих иностранных
работников, а физические - предоставляют
незаконную регистрацию по месту
жительства.  В основном это
прослеживается в Махачкале и Каспийске.

"Только в прошлом году в вопросах
регистрации или нерегистрации
иностранцев на работу было выявлено
свыше 2 тысяч нарушений. Более 100 из
них связаны с тем, что работодатели
укрывают факт того, что у них работают
иностранцы. Отсюда и огромная сумма
штрафов - более 32 миллионов рублей,
70% из которых удалось взыскать. Кроме
того, за 2016 год было собрано около 120
материалов и возбуждены уголовные дела.
В судебном порядке принято решение

В Дагестане на постоянной основе находятся около 12 тысяч иностранцев

случаях, грипп В в 2 случаях,
респираторно-синцитиальный вирус - в 2
случаях.

Осуществляется ежедневный
мониторинг за посещаемостью детей в
школах, детских дошкольных
организациях, в вузах и колледжах.
Процент отсутствующих детей по болезни
колеблется в пределах от 5 до 14%.

Управление Роспотребнадзора по РД
осуществляет оперативный
еженедельный мониторинг за
заболеваемостью внебольничными
пневмониями.

За 3 неделю 2016г. в Республике
Дагестан зарегистрировано 174 случая
внебольничной пневмонии, показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения
составил 1,9, заболеваемость ниже
уровня прошлой недели на 23%, ниже
уровня  аналогичного периода 2016г. на
25%, выше среднемноголетнего уровня
на 9%.

Ситуация остается на контроле
Управления Роспотребнадзора по РД.

Управление Роспотребнадзора по РД
продолжает осуществлять мониторинг за
заболеваемостью респираторными
инфекциями в текущем эпидсезоне 2016-
2017 гг.

За период с 16 по 22 января на
территории Республики Дагестан
заболеваемость острыми
респираторными вирусными
инфекциями (ОРВИ) в целом оставалась
на неэпидемическом уровне.
Превышение недельных эпидемических
порогов по совокупному населению не
отмечено на всех административных
территориях республики.

Всего в республике за 3 неделю 2017г.
зарегистрировано 4300 случаев ОРВИ
(ИП - 14,5), эпидемический порог за 3
неделю - 18,5.

За  3 неделю 2017 г. на базе
вирусологической лаборатории ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в РД"
обследовано 50 больных с признаками
ОРВИ, проведено 350 исследований,
выделены: вирус гриппа H3N2 в 11

Совет ветеранов
Кизляра - лучший
в республике

организации являются активными
участниками всех городских мероприятий.
"Большую работу мы проводим по
поддержке наших ветеранов Великой
Отечественной войны, которых в городе
осталось мало и наш долг помнить о них,
заботиться и радовать подарками и
вниманием", - говорит Старчак.

Кроме того, как она отметила, особое
внимание совет ветеранов уделяет работе
с молодежью. "Мы очень благодарны
руководству города, предпринимателям,
оказывающим действенную помощь в
поддержке ветеранов. В Кизляре создан
единственный в республике клуб ветеранов,
при котором есть свой ветеранский хор-
участник многих городских праздничных
мероприятий. Мы рады, что власти города
активно интересуются нашими делами,
более того, глава города Александр
Шувалов лично едет поздравлять
ветеранов с юбилейными датами", -
сказала Старчак.

(Источник - РИА "Дагестан")

Совет ветеранов Кизляра под
руководством Валентины Старчак стал
победителем ежегодного
республиканского конкурса "Как живешь,
ветеран?", в котором принимают участие
активисты ветеранского движения и
представители средств массовой
информации.

В настоящее время Дагсовет ветеранов
объединяет 10 городских и 45 районных
советов ветеранов, 948 первичных
ветеранских организаций. Это ветераны
Великой Отечественной войны, труда,
боевых действий, военной и
государственной службы,
правоохранительных органов. В общей
сложности в городских и районных советах
ветеранов на учете состоят более 150
тысяч человек.

Конкурс "Как живешь, ветеран"
проводится в целях наиболее полного
освещения жизни и быта ветеранов войны
и труда, а также деятельности ветеранских
организаций.

По словам Валентины Старчак, в
Кизляре ветераны и ветеранские

В кизлярский совет ветеранов входит 19 человек

Встреча
с молодежью

правоохранительных органов, обсудили
правовые аспекты взаимоотношений
полицейских и молодежи.  В процессе
беседы присутствующим была
предоставлена возможность задать
интересующие их вопросы.

Интересовались студенты и учащиеся
школ самым широким спектром
вопросов от распорядка дня
полицейского до видов наказания за те
или иные нарушения. Было отмечено, что
встречи с молодежью - это
действительно важная и нужная работа
и подобные мероприятия благотворно
скажутся на криминогенной ситуации в
городе.

Источник: http://www.dagpravda.ru/

Встреча сотрудников Министерства
внутренних дел Дагестана с
представителями студенческой и
школьной молодежи, приуроченная к
всероссийскому Дню студенчества
состоялась в Хасавюрте, сообщает
пресс-служба муниципалитета.

Начальник отдела МВД России по
городу Хасавюрту Арсен Гусейнов,
начальник следственного отдела
Салимхан Ирасханов и председатель
комиссии по формированию правовой
среды, развитию законодательства,
обеспечению законности и
правопорядка Общественной палаты МО
"город Хасавюрт" Мирза Мусаев
рассказали о деятельности

главных врачей за рациональным и
целевым расходованием средств
обязательного медицинского
страхования.

Кроме того, было обращено внимание
на необходимость предоставления
медицинскими организациями в
страховые медицинские организации
еженедельной информации о свободных
коечных местах.

Контакт-центр в сфере обязательного
медицинского страхования,
объединяющий в единую систему фонд
и все страховые медицинские
организации, работающие в республике,
начал свою работу с 1 июля 2016 года.
По единому бесплатному телефону 8-
800-222-29-05 можно задать любые
вопросы, относящиеся к сфере
обязательного медицинского
страхования. Помимо оказания
справочно-консультативной помощи, в
числе функций контакт-центра: принятие
мер в случае, если пациенты не
удовлетворены медицинской помощью,
проведение телефонных опросов по
итогам рассмотрения обращений,
анализ поступающей от граждан
информации для улучшения доступности
и качества медицинской помощи.

