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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Предприниматели года
30 мая в администрации

Кизилюртовского района прошло
чествование  лучших предпринимателей
года. По версии Управления сельского
хозяйства  ими стали руководитель
крестьянско-фермерского хозяйства
"Мурад" Исламхан Абасов,
индивидуальные предприниматели,
занятые в сфере обслуживания, Луизат
Шамилова и Мадина Абдулатипова.

Первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова тепло поздравила
предпринимателей с прошедшим
профессиональным праздником,
поинтересовалась, как работается
сегодня в сельском бизнесе,
поблагодарила их за добросовестный
труд, за инициативы и вклад в экономику
сельских поселений.

Вручая приглашенным гостям
Дипломы районного конкурса "Лучший
предприниматель года", Мадина
Тагирбековна огласила и направления, в
которых комиссия признала их лидерами
профессиональной деятельности.

В номинации "Бизнес-леди" победила
Луизат Шамилова из Нечаевки. Вот уже
24 года она в качестве индивидуального
предпринимателя - владельца
продуктового магазина - занимается
бизнесом на селе, исправно платя налоги
в казну и предоставляя населению
торговые услуги. "Сегодня у нас уже много
магазинов, а когда-то работала только я
на все село. Конкуренция заставляет
работать все лучше и лучше", - поведала
Шамилова.

Мадина Абдулатипова признана
победителем районного конкурса в
номинации "Лучший предприниматель
года в розничной торговле". Она приехала

в Стальское 2 года назад, ранее работала
воспитателем в детском саду города
Рязани, имеет среднее педагогическое
образование. "Ушла в декретный отпуск
и решила попробовать себя в бизнесе", -
сказала она. Призналась, что в
бюджетной сфере работать было легче.
Тем не менее предпринимательство ей
по душе, работает с удовольствием. Ее
магазин смешанного вида, сельские
жители обслуживанием довольны.

Среди производственников лучшим в
номинации "Стабильный бизнес"
признан Исламхан Абасов из сельского
поселения "сельсовет Нечаевский". Его
крестьянско-фермерское хозяйство
"Мурад" занято производством
животноводческой продукции.

Индивидуальный предприниматель
одним из первых на селе наладил
переработку производимой продукции. "В
нашем районе всего 7
сельхозпредприятий занимаются
переработкой сельхозпродукции,
Абасова отличает серьезный подход в
этом направлении, при этом стабильно
появляются и новые рабочие места", -
отметил заслуги фермера главный
зоотехник УСХ Закарья Кадиев.

Напомним, подведение итогов
конкурса на звание "Лучший
предприниматель года" проводится в
Кизилюртовском районе ежегодно в
канун Дня российского
предпринимательства.

Соб. инф.

Началась заготовка грубых кормов
Как сообщили в Управлении

сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района, на день
проверки, 29 мая, на полях СПК -
агрофирмы имени У.Буйнакского
началась заготовка сена.

Сенокос в сельском поселении
Стальское начался в этом году раньше
обычного, сообщил руководитель СПК-
агрофирмы имени у. Буйнакского
Макашарип Караев. "Хороший травостой,
и дожди помогли", - с удовлетворением
отметил он.

Главный зоотехник УСХ Закарья
Кадиев посетил  29 мая угодья селения
Новый Чиркей.По его информации, здесь
полным ходом в этот день велась
заготовка сенажа.

Среди механизаторов, занятых на
скашивании травы, выделялся своей
энергичной работой генеральный
директор ООО "Водник" Шейх Шейхов. Он
ведет сенокос с удовольствием и
знанием дела. Работает в данное время
на полевом измельчителе
(кормоуборочном комбайне), помогает
СПК на укосе в свободное время от
основной работы (Шейхов находится
сейчас в отпуске, по специальности
инженер-механик). Когда-то он работал
здесь на постоянной основе.

Заместитель председателя СПК
"Новочиркейское" Магомед Сурхаев
расказал, что к заготовке грубых кормов
подготовились основательно. "Вся
техника, которая нуждалась в ремонте,
была своевременно отремонтирована.
Мелкие поломки, конечно, не исключены.
Но мы к этому готовы. Все предусмотрено.
Ежегодно мы закладываем на зиму не

менее 1000-1200 тонн сенажа.
Планируем в текущем году заготовить не
менее 2000 тонн грубых кормов - сена,
соломы и сенажа. Сегодня начали
заготовку сенажа. Стараемся все
провести в максимально короткие сроки.
От этого будет зависить качество сенажа",
- отметил он, добавив, что закладка
сенажа - это самая ответственная пора
для СПК. "Все надо сделать быстро,
грамотно и без потерь", - подчеркнул он.

В Управлении сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
подтвердили, что важнейшее условие для
заготовки сена высокого качества и других
видов травяных кормов - своевременное
скашивание трав. Содержание в сене

органических и минеральных веществ
зависит от фазы роста и развития
растений. Многолетние травы наиболее
питательны в ранние фазы вегетации.
Молодые травы содержат не только
полноценный белок и витамины, но и в
наибольших количествах более
приемлемую для животных клетчатку, в
которой мало лигнина, благодаря чему
она хорошо переваривается. По мере
старения растения грубеют, в них
увеличивается содержание клетчатки,
лигнина, а также резко снижается
количество белка и других питательных
веществ и витаминов. Это приводит к
заметному снижению переваримости всех
питательных веществ и уменьшению

питательности сухого вещества
заготовленных кормов. Многочисленными
исследованиями и практическим опытом
установлено, что основным признаком
для начала кошения трав является
содержание сырой клетчатки в сухой
массе на уровне от 21 до 23%. В этом
интервале энергетическая ценность
корма обеспечивает получение живот-
новодческой продукции (молока) с
наименьшей себестоимостью.

Закарья Кадиев сообщил, что в
текущем году в Кизилюртовском районе
запланирована заготовка 80 000 тонн
грубых кормов. "Во всех хозяйствах
измельчители, комбайны, пресс-
подборщики и другая техника в
исправном состоянии, там, где нет своих
механизаторов в нужном количестве, как
например, в СПК "Новочиркейское", их
привлекают со стороны по договору", -
отметил он.

30 мая в УСХ поступили первые
сводные данные по району - многолетние
травы скошены на площади 500 гектаров.

Как отмечают специалисты УСХ,
главный тормоз у земледельцев сегодня
- устаревшая сельхозтехника. Многие СПК
вынуждены на время сезона укоса
многолетних трав и уборки озимых
культур спецтехнику брать в аренду в
других районах республики.

По инициативе главы района
Магомеда Шабанова в муниципальном
районе создана машино-
технологическая станция, основные
функции которой в данный период -
обслуживание имеющегося в сельских
поселениях мехпарка.

Магомед Магомедов

29 мая первые ЕГЭ по выбору -
географию и информатику и ИКТ -
сдали выпускники одиннадцатых
классов. Базовая математика
запланирована на 31 мая,
профильная - 2 июня, русский язык -
9 июня. Продлится ЕГЭ до 1 июля.

26 и 27 мая свой первый экзамен
по выбору -  иностранный язык -
сдали девятиклассники. Как
сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района, он
проходил в Махачкалинской
гимназии №31, на него прибыли, как
и было заявлено, 4  человека.
(Напомним, в этом году выпускники
9 класса в обязательном порядке
должны были сдать иностранный
язык  в письменной и устной форме).