РИА "Дагестан"

Более 4-х тысяч обращений
поступило за 6 месяцев работы контакт-
центра в сфере обязательного
медицинского страхования на
территории Дагестана. В связи с этим,
директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Дагестана Магомед
Сулейманов 23 января на рабочем
совещании поручил филиалам и
профильным подразделениям фонда,
а также страховым медицинским
организациям ужесточить контроль за
оказанием качественной медицинской
помощи в медицинских организациях,
работающих в системе ОМС.
Своевременно выявлять случаи
приписок, в особенности в части
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.

Не менее важный вопрос -
обеспечение пациентов лекарственными
препаратами. Его решение полностью
находится в компетенции руководителей
медицинских организаций. Сулейманов
напомнил, что одна третья часть средств,
перечисляемых на счета медицинских
организаций, идет на обеспечение
медикаментами больных, находящихся
на стационарном лечении. Глава ТФОМС
строго предупредил об ответственности

Мониторинг
заболеваемости
респираторными
инфекциями

Управление
Роспотребнадзора
по РД информирует

Контроль
за оказанием услуг
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Постановление Республиканской службы по тарифам РД
№ 61 от 2  декабря 2016 г.

О внесении изменения в постановление Республиканской службы по
тарифам РД от 20.11.2015г. № 72 "Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению, оказываемые ООО "Водник"
потребителям с. Новый Чиркей  МО "Кизилюртовский район"

В соответствии с Федеральным
законом от  7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 50, ст. 7358),
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2013,
№ 20, ст. 2500), Постановлением
Правительства Республики Дагестан от 30
мая 2011 г. №165 "Вопросы
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан" (Собрание
законодательства Республики Дагестан,
2011, № 10, ст, 399), и в целях
корректировки установленных
долгосрочных тарифов на услуги по
холодному водоснабжению
Республиканская служба по тарифам РД
постановляет:

1. Произвести корректировку
производственной программы ООО
"Водник" на 2017 год долгосрочного
периода регулирования тарифов 2016-
2018 гг.

2. Внести в постановление
Республиканской службы по тарифам РД
от 20.11.2015г. № 72 "Об установлении
тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Водник" потребителям с. Новый Чиркей

МО "Кизилюртовский район"" следующее
изменение:

пункт 2 указанного постановления
изложить в следующей редакции:

"Установить и ввести в действие
тарифы на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Водник" потребителям с. Новый Чиркей
МО "Кизилюртовский район", в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.- 3,50 руб.;
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.-3,57 руб.;
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.-3,57 руб.;
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -3,71 руб.;
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.-3,71 руб.;
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.-3,86 руб.".

3.     Разместить    настоящее
постановление    на    официальном    сайте
Республиканской      службы      по      тарифам
РД      в      информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
(rst.e-dag.ru).

4. Направить настоящее
постановление на государственную
регистрацию в Министерство       юстиции
Республики       Дагестан       в
установленном законодательством
порядке.

5.     Настоящее    постановление
вступает    в    силу    в    установленном
законодательством порядке.

Руководитель Республиканской
службы по тарифам РД

У. Амирханов

Решение
Кизилюртовского
районного суда

населению безопасной в эпидемиологическом
отношении воды.

3.Провести полную ревизию
водопроводных сетей, благоустроить
территорию водоснабжения с организацией
вокруг них зон санитарной охраны в
соответствии с требованием действующих
нормативных документов.

4.Довести до сведения потребителей в
10-дневный срок решение суда по данному
исковому заявлению через СМИ.

По исковому заявлению ТО ТУ
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте,
Кизилюртовском, Кумторкалинском и
Казбековском районах к администрации МО
"Село Новый Чиркей"  решение райсуда по
делу №02-872\2016 от 03.08.2016 г. обязало
администрацию МО "Село Новый Чиркей":

1.Запретить подачу населению для
питьевых целей неочищенной и
необеззараженной воды.

2.Обеспечить подачу для питьевых целей

Приказ об установлении норматива
потребления коммунальной услуги
холодного водоснабжения
на территории сельского
поселения Новый Чиркей,
обслуживаемого ООО "Водник", с
учетом повышающего
коэффициента

при использовании земельного участка, и
надворных построек по холодному
водоснабжению при  наличии технической
возможности установки индивидуальных или
общих (квартирных) приборов учета
холодного водоснабжения, осуществляется
путем применения к базовым нормативам
повышающих коэффициентов:

- с июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.-1,4;
- с января 2017 г. - 1,5.
3.Бухгалтерии с 01.01.2017г при

определении размера платы за услуги
холодного водоснабжения к нормативам
применять повышающий коэффициент
равный - 1,5 в случае отсутствия у абонента
приборов учета услуг холодного
водоснабжения.

4. Контролерам Тамиевой А., Исмаиловой
Г., Исаевой Р. акты обследования на
техническую возможность установки
приборов учета передать в бухгалтерию.

5.Контроль исполнения настоящего
приказа оставляю за собой.

Ш.М. Шайхов,
генеральный директор

ООО "Водник"
12 июля 2016 г.

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации №
1380 от 17 декабря 2014года "О вопросах
установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг",
Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 25 апреля 2016 года №108 "Об
установлении повышающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных
услуг на территории Республики Дагестан" и
приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагестан от 01 июня
2016 года № 237

Приказываю:
1. Нормативы потребления коммунальных

услуг, установленные приказом Минстроя РД
от 09 августа 2012 года № 149 "Об
утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг на территории
муниципальных образований РД от 13 августа
2012 года" определить как базовые,
применяемые без повышающих
коэффициентов.

2. Установить, что определение
повышенных нормативов потребления
коммунальной услуги в жилых помещениях и

На контроле -
берегоукрепление

24 января заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов провел
заключительное обсуждение проблем
берегоукрепления реки Сулак на
территории муниципального образования
за "круглым столом". В нем приняли участие
представители администраций сел
Нечаевка, Кироваул и Султанянгиюрт
Зафир Цахилаев, Ильяс Хазиев и Тимур
Кандалаев,  а также заместитель директора
Федерального государственного
бюджетного учреждения по водному
хозяйству "Запкаспводхоз" Маммат
Маммаев, занятого  производством
дноуглубительных и берегоукрепительных
работ на реке. Кроме них, на обсуждение
были приглашены также  главный инженер
проекта берегоукрепления Гаджимуса
Мусаев (ООО "Эталон"), начальники
отделов ГО и ЧС, архитектуры, земельных
и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
Ахмед Мусаев, Сайпудин Магомедов и
специалист по гидросооружениям  МУП
УЖКХ - СЕЗ Магомед Муртазалиев.

Обсуждение было жаркое. Но достичь
какого-либо консенсуса не удалось,
несмотря на то, что это не первое
обсуждение темы и началось оно еще под
Новый год, 29 декабря. Было решено
приостановить берегоукрепительные
работы и запросить первичные документы
в Дагводсервисе на составление проектно-
сметной документации. Главные претензии
представителей администраций района и
сел к подрядчику были к проекту. По словам
его главного разработчика Гаджимусы
Мусаева, перед ним была поставлена цель
защитить от размыва  Кироваул. Однако
свое недовольство производимым
укреплением берега высказали не только
султанянгиюртовцы, но и сами
кироваульцы. Вопрос, вынесенный на
обсуждение за "круглым столом", как
укротить Сулак, остался нерешенным.

Напомним, в первый рабочий день
2017 года заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов провел первое рабочее
совещание по обсуждению  хода
укрепительных работ на реке Сулак.

9 января в его кабинете начальник
отдела ГО и ЧС администрации района
Ахмед Мусаев и руководитель ПТО
кизилюртовского муниципального
унитарного предприятия "РСУ" Магомед
Муртазалиев поделились своими
наблюдениями за работой подрядчика,
выигравшего тендер по берегоукреплению

реки. По их мнению, подрядчик обязан
информировать администрации района и
сельских поселений Султанянгиюрт,
Кироваул, Нечаевка о планах своих
действий и, прежде всего, познакомить их
с утвержденной проектно-сметной
документацией на выполнение
производственного задания на территории
Кизилюртовского района.

"По нашим наблюдениям,
берегоукрепление ведется неэффективно.
Мы должны контролировать все
проводимые работы", - заявил тогда Ахмед
Мусаев. Его поддержали заместитель
главы селения Султанянгиюрт Тимур
Кандалаев и начальник отдела
архитектуры, имущественных и земельных
отношений администрации
Кизилюртовского района Сайпудин
Магомедов. Представитель подрядчика -
прораб ООО "Строитель" Али
Магомедалиев - принял к сведению
претензии кизилюртовцев и их заявление
о необходимости внесения в проектно-
сметную документацию изменений, и
предложил в целях согласования
проводимых берегоукрепительных работ
не ограничиваться рассмотрением
снимков из космоса, взятых в интернете, а
изучить все обстоятельства на месте. "У
меня документации с собой нет, с ней вас
познакомит директор ООО "Строитель"
лично (сейчас он в отъезде). Предлагаю
работу нашу не  приостанавливать, а
продолжить на искомом берегу", - отметил
он. Участники совещания, прервав тогда
обсуждение, выехали на объект, решив
вернуться к теме позднее в присутствии
руководителя подрядной организации.

За неделю до заседания за "круглым
столом", 20 января, после аналогичного
неофициального обсуждения его
участники выехали еще раз на берег реки
Сулак и составили акт обследования работ
в районе дамбы селения Нечаевка с
приглашением главы села Нечаевка З.
Цахилаева, старшего госинспектора
Кавказского управления федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (КУ
"Ростехнадзор") Х. Хайбулаева и директора
ООО "Техноконтроль" Ю. Бургуева. В нем
за подписью 7 членов комиссии под
председательством И. Муталибова
отмечено, что при осмотре дамбы длиной
2450 метров и струенаправляющих шпор
выявлено, что "шпора №1размыта
полностью, ее остатки находятся в воде на
расстоянии 25-30 метров от берега; идет
интенсивный размыв оголовки шпоры №2".

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 1 от 10 января 2017 г.

О плане ветеринарно - профилактических мероприятий на 2017 г.
В целях своевременного проведения

противоэпизоотических, диагностических и
лечебно - профилактических мероприятий и
недопущения возникновения инфекционных
и инвазионных заболевании
сельскохозяйственных животных и птиц, а
также заболеваний общих для человека и
животных (антропозоонозы) администрация
МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1.  Утвердить план ветеринарно -
профилактических мероприятии на 2017 год
согласно приложению.

2.   Руководителям животноводческих
хозяйств перевести МТФ на режим закрытых
предприятий, строго соблюдать требования по
части обеспечения ветеринарно - санитарного
благополучия ферм в соответствии с
положениями Закона РФ "О ветеринарии".

3.    Рекомендовать главам муниципальных
образований сельских поселений района:

3.1.   До 01.03. 2017 года обеспечить ремонт
имеющихся и строительство отсутствующих
баз и    расколов во всех населенных пунктах
района, о готовности их информировать
администрацию района письменно к указанному
сроку.

3.2.    Принять   меры   по   проведению   на
местах   противоэпизоотических мероприятий
на высоком организационном уровне.

3.3.   Обеспечить оповещение и явку
владельцев животных на плановые

ветобработки.
3.4.  Выделить потребное количество

рабочих фиксаторов согласно решению сессии
районного Собрания от 01.12. 2006 г. и
постановлению главы МР "Кизилюртовский
район" № 40-П от 11.12. 2006 г. "О выполнении
ветеринарных мероприятий против особо
опасных болезней”.

3.5.   Не  допускать   беспризорный  выпас
скота  и  принимать  меры  по недопущению
бесконтрольного завоза скота в населенные
пункты и укрытие скота от ветеринарных
мероприятий.