Стоит напомнить, что если кто-то
из ребят, записавшийся на экзамен
по выбору, передумает и не придёт
на него, никаких карательных мер к
нему применяться не будет. Как
отметила директор Федерального
центра тестирования Юлия Егорова,
просто молодой человек не получит
баллов по данному предмету. А вот
без успешной сдачи ЕГЭ по
математике и русскому языку
аттестат о среднем образовании не
выдадут. Соб. инф.

(Продолжение темы на стр. 7)

Выпускные
экзамены
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Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов  накануне Дня
предпринимателя, который отмечается
26 мая, встретился с
предпринимателями республики. В
мероприятии также приняли участие
Председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов, мэр Махачкалы
Муса Мусаев, руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Башир Магомедов. Они ознакомились с
выставкой продукции дагестанских
предпринимателей, развернутой в фойе
Дома дружбы. Обращаясь к
собравшимся, Рамазан Абдулатипов
констатировал, что бизнес в республике
находится не на самом высоком уровне.
"Нам, - сказал он, - необходимо создать
среду для развития цивилизованного

предпринимательства. Это значит, что
различные службы не должны
создавать препятствия при получении
разрешительных документов,
подключении к коммунальным сетям. А
сами коммерсанты должны иметь
необходимый пакет документов на свою
деятельность, платить налоги,
придавать соответствующий вид
прилегающей территории. Нам всем
надо учиться цивилизованно работать".
Затем Глава республики подчеркнул, что
главы муниципалитетов, руководители
министерств, ведомств должны
помогать малому и среднему бизнесу,
так как он составляет основу экономики
всех развитых государств. В Дагестане
огромные трудовые ресурсы, много
молодежи, талантливых и
целеустремленных людей, поэтому нам
важно каждое новое рабочее место.
"Многое в этой сфере зависит от
деятельности Агентства по
предпринимательству и инвестициям.
Также необходимо уделить внимание
нашему природному потенциалу, тому,
что лежит под ногами. Дагестанская
земля богата полезными ископаемыми,
востребованными в строительной
отрасли, но нужно заниматься не просто
их добычей, а еще и переработкой", -
сказал Рамазан Абдулатипов.
Председатель Ассоциации бизнес-
сообщества "БИСОМ" Абдула Пахрудинов
поблагодарил Главу Дагестана за
встречу. "Мы понимаем, что сейчас
кризис и денег в бюджете нет, но
внимательное отношение к нуждам и
проблемам предпринимателей, иногда
простое человеческое общение тоже
являются стимулом к деятельности", -
заявил он. Глава Дагестана дал
поручение руководителю Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Баширу Магомедову в месячный срок
подготовить программу "Спасибо

предпринимателю!". Кроме того,
Рамазан Абдулатипов говорил о
необходимости более широкой огласки
передовых практик ведения
коммерческой деятельности. "К 15
сентября на выставку, которая будет
проходить в Дербенте, надо отобрать
лучших из лучших", - поручил Глава
Дагестана. Генеральный директор ООО
"Матис" Турпалали Имангаджиев
рассказал о разработке в сложных
горно-технических условиях
месторождения для производства гипса
и гипсосодержащих материалов,
которые раньше закупались за
пределами республики. "Потребности
республики в нашей продукции
превышают мощности производства в 6-
7 раз, и мы нуждаемся в поддержке для

увеличения объемов выпускаемой
продукции. В этой части мы нашли
понимание в Правительстве, в Агентстве
по предпринимательству и
инвестициям. Мы уже получили 26 млн
рублей на развитие от фонда
"Дагестанская лизинговая компания".
Кроме того, в результате совместной
работы подготовлен необходимый пакет
документов на предоставление помощи
по федеральной линии", - сообщил
Турпалали Имангаджиев. "Несмотря на
объективные проблемы, с которыми
сталкивается дагестанское бизнес-
сообщество, есть и положительные
тенденции. Нам надо учиться видеть как
плохое, так и хорошее. Если проявлять
инициативу, то можно получить
поддержку. Но в любом случае это не
снимает с нас обязанности облегчать
доступ ко всем формам и видам
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Всем
известно, что конкуренция порождает
повышение качества товаров и услуг,
стимулирует экономическое развитие",
- прокомментировал Глава Дагестана.
Рамазан Абдулатипов указал на ряд
мер, необходимых для развития
предпринимательства в Дагестане.
"Правительству, Народному Собранию,
главам муниципалитетов нужно
создавать нормативную базу для
бизнесменов, так как они, прежде чем
вкладывать деньги, создавать рабочие
места, должны знать, как у них с нами
будет строиться работа. В этой связи
хорошими инструментами станут
долгосрочные гарантии, подписание
соглашений с бизнес-сообществом", -
заключил Глава Дагестана. Лучшие
предприниматели были награждены
грамотами, памятными именными
часами Главы РД.

Вахтанг Кумаев
("Дагестанская правда")

Учиться
работать

цивилизованно

24 мая в администрации
Кизилюртовского района состоялось
очередное аппаратное совещание,
направленное на активизацию
экономического роста и укрепление
социальной стабильности в
муниципальных образованиях в
соответствии с планом мероприятий по
выполнению приоритетного проекта
развития Дагестана "Обеление"
экономики". На совещание были
приглашены главы поселений и главные
бухгалтера их администраций. Вела
совещание первый заместитель главы

администрации района Мадина
Алисултанова

С анализом поступлений в сельские и
районный бюджеты за 4 месяца с начала
текущего года в разрезе всех налогов
выступила начальник финансового
управления Шамай Магомедова. Она
заявила, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления в
целом увеличились более чем на 2 млн
рублей. Указала на низкое исполнение
доходной части в Миатли, Кульзебе,
Нечаевке, Стальском и Зубутли-Миатли.
Далее последовал подробный анализ по
каждому поселению и по каждому налогу.
Шамай Магомедовна подробно и
доходчиво  объяснила ситуацию, дала
руководителям сел рекомендации на
будущее, к примеру, почему обязательно
надо уточнять источники всех
поступлений (невыясненные суммы
нельзя расходовать).

И.о. начальника отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева
представила информацию об
актуализированных сведениях по
земельным участкам и объектам
недвижимости, внесенных в базу АИС
"Налог-3" с присвоением федерального
идентификатора. По ее мнению, работа
в целом по району по оформлению прав
собственности на земельные участки и
объекты недвижимости проводится
успешно. Присвоение информационно-
адресных характеристик в сельских
поселениях (внесение сведений в ФИАС)
ведется регулярно.

Специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайха Хизбулаева рассказала об итогах
проверки по взысканию  арендной платы
в сельских поселениях.

Заместитель Управления сельского
хозяйства Ибрагим Ибрагимов  сообщил,
что Министерством экономразвития РД
изменен план Кизилюртовскому району
в сторону увеличения, причем, солидно,
по "неформальной занятости". "Если в
начале года мы имели задание
обеспечить рост занятых трудовой
деятельности на 150 человек, то теперь
нас обязали добиться заключения
трудовых соглашений в 4 раза больше
(608 единиц)".

В обсуждении темы совещания
приняли участие и выступили
представитель Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы  России
№8 по РД Абдула Хадисов и начальник
отдела экономического взаимодействия

и развития конкуренции Управления
социальной политики и экономического
сотрудничества Минэкономразвития РД
Джамиля Алиомарова.

При подведении итогов обсуждения
Мадина Тагирбековна акцентировала
внимание участников совещания на
вопросы об исполнении доходов,
администрируемых Межрайонной ИФНС
России №8 по РД,   районного и сельского
бюджетов, в том числе по ЕНВД,
транспортному налогу, о необходимости
конкретной  работы по сокращению
недоимки по налоговым доходам по

состоянию на 01.05.2017 года в районный
и сельский бюджеты.