4.  Рекомендовать начальнику ГБУ
"Кизилюртовское районное ветеринарное
управление" М.И. Алигаджиеву:

4.1.   Довести  планы  ветеринарно  -
профилактических  мероприятии  под роспись
до   каждого   руководителя
сельхозпредприятия   и   муниципальных
образований  сельских  поселений,   а также  до
ветучреждений  на местах  и контролировать
проведение их в установленные сроки.

4.2.  Усилить контроль над эпизоотическим
состоянием на территории МР
"Кизилюртовский район" и о предстоящих
ветмероприятиях заблаговременно
информировать   руководителей
сельхозпредприятий   и   глав   МО.    сельских
поселений   через   ветслужбу   на   местах,
контролировать   проведение   их   в

установленные сроки.
4.3.   Довести до сведения должностных

лиц и граждан, по вине которых допускается
нарушение требований Закона РФ "О
ветеринарии" и настоящего постановления об
их ответственности. Нарушителей требований
привлекать через госветинспекции к
ответственности согласно КоАП, касающихся
ветеринарии.

4.4.  Обеспечить завоз потребного
количества биопрепаратов для проведения
ветеринарно - профилактических мероприятий
среди с/х животных и птицы.

5.   Рекомендовать начальнику МО МВД
"Кизилюртовский" Шейхмагомедову Ш.А.
оказать помощь Госветслужбе района в
обеспечении соблюдения требований Закона
РФ "О ветеринарии".

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

7.     О    ходе    выполнения    настоящего
постановления информировать
администрацию района в июле и декабре 2017
года.

8.  Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ибрагимова И.М.

Глава М. Шабанов

Отчет
о работе
Центра
занятости
населения

ГКУ РД "Центр занятости населения в
МО "Кизилюртовский район" проводит
определенную работу в районе по ведению
единой государственной политики в области
занятости рынка труда.

За 2016 год в Центр обратилось 1735
граждан, в том числе молодежи в возрасте
от 16 до 29 лет - 790 человек.

За отчетный период численность
граждан, находящихся на учете в ЦЗН в
качестве ищущих работу, составляет 818
человек,  из них 685 безработным
гражданам назначено пособие по
безработице.

По направлениям Центра занятости
трудоустроено  1630   человек:

 на общественные работы  - 619
человек;

на заявленные вакансии - 345  человек;
трудоустройство граждан,

испытывающих трудности в поисках работы,
- 90 человек;

трудоустройство выпускников
начального и среднего образования в
возрасте от 18-20   лет   - 14  человек;

трудоустройство несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время - 384
человека;

трудоустройство в порядке
организованного набора за пределы
республики -  178 человек.

За отчетный период проделана работа
по экспертизе условий труда и организации
оплаты труда работников, по принятию
коллективных договоров и их регистрации.
За этот период проведена экспертиза
условий труда на  25 предприятиях района.
В результате чего выявлено 57 нарушений.
Во всех случаях выданы  предложения и
составлены акты, в которых указаны сроки
исправления  нарушений и отклонений.

По оплате труда в  27 учреждениях МР
"Кизилюртовский район" проведена
проверка правильности установления
должностных окладов, тарифных ставок и
надбавок. Во всех проверенных
учреждениях нарушений не обнаружено. За
отчетный период зарегистрировано  79
коллективных договоров.

За этот период число получивших
государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан
составило 1025 человек,   в основном
обращались женщины, молодежь, впервые
ищущие работу, и  граждане, длительное
время не работающие, а также инвалиды и
граждане, уволенные в связи с
ликвидацией организации либо
сокращением численности штата
работников предприятий.

ГКУ РД "Центр занятости населения в
МО "Кизилюртовский район" поддерживает
связь с Министерством труда и социального
развития  Республики Дагестан по
электронной почте. Через Интернет-связь
выявляем наличие вакантных рабочих мест
на территории  Республики Дагестан и за
ее пределами для трудоустройства
безработных граждан. С. Кочкаров,

директор ЦЗН

23 января министр культуры РД
Зарема Бутаева официально
представила коллективу Дагестанского
государственного объединенного
исторического и архитектурного музея им.
А. Тахо-Годи нового директора. Им стал
Пахрудин Магомедов - государственный
деятель, бывший руководитель
Гунибского района. Ранее исполняющим
обязанности директора ДГОМ был Игорь
Олейник. Зарема Бутаева начала со слов
благодарности: "Игорь Олейник
поддержал нас в самый трудный момент.
Ему удалось сплотить коллектив, и мы
очень благодарны за это".

Отметив трудовые заслуги Пахрудина
Магомедова, министр объявила
коллективу музея о назначении его на
должность директора учреждения.

"Пахрудин Омарович Магомедов -
экономист по образованию, человек с
большим опытом руководящей
деятельности в налоговых органах, до
недавнего времени руководитель
Гунибского района. В 2015 году под
руководством Пахрудина Магомедова
администрация Гунибского района
получила наивысшие оценки
эффективности деятельности среди
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
образований нашей республики. Я думаю,
что это находка для коллектива, когда
человек с таким опытом руководящей
деятельности, с таким масштабом, с
таким видением на уровне района
приходит в одно из государственных

учреждений Дагестана. Мы знаем, что
глава республики Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов возлагает
немалые надежды на наш музей.
Коллектив ДГОМ уже крепко стоит на
ногах, созданы очень хорошие условия
для работы.  Сегодня важно
максимально привлечь в музей
посетителей, школьников, студентов,
чтобы здесь заработали
просветительские проекты. Мы
надеемся, что под руководством
Пахрудина Омаровича все это будет

Кто возглавил
новый музей

успешно осуществляться", - подчеркнула
Зарема Бутаева.

В этот же день Зарема Бутаева
наградила коллектив Дагестанского
государственного объединенного музея
за активное участие в подготовке к
открытию музея и добросовестный труд.
Отличившимся работникам вручили
Почетные грамоты Правительства РД и
Министерства культуры РД.

(Источник -
daginformpolit@gmail.com)

Коллективу Дагестанского государственного объединенного музея представили нового руководителя

В 2016 году в Дагестане объем
производства хлеба и хлебобулочных
изделий составил свыше 210 тысяч тонн.
Это на 0,3 процента больше, чем годом
ранее.

В настоящее время спрос населения на
хлебобулочные изделия полностью
удовлетворен. Наращивание объемов
производства продукции возможно в случае
роста численности населения республики.
По оценкам, потенциал производства
составляет 405 тыс. тонн.

Вместе с тем, как сообщает "Российская
газета", в стране за минувший год
зафиксирован рекордный урожай зерна -
около 119 миллионов тонн, что исключает
возможность дефицита на рынке хлеба.
При этом, по мнению экспертов, высокая
урожайность не изменит цены на хлеб и
хлебобулочные изделия.  Как отмечает
вице-президент Российского зернового

союза Александр Корбут, цены на зерно
почти не оказывают влияния на конечную
стоимость хлеба, который лежит на
прилавках российских магазинов.

Что касается Дагестана, то аграрии
региона произвели в прошлом году 380 тыс.
тонн зерна. По сравнению с 2012 годом
отмечен рост более чем в два раза (156,5
тыс. тонн).

"В розничной цене буханки лишь
порядка 15 процентов - это стоимость
самого зерна, остальное - другие расходы.
Подешевевшее зерно лишь стабилизирует
цены на хлеб в магазинах, они не будут
расти прежними темпами", - рассказал
Корбут.

Отметим, что в Дагестане, согласно
данным Минпромторга РД на 31 декабря
2016 года, средняя цена за один килограмм
белого хлеба из пшеничной муки в
магазинах федеральных сетей

Спрос на хлеб полностью удовлетворен
варьируется от 34 руб. 70 копеек до 42 руб.
30 копеек, в магазинах локальных сетей и
несетевых магазинах - от 34 руб. 60 коп. до
37 руб. 65 коп., в нестационарных торговых
объектах и на рынках цена составляет от
34 руб. 66 коп.до 38 руб. 60 коп. за
килограмм. Вместе с тем, и на рынках и в
торговых сетях можно приобрести хлеб,
произведенный в частных пекарнях,
который стоит от 25 рублей. По мнению
специалистов, такая разница в цене
связана с массой изделия.

При этом  чуть дороже дагестанцам
обходится черный хлеб из ржано-
пшеничной муки. Так, средняя цена в
магазинах  федеральных сетей
составляет от 42 руб. 50 коп. до 46 руб. 90
коп. за килограмм, в магазинах
локальных сетей и несетевых магазинах:
от 42 руб. 45 коп. до 46 руб. 80 коп., в
нестационарных объектах и на рынках

Свыше 210 тысяч тонн хлеба произвели в 2016 году в Дагестане
цена варьируется от 42 руб. 50 коп.до 46
руб. 85 коп. за килограмм.

Напомним, что хлебопекарная
промышленность Республики Дагестан
представлена такими предприятиями,
как ИП Алибеков Саид Алибекович
(бывший ОАО "Избербашский
хлебозавод"), ООО "Каспийский
хлебозавод", ОАО "Кизлярский
хлебозавод", ОАО "Махачкалинский
хлебозавод №1 "Колос", ОАО
"Махачкалинский хлебозавод №2", ИП
Бийбулатов (Хлебозавод №4), ИП
Юсупова (Хлебозавод №3), ОАО
"Махачкалахлебопродукт-1", ИП Изиев ТД
"БКК", ООО "Дербентское ТПП"
Дагпотребсоюза", а также малыми
пекарнями, расположенными во всех
муниципальных образованиях РД.

(Источник -
daginformpolit@gmail.com)
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Новые правила

Никаких радикальных событий не
предвидится: председатель правления
Пенсионного фонда Антон Дроздов
сообщил, что финансовое состояние
пенсионной системы стабильно, пенсии,
как и раньше, будут выплачиваться точно
в срок и в полном объеме.
Как повысятся пенсии в феврале

В 2017 году индексация пенсий вновь
производится без каких-либо
ограничений, в точном соответствии с
законом: страховые пенсии пересчитают
на уровень фактической инфляции, а
государственные, в том числе и
социальные, - с учетом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера.

Правда, как и в прошлом году,
индексации подлежат только пенсии
неработающих пенсионеров. Для тех, кто
продолжает работать, в феврале
величина пенсии пересматриваться не
будет. Но когда человек трудовую
деятельность прекратит, Пенсионный
фонд увеличит ему пенсию с учетом всех
"пропущенных" индексаций. Кроме того,
работающим пенсионерам пенсии
ежегодно пересчитывают в августе в
зависимости от зарплаты.

Росстат уже предварительно
подсчитал, что потребительские цены в
прошлом году выросли на 5,4%.
Соответственно новая стоимость одного
пенсионного коэффициента увеличится на
5,4% и с 1 февраля составит 78 рублей 28
копеек. Все виды страховых пенсий
"привязаны" к этому коэффициенту, то есть
пенсии повышаются в 1,054 раза.

Прибавка коснется всех неработающих
пенсионеров (около 30 млн человек), а
также примерно 440 тысяч неработающих
военных пенсионеров, получающих вторую
"гражданскую".

С 1 февраля 2017 г. средний размер
страховой пенсии неработающих
пенсионеров (за исключением
фиксированной выплаты) станет больше
на 384 рубля. При этом:

- страховая пенсия по старости
возрастет в среднем на 400 рублей;

- страховая пенсия по инвалидности -
на 160 рублей;

- страховая пенсия по случаю потери
кормильца - на 315 рублей.

Что касается фиксированной

выплаты, ее размер также индексируется
с коэффициентом 1,054.

У неработающих пенсионеров пенсии
вырастут с февраля, а работающим их
пересчитают в августе.

С 1 февраля также пересчитают
социальные выплаты: в связи с
достижением возраста 80 лет, наличием
инвалидности I группы, нахождением на
иждивении нетрудоспособных членов
семьи, проживанием в Северных
регионах либо наличием у неработающих
пенсионеров длительного стажа работы
в северных и приравненных к ним
территориях.

Второе повышение будет в апреле -
пенсии доиндексируют еще на 0,4%, так
что суммарное увеличение составит 5,8%.