Джамиля Алиомарова нацелила
администрацию района на организацию
работы по снижению неформальной
занятости населения и сообщила,  что
данный вопрос на контроле у вице-
премьера Раюдина Юсуфова. "В период
с 22 по 26 мая работники
Минэкономразвития РД
откомандированы во все районы и
города именно в целях организации
данной работы", - подчеркнула она.

Стоит напомнить, что  17 мая  под
руководством вице-премьера Раюдина
Юсуфова состоялось заседание
межведомственной комиссии и рабочей
группы по снижению неформальной
занятости с муниципальными
образованиями в режиме
видеконференцсвязи. Были  обсуждены
вопросы обеспечения представления
индивидуальных сведений и расчётов
организациями всех форм собственности
в территориальные подразделения
УФНС РФ по РД, а также организации
персонифицированного учета
неработающего населения и работы АИС
"Обеспечение полномочий
страхователя". На заседании был
утвержден План-задание по снижению
неформальной занятости в разрезе
муниципальных образований на 2017 год
с учетом итогов сверки данных,
полученных в результате ведения
индивидуального учета закрепляемости
на рабочих местах лиц, заключивших
трудовые договоры, с базой данных ГУ-
ОПФ РФ по РД. Вице-премьер во время
видеоконференции  отметил, что
муниципальным образованиям
необходимо активизировать работу по
снижению неформальной занятости, в
первую очередь, обеспечить
представление индивидуальных
сведений и расчётов организациями всех
форм собственности в территориальные
подразделения УФНС РФ по РД до 10
июня т.г. Он подчеркнул, что в данную
работу должны быть вовлечены все
заинтересованные ведомства.
"Министерству труда и социального
развития Республики Дагестан
необходимо обеспечить участие своих
подразделений на местах совместно с
соответствующими территориальными
подразделениями федеральных
органов исполнительной власти", -
подчеркнул он.

Раиса Алисултанова

Акцент на снижение
неформальной
занятости
В администрации Кизилюртовского района обсудили план  реализации
приоритетного проекта РД "Обеление" экономики"

Как уже сообщалось, в соответствии с
графиком проведения аттестации
муниципальных служащих в администрации
Кизилюртовского района комиссия под
председательством первого заместителя
главы администрации района
МадиныАлисултановой, начиная с 10 мая,
проверяла квалификацию и служебную
состоятельность специалистов,
начальников отделов и заместителей главы
администрации муниципального района .

23 мая аттестационная комиссия
завершила свою работу. В списке
муниципальных служащих, подлежащих
аттестации в 2017 году, значился 21 человек.
Аттестационная комиссия признала каждого
из них соответствующим замещаемой
должности муниципальной службы.

Напомним, что согласно Положению о
проведении аттестации муниципальных
служащих администрации МР
"Кизилюртовский район", аттестация
муниципального служащего проводится в
целях определения его соответствия
замещаемой должности муниципальной
службы на основе оценки его
профессиональной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать
формированию кадрового состава
муниципальной службы, повышению
профессионального уровня муниципальных

служащих, решению вопросов, связанных с
определением преимущественного права на
замещение должности муниципальной
службы при сокращении должностей
муниципальной службы в органе местного
самоуправления, а также вопросов,
связанных с изменением условий оплаты
труда муниципальных служащих.

По результатам аттестации
муниципального служащего аттестационной
комиссией принимается одно из следующих
решений: соответствует замещаемой
должности муниципальной службы; не
соответствует занимаемой должности
муниципальной службы.

Аттестации не подлежат следующие
муниципальные служащие: замещающие
должности муниципальной службы менее
одного года; достигшие возраста 60 лет;
замещающие должности на основании
срочного трудового договора (контракта);
беременные женщины и находящиеся в
отпуске по беременности и родам или в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация
указанных муниципальных служащих
возможна не ранее чем через год после
выхода из отпуска.

Аттестация муниципального служащего
проводится один раз в три года.

Раиса Алисултанова

Аттестация
муниципальных служащих
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поистине Аллах не меняет того, что с
людьми, пока они сами не переменят
того, что с ними. Так вот, пока на тех
пастбищах, где пасётся шайтан, будет
полно травы, и пока человек, проявляя
усердие голодом и другими
поклонениями, не перекроет сатане путь
к своему сердцу, не откроется ему
величие Всевышнего Аллаха. В хадисе
сказано, что сыны Адама давно узрели
бы царство небесное, если бы шайтаны
не кружили над их сердцами. Поэтому и
стал пост вратами поклонения Аллаху и
спасением.

Помните, пост (ураза) - это
воздержание не только от еды и питья,
но и от грехов языка (сквернословия) и
других органов тела. Не говорите ни о ком
плохо, не делайте ничего (от похоти)
плохого, а наоборот, постарайтесь в этом
месяце совершать больше добра.

 Обязательный пост (фарз) предписан
тем, кто является: мусульманином
(мусульманкой); совершеннолетним;
умственно полноценным; физически
здоровым и тем, кто в силах поститься.

 Расул Мусаев

Болезнь века - почему ухудшается зрение
сильной близорукости) с детства большая
нагрузка вблизи, то глаз будет больше
нормы на 1 мм. То есть будет небольшая
близорукость, зато на экран можно будет
смотреть уже без напряжения.

- Каждый орган ищет энергетически
выгодное состояние, - сказала врач. -
Близорукость слабой степени -
энергетически выгодное состояние для
современного человека.

Но если у ребёнка изначально плохое
зрение или есть предрасположенность к
болезням глаз, гаджеты могут сильно
ухудшить ситуацию.

Кроме стандартных рекомендаций -
делать перерыв во время работы за
компьютером и пореже брать гаджеты в
руки в выходные - специалисты советуют
ещё, например, играть в теннис или
бильярд. Любая игра с мячом, когда
зрение постоянно фокусируется на
объекты, расположенные на разных
дистанциях, будет полезной.

Светлана Ибрагимова

Умный компьютер распознает
скрытые призывы

прикладной лингвистики  СФУ доктор
филологических наук, профессор
Анастасия Колмогорова.

Сейчас специалисты из СФУ
разрабатывают лингвистические модели,
которые помогут оценить тексты по
уровню манипулятивного воздействия. С
помощью алгоритма компьютер сможет
выявить признаки скрытых манипуляций
в тексте, а также наличие призывов к
противоправным действиям.

Наталия Бахарева

Пост, или, как ещё его называют, ураза,
начался в этом году 27 мая. Он является
одним из пяти столпов Ислама.
Недействительна вера того, кто отрицает
обязательность его соблюдения. Пост
(савм) в переводе с арабского означает
"воздержание". А по Шариату - это
воздержание от еды, питья, половых
отношений и всего того, что нарушает пост
в течение светового дня.

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему
и благословение) говорится, что Рамазан
является месяцем, в котором Аллах
предписал для нас соблюдение поста.

 Уместно отметить, что и современная
наука утверждает: мусульманский пост
полезен для здоровья, он лечит болезни,
очищает организм и выводит шлаки.
Ведь не зря Пророк (мир ему и
благословение) сказал: "Поститесь -
выздоровеете".

 Соблюдение поста (уразы) по всем
правилам очищает мусульманина и
физически (от вредных накоплений в
организме), и духовно (от лени,
беззаботности), к тому же пост (ураза)
помогает сытому понять состояние
голодных, помогает осознать и оценить

Время очищения милость Всевышнего, которой Он одаряет
Своих рабов, и т. д.