Помимо пенсии и регулярных
соцвыплат до 28 января 2017 года
российские пенсионеры должны
получить единовременно 5000 рублей.
Эта компенсация за прошлый год
положена тем, кто постоянно проживает
на территории РФ и получает пенсию по
состоянию на 31 декабря 2016 года.

Деньги начали приходить сразу после
зимних праздников. Уже за 10 -11 января
они поступили на счета 4 млн
пенсионеров, оформивших доставку
пенсии через банк. Тем, кому деньги
доставляют почтальоны, выплату
принесут на дом . Обязательно - в январе.
Как будет назначаться пенсия

По пенсионной формуле, которая
действует в России с 2015 года, для
получения права на страховую пенсию в
2017 году необходимо иметь не менее 8
лет стажа и 11,4 пенсионных балла.
Максимальное количество пенсионных
баллов, которое можно получить в 2017
году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии
при расчете накопительной пенсии в
2017 году увеличился. Теперь он
составляет 240 месяцев. Этот параметр
используется только для определения
размера накопительной пенсии, сама же
выплата пенсии - пожизненная.

На сайте ПФР работает электронный
ресурс: любой гражданин может войти в
свой личный кабинет и сделать
предварительный расчет, на какую
пенсию он может рассчитывать. За

назначением любого вида пенсии теперь
тоже можно обратиться, не выходя из
дома - в личном кабинете есть
возможность подать соответствующее
заявление. Там же можно указать способ
доставки пенсии и, если понадобится,
изменить доставщика.

"В 2017 году численность
пенсионеров по линии ПФР увеличится с
43,3 млн до 43,9 млн человек. Это
связано с естественным ростом
численности пенсионеров в стране, -
сообщил Антон Дроздов. - Основным
видом пенсии в России в 2017 году по-
прежнему будет страховая пенсия.
Численность ее получателей в 2017 году
- 40 млн человек. Еще 4 млн человек -
получатели пенсий по государственному
пенсионному обеспечению".
Формирование пенсионных
накоплений

Мораторий на формирование
пенсионных накоплений законодательно
продлен и на 2017 год. В Пенсионном
фонде подчеркивают: это не "заморозка
пенсий" и тем более не "изъятие
пенсионных накоплений". Мораторий на
формирование пенсионных накоплений
означает, что те 6% страховых взносов,
которые могли бы пойти на
накопительную пенсию, направляются на
формирование страховой пенсии. Таким
образом, в любом случае все страховые
взносы, уплаченные работодателем за
гражданина, будут по-прежнему
участвовать в формировании его пенсии
в полном объеме. Мораторий никак не
влияет на возможность перевода
пенсионных накоплений в управляющие
компании или из одного пенсионного
фонда в другой по желанию гражданина.
Но стоит учесть, что переводить
накопления от одного страховщика к
другому чаще одного раза в пять лет
невыгодно, так как этот шаг уменьшает
накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за
прошлый год по переводу пенсионных
накоплений будут, как обычно, известны
к апрелю.
Материнский капитал

Размер материнского капитала в
2017 году останется таким же, что и в 2016
году: 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу
материнского капитала у россиян есть
еще два года - для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы
второй или последующий ребенок в семье
(благодаря которому возникает право на
сертификат) родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем
не ограничены.

Направления использования
материнского капитала остаются теми же,
что и раньше. Новых инициатив
обсуждалось много. Но действуют по-
прежнему четыре возможности:

- улучшение жилищных условий;
- оплата образования для детей;
- формирование будущей пенсии

мамы;
- оплата товаров и услуг для

социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Электронные услуги Пенсионного
фонда

Клиентские службы Пенсионного
фонда всегда готовы принять всех
желающих, но сегодня ответы на многие
вопросы можно получить через Интернет
не выходя из дома. Цель ПФР - сделать
так, чтобы людям вообще не надо было
приходить в клиентские службы для
подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд сегодня предоставляет
в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда -
es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, нужно быть
зарегистрированным на Едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru. Это,
кстати, можно сделать и в клиентской
службе ПФР. Дополнительной
регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд
продолжит расширять свои возможности
предоставлять услуги дистанционно, в
электронной форме. Поэтому если вам
что-то понадобилось в Пенсионном
фонде, сначала зайдите на его сайт - все
больше вопросов можно решить, не
выходя из дома.

Ирина Невинная

Об изменениях в пенсионной
системе в текущем  году

Если реакции неплательщика не
последовало, то "дело" передается
судебным приставам, которые
отправляют должнику постановление
о возбуждении исполнительного
производства с предложением
добровольно в течение 5 дней со дня
получения постановления погасить
задолженность.

По истечении указанных сроков,
приставы начинают разыскивать
банковские счета должника, списывать
с них средства или блокировать эти
счета и карты", - отмечает
информационное агентство.

"Во избежание данной неприятной
процедуры необходимо своевременно
и полностью оплачивать счета за
потребленный газ и не допускать
возникновения задолженности. Если
же по каким-либо причинам
образовалась задолженность, нужно
обязательно провести сверку оплат в
территориальном участке по месту
жительства, узнать сумму долга по
своему лицевому счету и погасить
задолженность за потребленный
ресурс. Это позволит должникам
избежать блокирования счетов или
списания с них суммы долга", - говорят
в компании.

Газовики будут списывать долги со
счетов и банковских карт абонентов,
сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск".

По информации источника, летом
2016 года был принят закон, на
основании которого долги по налогам,
ЖКХ и услугам связи можно списывать
со счетов и карт граждан в упрощенном
порядке, с 1 января этого года новые
правила вступили в действие.

Злостным считается неплательщик,
который задерживает плату, к примеру,
за коммунальные услуги более чем на
полгода и не реагирует на
предупреждения властей. Судебные
приставы до последнего времени
списывали средства граждан с их
счетов и карт на основании судебного
решения.

"Теперь поставщики энергоресурсов
могут обратиться в суд, и тот на
основании предъявленных документов
в течение пяти дней выписывает
судебный приказ о взыскании
задолженности с неплательщика.
Должнику высылается копия
документа, на которое он должен
отреагировать в течение 10 дней со дня
его получения.