 Результатом поста является победа
над врагом человека - шайтаном, орудие
которого - плотские страсти, исходящие от
еды и питья. В хадисе говорится, что
шайтан подбирается к сыну Адама через
кровеносные пути, и когда спросили, как
же защититься от него, Пророк (мир ему и
благословение) ответил, что следует
сузить эти пути голодом. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) также говорил,
чтобы почаще стучались во врата Рая, и
когда его спросили: "Чем?", он ответил:
"Голодом".

 Что же есть пост, как не одоление
сатаны? Пост является препятствием для
его козней и преградой на его путях. Кто
старается взять верх над врагом Аллаха,
тот получит помощь от Самого Аллаха.
Начинается это усердием человека в
совершении богоугодных дел,
воздаянием за которые является помощь
Аллаха и направление человека по
Истинному пути. Всевышний в Коране
говорит, что тех, кто усердствовал в
благом, Аллах поведёт по Своему пути, и

26 мая с заходом солнца начался священный месяц Рамазан. Священный месяц
Рамазан продлится 29 дней. Для каждого правоверного мусульманина это время
очищения. Весь месяц они должны соблюдать строгий пост в течение светового
дня. В этом году пост проходит в июне, в период самых коротких ночей и длинных
дней, то есть мусульмане должны будут голодать каждый день больше 19 часов.
Таким образом,  длительность поста-2017 станет самой продолжительной за
последние 33 года.

Главная болезнь глаз, по словам
врачей, - это близорукость. За ней идут
астигматизм (болезнь, при которой зрение
нечёткое из-за нарушения формы
хрусталика), дальнозоркость, катаракта
(помутнение хрусталика глаза), глаукома
(повышение внутриглазного давления).

Главная причина ухудшения зрения -
это, конечно, гаджеты. Человеческий глаз
природой не приспособлен к тому, чтобы
постоянно смотреть на изображение в
телефоне или компьютере. Об этом
говорят как российские, так и зарубежные
врачи.

Как объяснила хирург-офтальмолог,
кандидат медицинских наук Марианна
Комарова, когда мы рассматриваем что-
то вблизи, мышцы внутри глаза
(цилиарные мышцы, которые держат
хрусталик) напрягаются. Ещё труднее им

становится от того, что изображение в
гаджете не статично. Прыгающие картинки,
мелькающие буквы, смотреть на это -
очень тяжёлая работа.

Мышцы держат свой хрусталик, как
атланты небо, не имея возможности взять
передышку, и это не проходит бесследно.
Из-за напряжения мышц глаз
видоизменяется - вытягивается. Средняя
длина глаза человека от роговицы до
центра сетчатки - 23,5 мм. Близорукий глаз
- более вытянутый. Он может быть
длиннее даже на 7 мм и более. А уже из-
за изменения формы глаза появляется
близорукость, то есть зрение становится
менее чётким, особенно вдали.

- Сейчас мы уже говорим о том, что
школьная близорукость (в пределах минус
трёх диоптрий) - это не болезнь, а ответ
глаза на условия жизни, - говорит

Марианна Комарова. - То есть если ещё
десять лет назад детей с плохим зрением
сажали за первые парты, то сейчас ни
первых, ни вторых парт в классе просто не
хватит для всех плохо видящих.

Ещё один фактор, который мог
повлиять на статистику, как отмечают
врачи, - более качественная медицинская
диагностика.

- Сейчас можно выявлять патологии
зрения уже на ранних стадиях, - говорит
офтальмолог Вячеслав Куренков.

По мнению Марианны Комаровой,
среди россиян будет всё больше
близоруких людей со временем.

- Мы будем двигаться за такими
странами, как Япония, где миопия уже
считается нормой, - сказала она.

При этом глаза современных людей
всё же адаптируются к гаджетам, говорят
врачи. Лёгкая близорукость - это что-то
вроде закалки, после которой глазам уже
могут быть не страшны гаджеты. Если у
ребёнка (без предрасположенности к

По статистике Минздрава, сейчас у 20,7 млн россиян есть болезни глаз (то есть
у каждого седьмого жителя страны). 15 лет назад таких людей было в полтора
раза меньше - 13,7 млн человек

Автоматический анализ позволяет
оценить силу эмоционального окраса при
помощи ключевых слов-маркеров.
Ученые создали лингвистические модели,
которые отражают базовые эмоции:
страх, гнев, отвращение, радость,
удивление и другие.

"Разработка красноярских ученых может

мгновенно "понять" не только окраску
текста, но и оценить силу эмоционального
переживания, содержащегося в нем", -
пишет РИА Новости.

Прикладная лингвистика - особая
междисциплинарная область, которая
работает на стыке литературы,
психологии, нейрофизиологии,

Лингвисты Института филологии и языковой коммуникации Сибирского
федерального университета разработали методику автоматического анализа
силы эмоций, содержащихся в текстах

информационных технологий,
философии. Результатами исследований
пользуются представители спецслужб,
психологи, рекламщики и политтехнологи.

"Ранжированный классификатор
очень востребован для анализа
сообщений, постов в социальных сетях.
Заказчиками могут выступать
промышленные компании,
маркетинговые структуры, политические
партии", - пояснила заведующая
кафедрой романских языков и

29 мая в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялся
семинар-совещание социальных
педагогов и психологов школ по
вопросам, относящимся к проведению
летней оздоровительной кампании. На
семинар были приглашены учителя 18
образовательных организаций. В нем
приняли участие заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов, начальник УО Рустам
Татарханов, начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова, а также
методисты Управления образования.

В ходе совещания были рассмотрены
следующие вопросы:

о проведении летней
оздоровительной кампании для детей,
состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а
также детей "групп риска";

о направлении несовершеннолетних
детей в детские оздоровительные
лагеря;

об организации работы в
образовательных учреждениях по
профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних;

о представлении отчетов о детях из
асоциальных семей;

о проведении праздника для детей из
сельских поселений в Международный
день защиты детей.

Социальные педагоги и психологи
обсудили также методику посещения
детей на дому, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, а также детей из групп
риска.

"Участники семинара-совещания
оценили актуальность поднятой темы,
отметив пользу семинара и практическую
направленность обсуждаемых вопросов",
- заявили в УО.

Соб. инф.

Семинар социальных
педагогов и психологов
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Руководители рабочей группы в
приоритетном порядке уделили
внимание организации предоставления
среднего общего и дошкольного
образования. Вместе с главой Нового
Чиркея Арсеном Шейховым они посетили
обе сельские школы и детские сады
"Теремок" и "Ветерок". При осмотре
образовательных учреждений Ибрагим
Муталибов как главный недостаток дня
выделил неполадки с холодильным
оборудованием в детском саде
"Теремок".

Помимо организации школьного и
дошкольного образования, выездная
группа администрации района визуально
проверила и другие вопросы местного
значения, которые возложены на
муниципальный район. Это создание
условий для оказания медицинской
помощи населению; обеспечение
селения Новый Чиркей, входящего в
состав муниципального района, услугами
по организации досуга и услугами
организаций культуры, а также
обеспечение  условий для развития
физической культуры и массового спорта
и так далее.

Арсен Шейхов вкратце ознакомил
гостей о проделанной работе им с начала
года и  направлениями общей
деятельности администрации Нового
Чиркея. Основное внимание уделяется
благоустройству села и решению главных
проблем ЖКХ. К примеру, в данное время
идет капитальный ремонт  системы
канализации для детского сада
"Теремок".

В соответствии с частью 3 статьи 14
Федерального закона  от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" с 1 января 2015 г. к вопросам
местного значения сельского поселения
относятся вопросы, предусмотренные
пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за
исключением использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов
поселения), 21, 28, 30, 33 части 1  статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации":

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения,
осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
поселения;

4) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и

бытового обслуживания;
6) создание условий для организации

досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на
территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов
поселения;

9) утверждение правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих
в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений
и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых
архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального значения, местного
значения муниципального района),
наименований элементам
планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение
информации в государственном адресном
реестре;

11) содействие в развитии
сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин.

Все обратили внимание на больницу в
Новом Чиркее, территорию которой
коллектив благоустроил своими силами.
Больница 1 категории, то есть на 100
коек. (Мощность участковой больницы
зависит от численности населения на
закрепленном участке, радиуса
обслуживания, состояния дорог,
расстояния до ЦРБ, количества на
участке сельскохозяйственных и
промышленных хозяйствующих
субъектов). Характер и объем
медицинской помощи в участковой
больнице, конечно же,  определяется
мощностью, оснащением, наличием
врачей специалистов. Однако оказание

Выездной день:
главные направления

амбулаторной и стационарной
медицинской помощи по профилям:
терапевтический, хирургический,
акушерский, педиатрический,
травматологический - входит в
обязанности участковой больницы
независимо от мощности (койко-мест).
Свои задачи участковая больница
выполняет. Корпуса участковой
больницы  вместе с амбулаторно  -
поликлинической службой
отремонтированы. Имеющееся
оборудование  лабораторий
(клинической  и бактериологической),
рентген-кабинет, обеспеченность
кадрами гарантируют предоставление
больным необходимого объема
обследования и лечения.

Новый Чиркей известен своей прочной
крестьянской хваткой. Здесь, по данным
главного зоотехника УСХ   Закарьи
Кадиева,  функционируют официально 15
КФХ преимущественно
животноводческого профиля.  Крупно-
рогатый и мелко-рогатый скот КФХ на
строгом учете (996 голов КРС, в том числе
512 коров и 5200 голов МРС). Примерно
такое же количество домашнего скота (в
личных подсобных хозяйствах
новочиркейцев: 890 голов КРС, в том
числе 557 коров и 5040 голов МРС.

В сельском поселении два
сельскохозяйственных производственных
кооператива. В СПК "Новочиркейское" -
565 га сельхозугодий, в том числе 385 га
пашни, 7,5 га многолетних насаждений
(виноград), 73 га сенокоса, остальное
отведено под пастбища. Засеяны 120 га
земли озимыми зерновыми, 22 га
многолетними травами.  В СПК 97 голов
КРС, в т.ч. 77 коров, 1200 овец и коз.  2016
год СПК завершил с прибылью в 138
тысяч рублей. Произведено 5,6 т мяса,
228,5 т молока. Средний удой от одной
коровы составил   3006 кг, выход телят на
100 коров 95 единиц Среднесписочная
численность работников - 15 человек.

В СПК "Какаюртовский" - 2668 га
сельхозугодий (пашня - 392 га, сенокосы -
300 га, пастбище -1976 га). Последние три
года озимые зерновые не засевались.
Имеется скот:  98 голов КРС , в т.ч. 40
коров, овец и коз - 576 голов. Средний удой
от одной коровы составляет 1190
кг.Среднесписочная численность
работников - 17 человек. 2016 год СПК
завершил с прибылью 86 тыс. рублей.

"Придомовые территории поселения
находятся в удовлетворительном
состоянии. В связи с этим протоколы об
административных правонарушениях не
поступают. Из  бесед с социальными
педагогами школ следует, что серьезных
правонарушений нет. Все дети посещают
школы, пропусков нет", -
прокомментировала свои наблюдения
ведущий специалист административной
комиссии С.Хизриева.

Начальник отдела ЗАГС   Зумрат
Мусаева представила отчет по своему
направлению: "Мною проведена
проверка деятельности специалиста по
осуществлению полномочий на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния с.Новый Чиркей.

Регистрация актов гражданского
состояния возложены распоряжением
главы администрации МО СП "село
Новый Чиркей" на архивариуса Х.
Гамзатову. (В с.Новый Чиркей
регистрируются следующие виды актов
гражданского состояния: рождение,
заключение брака, расторжение брака
по решению суда, установление
отцовства и смерть). За период с 1 января
по 24 мая 2017 года  зарегистрировано:

рождений - 63, установлений отцовства -
22, заключений брака - 15, расторжений
брака - 4, смерти -15 .

Регистрация актов гражданского
состояния производится в кабинете,
совмещённом с секретарём, без
ремонта, на окнах не установлены
решётки, бронированной двери нет, т. е.
не созданы необходимые условия для
обеспечения сохранности и
конфиденциальности сведений о
государственной регистрации актов
гражданского состояния. Бланки строгой
отчётности и печать хранятся в
несгораемом сейфе, журналы учёта
прихода и расхода бланков, журналы
учёта заявлений о регистрации
заключения и расторжения брака, а
также об установлении отцовства
хранятся в железном шкафу.

Все журналы учёта прихода и расхода
бланков строгой отчётности, а также
журналы учёта регистрации заявлений о
заключении-расторжении брака и
установления отцовства прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью.
Имеется стенд с образцами заполнения
заявлений по всем необходимым
формам, а также с информацией и
указанием реквизитов  для  оплаты
госпошлины в банке за регистрацию актов
гражданского состояния.

В соответствии со ст. 12 ФЗ "Об актах
гражданского состояния" сведения,
ставшие известными работнику органа
местного самоуправления сельского
поселения в связи с государственной
регистрацией акта гражданского
состояния, являются персональными
данными, относятся к категории
конфиденциальной информации, имеют
ограниченный доступ и разглашению не
подлежат.Создание надлежащих условий
хранения бланков свидетельств о
государственной регистрации актов
гражданского состояния и другой
документации, связанной с
государственной регистрацией актов
гражданского состояния, возлагается на
органы местного самоуправления
сельских поселений.В целях создания
условий для работы должностного лица,
уполномоченного на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния рекомендовано выделение
отдельного помещения с созданием
необходимых условий, т.е. установление
бронированной двери и решёток на
окна".

О состоянии работы администрации
сельского поселения Новый Чиркей по
вопросам исполнения доходной части
бюджета и актуализации сведений о
правообладателях земельных участков и
объектов капитального строительства
доложил главный специалист отдела
экономики райадминистрации Башир
Магдилов. "Доходная часть бюджета
сельского поселения Новый Чиркей за 4
месяца 2017 года выполнена на 63, 7
процента. Работа по ФИАСу
характеризуется следующими данными:
проведена сверка по 43 улицам;
количество занесенных сведений о
домостроениях - 567. Работа по
занесению данных в "Парус-
похозяйственный учет" характеризуется
процентом исполнения задания:
количество ошибок на 02.05.2017 г. - 6652,
исправлено всего 3131", - отметил он.

Зумруд Магомедова,
начальник отдела Управления

делами администрации
Кизилюртовского района

(Отчет о работе главы села Новый
Чиркей читайте на следующей странице).

24 мая представители администрации Кизилюртовского района под
руководством заместителей главы администрации района Гагарина Омарова и
Ибрагима Муталибова посетили селение Новый Чиркей. В состав выездной группы
вошли специалист  отдела культуры, физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики  Магомедрасул Абдулахидов, начальники отделов социальной политики,
опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних, ЗАГСа,  ГО и ЧС,
управления делами Патимат Шугаибова, Зумрат Мусаева, Ахмед Мусаев и Зумруд
Магомедова, начальник Управления образования Рустам Татарханов  и ведущий
специалист административной комиссии Саида Хизриева.