руководителем агрофирмы ООО"Таймс-
Агросервис" Чергесом Таймасхановым.

Участники совещания обсудили
проект закона о пчеловодстве, который
был принят Народным Собранием РД в
первом чтении в декабре 2016 года.
Обменялись мнением о состоянии дел в
отрасли и посчитали необходимым
принятие  неотложных мер с целью
полноценного возрождения и
дальнейшего развития пчеловодства в
республике. "Пчеловодство не только
производит ценные продукты, такие, как
мед, перга, прополис, пчелиное молочко,
воск, но и стимулирует развитие сельского
хозяйства по части выращивания культур,
требующих опыления. Кроме того,
продукты пчеловодства являются
целебными.

Таким образом, увеличение товарной
продукции пчеловодства для
удовлетворения потребностей населения
является стратегической задачей всей
сельскохозяйственной отрасли", -
резюмировали они. В итоге прозвучало
предложение, обращенное к
руководителю Кизилюртовского района и
Правительству РД, о проведении Первого
республиканского форума пчеловодов в
Кизилюрте. УСХ

20 января начальник Управления
сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района (заместитель
главы администрации района) Ибрагим
Ибрагимов провел рабочее совещание
главных специалистов УСХ с
председателем Союза пчеловодов РД
Абдулатипом Абдулатиповым и

Пчеловодству -
вниманиеГазовики будут списывать долги со счетов и банковских карт абонентов
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Хасай Магомедов возглавил рейтинг
лучших легковесов мира 2016 года

Султанянгиюртовцы ликуют - их земляк
каратист Хасай Магомедов расположился на
первом месте рейтинга лучших легковесов
мира 2016 года по версии известного
британского портала kyokushinresults.com.

"Независимый портал привел список 100
лучших бойцов в легкой и средней весовой
категории. Так, в сотню лучших в категории до
70 кг, помимо Хасая Магомедова, вошли еще 35
россиян. Среди них расположившийся на втором
месте уроженец Дербента Фарид Касумов и
занявший 18 строчку рейтинга земляк Хасая
Магомедова из селения Султанянгиюрт - Омар
Магомедов.

В категории до 80 кг в топ-10 попал выходец
из села Хледж Курахского района Шамиль
Рамазанов", - сообщил спортивный
комментатор Магомед Белетханов.

Хасай Магомедов родом из селения
Султанянгиюрт. Воспитанник тренера Рустама
Увайсова. На данный момент он тренируется в
Москве под руководством Бориса Глушенкова.

В Султанянгиюрте его знают как
пятикратного чемпиона Первенства России с
2002 года по 2009 год. Он - чемпион Первенства
Европы (Польша) 2008 года. Чемпион Мира
(Япония) Осаке - 2011 год. Чемпион и призёр
абсолютного Чемпионата Японии 2011- 2013 г.
Чемпион России 2013 года, трёхкратный призёр
Чемпионатов России. Чемпион Всероссийского
турнира  памяти Андрея Матёрова (Красноярск
-2014). Мастер спорта России.

Магомедов Хасай - представитель карате
шинкёкусинкай из бранча Бориса Глушенкова.
"И хотя Хасай - легковес, он достойно сражается
в абсолютной весовой категории, стремительно
перемещается, не ввязывается в плотный бой
и бьет быстро и точно", - говорят о нем
профессионалы.

"Первые шаги в спорте 6-летний Хасай
сделал под руководством своего дяди
Алиасхаба, после чего в 8-летнем возрасте
перешел на дзюдо, где занимался под началом
Заслуженного тренера России Джабраила
Магомедова в Кизилюрте. Но в дзюдо юноша не
задержался и решил возобновить тренировки
в родном селении, где секцию киокусинкай
открыл тренер Рустам Увайсов. После
окончания школы Хасай перебрался в Москву и
поступил в Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма и продолжил занятия
спортом в столице. В Москве дагестанский
спортсмен стал заниматься у одного из
учеников основателя каратэ киокусинкай
Масутацо Оямы Бориса Глушенкова", -
рассказал Магомед Белетханов. Соб. инф.

В 16 филиалах Республиканского
многофункционального  центра
установят банкоматы, сообщили в
пресс-службе МФЦ РД.  С их помощью
жители смогут оплачивать множество
услуг.

Устройства появятся в Лакском,
Дахадаевском, Курахском, Кайтагском,
Чародинском, Буйнакском, Агульском,
Гумбетовском, Ботлихском,

Шамильском, Кумторкалинском,
Кулинском, Кизилюртовском, Ахвахском,
Цумадинском районах, а также в городе
Кизилюрте.

Сейчас на площадках МФЦ в
Дагестане есть 30 устройств
самообслуживания Сбербанка: 18
банкоматов и 12 терминалов. В столице
республики - 4 банкомата и 2 терминала.

По словам главы Республиканского

В МФЦ появятся банкоматы
МФЦ Османа Хасбулатова, полномочия
по выплате субсидий по ЖКХ в 2016 году
передали Министерству транспорта,
энергетики и связи РД.

С банкоматами жители Дагестана
смогут оплачивать множество услуг:
коммунальные платежи, госпошлины,
взносы за капитальный ремонт,
штрафы и все виды налоговых
задолженностей.

"Кикунинский консервный завод" в
Гергебильском районе Дагестана
предлагает знакомить туристов с
ведением натурального хозяйства, а это
особенности выращивания персиков,
абрикосов, томатов, картофеля и
кукурузы,  которые затем используются
в консервном производстве. Помимо
этого туристам могут организовать
экскурсии на животноводческую ферму
и птичник.

Для разработки нового
туристического маршрута сотрудники
министерства по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан, выехав на место,
осмотрели территорию Кикунинского
завода, изучили имеющуюся
инфраструктуру. На территории
предприятия размещена ферма, там
содержат 10 голов крупного рогатого
скота, есть молочный цех, птичник,
мельница, где производят кукурузную
муку и урбеч, абрикосовый сад и участок
с овощами. Для размещения туристов на
территории консервного завода
построена гостиница на 40 койко-мест,
помимо этого, к летнему сезону сдадут
гостевой дом на 20 койко-мест.

"ООО "Кикунинский консервный
завод" сегодня выпускает до миллиона
условных бутылок консервов в месяц",-
сообщил генеральный директор
предприятия Магомед Шейхов.

"Наш завод выпускает до 30

наименований консервной продукции -
это соки от 0,3 до 3-х литров, компоты,
нектары, томатная паста, урбеч, детское
питание, повидло,  тушенка и не только.
Вся продукция из натурального сырья,
без каких - либо консервантов. На
Кикунинском заводе есть все условия
для развития агроэкотуризма. Здесь мы
сможем познакомить туриста с
ведением натурального хозяйства,
накормить вкусным обедом из
выращенной сельскохозяйственной
продукции. Можем продемон-
стрировать все этапы консервного
производства,  тут же провести
дегустацию продукции", - рассказал
Шейхов.

Кикунинские соки - давно стали
брендом Дагестана. Минтуризма
республики намерено использовать
имеющийся бренд для привлечения
отдыхающих в высокогорье.
Агроэкотуризм один из наиболее
развивающихся сегментов туризма в
России, сотрудники министерства
разработают новый маршрут, который
будет включать в себя знакомство с
работой консервного завода, ведением
крестьянского хозяйства, отдых в горном
селе.  Это могут быть как однодневные
экскурсии, так и туры выходного дня.
Агроэкотуризм - приоритетное
направление туризма в Дагестане.

(Источник -
daginformpolit@gmail.com)

Заводская
инициатива

Агроэкотуризм объявлен приоритетным направлением туризма в Дагестане

19 января в детском  отделе  районной
централизованной  библиотеки прошла
викторина "Как  устроен  мир".

Участниками  викторины  стали  самые
активные читатели  библиотеки, в том числе
ученики  6  класса  школы №4 города
Кизилюрта.

Организовала и  провела  викторину
заведующая  детским  отделом  Саимат
Магомедова. Участникам  викторины

задавались  вопросы  по экологии,  загадки  о
животных  и  окружающем человека мире.
"Уроки  по  экологии   воспитывают  у  наших
читателей бережное  отношение  и  любовь  к
окружающему  миру, стремление  к  новым
знаниям по природоведению, к  личному
участию  в практических  делах  по  защите
окружающей  среды", - отметила она.

Здесь же, в  детском читальном  зале
Кизилюртовской  районной  централизованной

библиотеки, с 17
января  работает
книжная  выставка
"Весь  мир  увидеть  в
капельке  росы".

На  выставке
представлены  книги:
"Экология. Я  познаю
мир", "Чудеса природы.
Я  познаю  мир", "1000
тайн  живой  природы",
"Экология  и
окружающая  среда".

Главная  цель
выставки, как
объяснила заведующая
детским читальным
залом Асият Зубай-
риева,  -  познакомить
юных  читателей  с
основными  проб-
лемами   экологии,
рассказать им о

Экологические акции
взаимоотношении  человека с окружающей
средой, о современном состоянии биосферы,
о значении охраны  природы.

Выставку в первый же день  посетили 13
человек.

Мероприятия в честь Года экологии идут
не только в централизованной районной
библиотеке, но и во всех библиотеках
сельских поселений. Так, мастер-класс
"Объемная бабочка из цветной бумаги"
прошел 16 января в селении Кульзеб. Его
организовала заведующая  сельской
библиотекой  Патимат Нажмудинова. На свой
мастер-класс она пригласила самых  юных
читателей  (детей младшего школьного
возраста). Ребята с удовольствием вырезали
из цветной бумаги и "клеили"  бабочек,
украшали их бусинками и стразами.

Во время мастер - класса ребята
услышали интересную информацию о самых
многочисленных и прекрасных насекомых -
бабочках.  "Бабочки - нежные крылатые
существа самых разных форм и оттенков -
обитают на всех континентах Земли. Размеры
бабочек -  от 2 мм до 32 см. Отряд
чешуекрылых составляет 150 тыс. видов.
Некоторые бабочки - знаменитые
путешественницы: репейница и адмирал
осенью улетают на юг", - рассказала им
библиотекарь.

Юные искусники  решили подарить
бумажных бабочек своим близким и друзьям.

Соб. инф.

Централизованная библиотечная система Кизилюртовского района проводит экологические акции

Отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации МР "Кизилюртовский
район"  предупреждает владельцев
рекламных конструкций (физические и
юридические лица), их собственников,
либо иных лиц, обладающих вещным
правом владения и пользования  выше
приведенными конструкциями, о
необходимости явиться в отдел
архитектуры администрации по адресу:
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а (здание
администрации Кизилюртовского
района, 2 этаж),  в период до 20.02.2017
г. с 10 00 до 16 00, в целях приведения
разрешительной документации  на
вышеперечисленные конструкции  в
соответствие с Федеральным законом от
13.03.06 г. №38-ФЗ "О рекламе".

В случае игнорирования данного
предупреждения, в установленный
законом срок будут приняты меры по
демонтажу самовольно возведенных
конструкций с  взысканием расходов на
данные мероприятия с владельцев
указанных выше конструкций.

Начальник отдела Магомедов С.И.

Реклама, объявления
Утерянный аттестат  00518000262882,

выданный Султанянгиюртовской СОШ в
2014 г. на имя Рамазана Саадулаевича
Узумова, считать недействительным.
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Продается земельный участок
сельхозназначения (10 соток,
собственность) вдоль дороги
федеральной трассы около с. Кульзеб.
Цена договорная.

Продаю 3-комнатную квартиру в
Махачкале (65 квадратных метров, без
ремонта, 1 этаж 9-этажного дома) на
проспекте Акушинского, 14 (около
института народного хозяйства). Цена - 2
млн 700 тыс. руб.

В этом же доме продается 2-
комнатная квартира на 10 этаже (каркас,
мансарда, 59 кв. метров, "зеленка"). Цена
- 1 млн 200 тыс. руб. Торг уместен.
Возможны варианты бартера.

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