Актуальное совещание
31 мая глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов на аппаратном
совещании рассмотрел вопросы,
связанные со строительством и вводом в
эксплуатацию социальных объектов на
территории района. В обсуждаемое поле
попали как строящиеся объекты, так и
введенные в строй. В их числе спортивный
комплекс имени Сураката Асиятилова в
селении Султанянгиюрт, Дом культуры
селения Зубутли - Миатли, детский сад
селения Кульзеб, школа в селении

Гельбах, мини - футбольные поля и другие
объекты.

Магомед Гаджиевич заслушал
информацию заместителей главы
администрации Кизилюртовского района
Мадины Алисултановой, Салимгерея
Салимгереева, руководителя
финансового отдела Шамай Магомедовой,
директора МУП "УЖКХ - СЭЗ"
Сайгидмагомеда Алихмаева, начальника
ОКСа УЖКХ - СЭЗ Ширвани Аттаева,
начальника отдела архитектуры,

имущественных и земельных отношений
Сайпудина Магомедова и главного
специалиста вышеназванного отдела
Рустама Сулейманова. Они доложили о
степени выполнения запланированных
работ по обсуждаемой теме, представили
сметы, результаты госэкспертиз, проекты,
графики строительного процесса и
рассказали о дальнейших планах.

Подводя итоги совещания, Магомед
Шабанов дал конкретные поручения
руководителям и представителям
структурных подразделений с указанием
сроков их исполнения.

Магомед Шехалиев

Вопросы строительства, реконструкции, ремонта и комплектования социальных
объектов обсудили в администрации Кизилюртовского района



Приоритетным направлением
деятельности администрации Нового
Чиркея и его главы на протяжении
отчетного периода (с мая прошлого года)
было укрепление положительных
тенденций в социально-экономическом
развитии села и решение насущных
проблем его жителей. Ставка была
сделана на повышение качества жизни
граждан, сотрудничество с
предпринимателями, руководителями
учреждений, предприятий и организаций
различных форм собственности и
ведомственной принадлежности.
Работа ведется  во взаимодействии с
депутатами, людьми, имеющими
большой жизненный опыт, и наиболее
активной частью населения. Большое им
всем спасибо!

В рамках полномочий главы
муниципального образования (сельского
поселения)  за отчетный период
подписано 3 постановления, 87
распоряжений по основной деятельности
и 14 - по кадрам. Сельским Собранием
депутатов принято 14 решений, которые
стали руководством к действию и для
администрации, и для Собрания. Как
глава ежедневно веду прием граждан по
личным вопросам. Работники
администрации все 5 дней в неделю
оказывают муниципальные услуги
населению.

Самой осязаемой частью
деятельности администрации является
работа по благоустройству и озеленению
села. На эти цели в бюджете на 2016 год
были  заложены средства в размере 99
000 рублей. Сумма очень даже скромная.
Тем не менее, благодаря помощи главы
Кизилюртовского района Магомеда
Гаджиевича Шабанова, за счет своих
средств и вложений местных
предпринимателей  проделана работа на
сумму, во много раз превышающую
бюджетные показатели.

 На 2 миллиона рублей проделаны
работы по замене в северной части села
магистрального водовода длиной 1200 м,
благодаря чему поступление воды в дома
жителей  улучшилось значительно;  150
тысяч рублей израсходованы на
обустройство системы подачи в село
поливной воды; построен новый шлюз;
закончен первый цикл работ по
реконструкции парка; при поддержке
главы района Магомеда Гаджиевича
Шабанова заасфальтированы три улицы
- С.Афанди, М.Горького и Спортивная -

общей площадью 3600 кв. м; гравированы
и грейдированы улицы Школьная,
Советская, Северная, Шоссейная,
Дагестанская, Сулакская и Даниялова.
На это потребовалось более 1500
кубометров щебня и гравмассы.
Проведен ямочный ремонт улицы
Нефтяников протяженностью 4000 м.
Очищены оросительные каналы общей
протяженностью более 1100 м.
Закольцован газопровод среднего
давления на улицах Строительная и
О.Кошевого протяженностью 250 метров.
Заменены трансформаторы на более
мощные на улицах Дагестанская и
Кизлярская; установлен новый
трансформатор на улице Мичурина; на
средства жителей улиц Сулакская,
Железнодорожная и Свободы
приобретен новый трансформатор,
который на днях  будет установлен.

Еще недавно, года полтора назад,
много нареканий со стороны главы МР
"Кизилюртовский район" было по поводу
антисанитарного состояния села. Для
приведения его в соответствие с
санитарными нормами и правилами
сельское Собрание депутатов приняло
решения, определившие порядок
благоустройства и содержание домашних
животных, которые обнародованы в
установленном законом порядке. Для
улучшения санитарного состояния села
проведены 6 субботников с участием
учащихся и учителей обеих СОШ,
сотрудников детских садов и работников
администрации и депутатов. Благодаря
самоотверженной работе учащихся и
учителей обеих школ очищена от мусора
лесополоса вдоль федеральной трассы
"Кавказ" (от Учкента до въездной дороги
в село Кульзеб).

Большая работа проводится по
развитию и пропаганде  физической
культуры и спорта. В селе спортом
активно занимаются около 2000 человек,
это и школьники, и молодежь старше 18
лет, и старшее поколение. На эти цели за
отчетный период израсходованы
финансовые средства в сумме 110 000
рублей. Организованно прошли
соревнования, посвященные Дню
Победы, с участием рекордного
количества человек (350 участников), и
традиционный Республиканский турнир
на призы энтузиаста спорта И. Алиева.
Сельские туристы - краеведы заняли   1-
е места в республиканских,
северокавказских и российских

соревнованиях.
По части культуры.  В селе нет Дома

культуры. Поэтому директор культурно-
досугового центра Р. Рурухмаев свои
функции отрабатывает вместе с
коллективами СОШ №1 и № 2, ДОУ
"Ветерок" и "Теремок", с участковой
больницей, обоими СПК
непосредственно на их территории.
Благодаря его плодотворной
деятельности на районных и
республиканских смотрах худо-
жественной самодеятельности,
различных смотрах, выставках и
конкурсах коллективы наших
образовательных учреждений регулярно
занимают призовые места. Активную
работу с читающей частью села проводит
заведующая библиотекой М. Тагирова.
Библиотеке не хватает своего
помещения, можно сказать, что
размещена она в приспособленном
помещении.

Многое делается в селе по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Действует
сельский музей боевой и трудовой славы.
К годовщине Великой Победы проведена
большая работа по приведению в
надлежащий вид центрального парка и
обелиска землякам-участникам Великой
Отечественной войны, которые за
короткий период превратились из,
можно сказать, мусоросборника в одну
из главных достопримечательностей
муниципального образования "Село
Новый Чиркей". Реставрирован и
восстановлен обелиск Героям войны на
территории СОШ №1. Большое участие в
этом приняла новый директор музея П.
Уллуева. Благодаря ее деятельности
установлены имена 216-ти земляков -
участников Великой Отечественной
войны.

Ввиду недостаточности бюджетных
средств работа осуществляется в
основном на  собственные финансовые
средства и за счет бесплатного, на
добровольной основе, труда работников
администрации и активистов села на
субботниках.

В текущем году также много нам
предстоит осуществить, с повестки дня не
снимается организация и контроль
сбора земельного налога, налогов  на
доходы и  имущество физических лиц и
арендной оплаты за землю. План - 1млн
750 тыс. руб. По части актуализации
земельных участков: уже готов и прошел
материал на 1380 участков. Идет работа
по инвентаризации домов. Готов
материал на 1840 домовладений.

Одной из важнейших задач
администрации на предстоящий период
является решение вопроса
предоставления земельных участков для
ведения ЛПХ и строительства
индивидуальных домов. Зарегис-
трированных заявлений этого характера
более 2800. Это связано с тем, что
последние участки предоставлялись  в
2004 году. В год рождается в среднем 180
детей. Это означает, что в селе достигли

18-ти и более лет примерно 2160 человек
за последние 12 лет. Если учесть, что
среди подавших заявления, конечно же,
есть граждане, уже получавшие
земельные участки, есть граждане, один
из супругов которых тоже уже получал
участки, то где-то как минимум 1500
участков нужно будет образовать и
предоставить заявителям. Отдельной
строкой идут в этой части граждане,
имеющие 3-х и более детей, которым
земельные участки предоставляются в
отдельной очереди. Земельные
площади на указанные цели есть. Но пока
земля не переведена. Предстоит
кропотливая работа по изменению
категории земель сельхозназначения в
категорию земель населенных пунктов.
Больщая надежда у сельчан на помощь
и содействие главы МР "Кизилюртовский
район" М. Шабанова.

 Администрация сельского поселения
и сельское Собрание депутатов
обращает большое внимание на охрану
общественного порядка и повышение
правовой культуры населения. Для этих
целей создана и плодотворно действует
добровольная народная дружина (ДНД),
в которой на постоянной основе
действуют 60 человек, а всего, выходящих
на дежурство, у нас более 600 человек.
Утверждено положение о ДНД, создан
штаб ДНД, избран командир ДНД. На
стадии подготовки находится
изготовление удостоверения
дружинника.

А теперь о самых больших проблемах
и задачах в селении на предстоящие
годы. Это прежде всего, электро-газо-
водоснабжение жилого квартала, в
котором в 2004 году жители села
получили земельные участки.
Прокладка дорог в этом квартале.
Благоустройство центральной площади
села. Строительство спортивного зала.
Капитальный ремонт 4  км
ул.Нефтяников (от КОР до северной
окраины села). Строительство здания
администрации села. Реконструкция
системы уличного освещения на
экономную светодиодную. Ямочный
ремонт внутрисельских дорог и улиц.
Устранение проблем с газоснабжением
отдельных улиц и частей  улиц. Решение
вопроса водоотведения в
пос.Нефтяников. Строительство нового
корпуса для СОШ № 1. Подготовка
правоустанавливающих документов на
объекты электро- и газоснабжения,
построенные на сумму 14 млн руб. за
счет средств сельского бюджета.
Содействие жителям поселка
Нефтяников на получение
правоустанавливающих документов на
квартиры и хозпостройки.
Строительство Дома культуры на 800
мест.

Понимаю, что это требует огромных
затрат. Но работу надо делать. На это и
существует местная власть: местные
депутаты и местное самоуправление.

Арсен Шейхов,
глава с. Новый Чиркей

Летний отдых детей
В Управлении образования Кизилюртовского

района под руководством заместителя главы
администрации района Ибрагима Муталибова
состоялось совещание глав сельских
поселений, директоров общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного
образования по вопросам организации летнего
отдыха и оздоровления детей. Вел совещание
начальник УО Рустам Татарханов.

Методист Управления образования А.
Эмеева ознакомила приглашенных с письмом
Минобрнауки РД от 29 мая "О предоставлении
списков детей, направляемых в
оздоровительные учреждения". В нем -
Административный регламент Министерства
образования и науки Республики Дагестан
предоставления государственной услуги по
организации отдыха  и  оздоровления детей,
подростков и молодежи, а также реестр
оздоровительных учреждений.

"Руководителям школ и учреждений УО
необходимо представить утвержденные
списки направляемых на отдых детей  и
перечень документов в  соответствии с п. 9
Регламента. Это: заявление родителей или
других законных представителей получателей
государственной услуги; копию
свидетельства о рождении ребенка (детей);
медицинскую справку установленной формы;
справку о составе семьи; другие документы,
подтверждающие статус ребенка (семьи)

(справка о доходах членов семьи за
последние три месяца текущего года, справка
из органов внутренних дел или комиссии по
делам несовершеннолетних, справка о
получении пенсии по случаю потери
кормильца и т.д.). Сделать это надо в срок до
5 июня", - сообщила она.

Документом, подтверждающим статус
ребенка (семьи), может также быть акт
обследования семьи, в которой проживает
ребенок, составленный учреждением,
участвующим в предоставлении
государственной услуги.

В случае принятия решения о
предоставлении путевки уполномоченный
орган (Минобрнауки РД) выдаст  именные
путевки заявителю (законному
представителю) или уполномоченному им
лицу по доверенности для дальнейшего
доведения путевки до заявителя  и
последующего его направления в лагерь. "На
сегодня мы уже имеем списки на 300
школьников", - сообщила Эмеева.

Рустам Татарханов, обращаясь к главам
сельских поселений и руководителям
образовательных учреждений, объяснил, что
вопрос летнего отдыха детей находится на
контроле у главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова, который поручил, прежде
всего, организовать летний отдых детей из
асоциальных семей и находящихся в трудной

жизненной ситуации, использовать все
возможности для обеспечения их
бесплатными путевками.

"Как отмечал ранее министр образования
и науки РД Шахабас Шахов, на организацию
летнего отдыха детей в 2017 году в бюджете
республики предусмотрено 167 миллионов
рублей. На эти средства возможно
оздоровление около 12 тысяч детей и
подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации", - сообщил
начальник УО.

Рустам Татарханов призвал уделять
особое внимание организации летнего отдыха
детей и подростков из малоимущих семей и
детей, доложил, что по этому поводу он
собирал в УО психологов и социальных
педагогов всех школ. "Им было поручено
подготовить списки детей из группы риска и
малоообеспеченных семей", - сообщил он.

В 2017 году в РФ бесплатные путевки (1
раз в год) в детские лагеря предоставляются
детям-сиротам, детям из малообеспеченных
семей, тяжело больным детям, детям из
семей, где один из родителей или оба являются
инвалидами 1 или 2 группы, детям ветеранов
боевых действий, детям от 6 до 15 лет,
которые воспитываются в неполных или
многодетных семьях, детям лиц, утративших
трудоспособность во время выполнения
служебных обязанностей, ребенку сотрудника
бюджетной организации, детям вынужденных
переселенцев.

Раиса Алисултанова

В Кизилюртовском районе приступили к формированию списков детей и
направлению их на оздоровительный отдых

Срочно продается  3-комнатная
квартира на 2 этаже 4-этажного дома в
Кизилюрте. Ремонт, паркет, индивидуальное
отопление, кондиционер. Обр по тел 8 928
585 06 26 или 8 928 432 28 28 (звонить в
любое время).
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О работе и планах
Территория муниципального образования "Село Новый Чиркей" - 70

квадратных километров, что составляет чуть ли не шестую часть (15% ) площади
Кизилюртовского района. В селе проживает 7523 человека  (1200 пенсионеров,
1100 школьников, 300 детей дошкольного возраста посещают детские сады,
мужского населения чуть-чуть меньше чем женщин - 48 процентов от общего
числа населения). На территории муниципального образования функционируют
две общеобразовательные школы, два сельскохозяйственных
производственных  кооператива, три детсада, участковая больница. Основной
источник доходов жителей Нового Чиркея - ведение личного подсобного
хозяйства. Развито производство мебели (методом семейного подряда), где,
по неофициальным данным, занято 500 человек, что составляет почти 40
процентов работоспособного  населения

Реклама, объявления

9 мая 2017 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Указ №202
"Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года".

Данный Указ вводит запрет почти на 1,5
месяца в 2017 году и на 2 месяца в 2018 году
на оборот оружия в городах,
предназначенных для проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года (Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Саранск и Сочи).

Сроки запрета - с 1 июня по 12 июля 2017
г. и с 25 мая по 25 июля 2018 года.А. Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

(УФСВНГ РФ по РД)
с дислокацией в г. Хасавюрте,

ст. лейтенант полиции

К сведению
граждан!
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"Из статистических данных видно, что
пик детской аварийности приходится на
начало и конец летних каникул, когда дети
остаются без присмотра взрослых, чаще
выходят на улицу, или выезжают на
велосипеде на проезжую часть", -
предупреждает пресс-служба МВД по
Республике Дагестан.

В рамках профилактических
мероприятий сотрудники
Госавтоинспекции проводят обследование
дорог, улично-дорожной сети, а также
рейдовые мероприятия с целью
выявления водителей, нарушающих ПДД.

"Проводимая работа будет эффективна
только в том случае, если к ней
подключатся все взрослые. Убедительная
просьба к родителям: повторите с детьми
ПДД, не оставляйте их долгое время без
присмотра, будьте для детей примером на
дороге, сами не нарушайте правила
дорожного движения, не подвергайте их
жизнь и здоровье опасности. Дети
непредсказуемы, даже отлично зная
правила дорожного движения, маленькие
пешеходы могут непроизвольно выскочить
на проезжую часть, увидев знакомого
человека на другой стороне улицы. Поэтому
водителям необходимо "быть начеку",
увидев ребенка на дороге", - отметили
представители УГИБДД МВД по РД.

За 5 месяцев 2017 года в  г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе зарегистрировано
3  ДТП с участием детей и подростков, в
которых 1 несовершеннолетний получил
ранения несовместимые с жизнью.

Взрослым необходимо уделять особое
внимание обучению детей Правилам
дорожного движения и проведению их
досуга, ведь проблема обеспечения
безопасности детей на дорогах, по-
прежнему, остается актуальной. Прежде
всего, ребенку необходимо разъяснить, что
безопасность на дороге зависит от каждого
участника движения, а это значит, что нужно
не только знать и соблюдать ПДД, но и быть

внимательным. Переходить через
проезжую часть необходимо только по
пешеходному переходу, предварительно
убедившись в своей безопасности. В
условиях недостаточной видимости не
обойтись без световозвращающих
элементов, которые позволят водителю
заблаговременно увидеть пешехода.

Приобретая велосипед ребенку, следует
позаботиться о защитной экипировке и
ярком жилете со световозвращающими
элементами. Перед поездкой родители
должны разъяснить ребенку, что
велосипедист является участником
дорожного движения и должен соблюдать
правила. Велосипедисты в возрасте от 7
до 14 лет должны двигаться по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и
велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон. Движение
велосипедистов в возрасте старше 14 лет
должно осуществляться по велосипедной,
велопешеходной дорожкам или полосе
для велосипедистов. Пересекать
проезжую часть можно только по
пешеходному переходу и только в качестве
пешехода: необходимо перевозить
велосипед рядом.

Очень важно разъяснить юным
пешеходам и велосипедистам, что
использование гаджетов будет лишним в
дороге, так как они отвлекают от
окружающей обстановки, что может
способствовать возникновению дорожно-
транспортного происшествия.

Для ребенка в возрасте до 12 лет в
поездке на автомобиле необходимо
использовать детское удерживающее
устройство. Наиболее эффективным станет
автокресло, подобранное в соответствии с
весом и ростом ребенка.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД МО

МВД России "Кизилюртовский",
лейтенант полиции

Обращение
к родителям
С 22 мая по 11 июня  в Дагестане проходит 1-й этап Всероссийского
профилактического мероприятия "Внимание - дети". Цель операции - не допустить
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

25 и 26 мая вступили в силу два приказа
МВД. Первый устанавливает требования
к автошколам, в которых ГИБДД сможет
принимать экзамены. То есть, какие
документы автошколы должны для этого
получить. Второй - основания для ГИБДД,
чтобы принять экзамены в данной
автошколе.

То есть теперь кандидаты в водители
смогут официально сдавать теорию и
площадку непосредственно в том учебном
заведении, где проходили подготовку.
Причем на тех же машинах.

Напомним, что после вступления в
силу поправок в закон о безопасности

дорожного движения, у ГИБДД
появилось право принимать экзамены
на базе автошкол. Правда, к этим
автошколам в законе, а также в
постановлении правительства
прописаны довольно жесткие
требования.

Требования к автошколам
практически совпадают с требованиями
к экзаменационным подразделениям
ГИБДД, включая наличие мест ожидания,
пандусов и всего необходимого для
приема экзамена. А это и площадки, и
камеры в автомобилях.

(Подробности в "Российской газете")

Два приказа МВД
Сдавать экзамены на права официально разрешено в образовательных
учреждениях

Обеспечение безопасности движения
на железнодорожном транспорте
является одной из главных социально-
экономических задач, направленных на
охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта.

ОАО РЖД придает  большое значение
вопросу обеспечения безопасности
движения на железнодорожных
переездах, работе по улучшению их
технического состояния и внедрению новых
технических средств, направленных на
снижение аварийности, однако положение
дел в данной сфере продолжает вызывать
обоснованную тревогу.

За 4 месяца 2017 года  допущено 101
ДТП на железнодорожных переездах, что
на 35% больше в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года (было
74). Произошло 2 схода подвижного
состава при ДТП (в 2016 году  -   2),  28

происшествий с пассажирскими и
пригородными поездами (в 2016 году -
13), 5 ДТП на переездах, обслуживаемых
дежурным работником (в 2016 году - 5). В
результате допущенных ДТП пострадали
66 человек (в 2016 году -  35 человек), из
которых 20 погибли (в 2016 году - 14).

Международное железнодорожное
сообщество совместно с Комиссией
Европейского Союза и Европейской
экономической комиссией ООН в целях
предупреждения аварийности на
железнодорожных переездах объявили
2 июня 2017 г. Международным днем
привлечения внимания к
железнодорожным переездам. Данная
инициатива поддержана во многих
странах мира, в том числе и ОАО "РЖД",
которое присоединяется к указанному
мероприятию.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Обоснованная
тревога

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует  население
о проведении публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000043: 404, площадью
265 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,

ул. Аскерханова, № 77-"б" категория
земель: земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства,
на вид - под автомойку.

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с.
Султанянгиюрт по ул. Кооперативная, №
14 29.06.2017 г. в 14 часов.

Объявление

На основании   ст. 39
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3,
ст. 37 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ, п.3, ч.1, ст. 4  Федерального закона
от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации",  ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",  п.2, ч.1, ст. 32, Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ  "О
государственной регистрации
недвижимости", Устава МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан:

1. Провести публичные слушания  по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка на
территории, расположенной в границах
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000043: 404, площадью 265
кв.м, местоположение: РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, категория земель:
земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства, на
вид - под автомойку.

2. Ответственность за
о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о е
обеспечение публичных слушаний
возложить на Заместителя главы
администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
РД  Кандалаева Т.З.,    за   проведение  и
результаты публичных слушаний - на
муниципального земельного инспектора
Курбаналиева Т.З.

3. Обеспечить прием предложений и
замечаний от участников публичных
слушаний по проекту муниципального
правового акта, по которому проводятся
публичные слушания и заявлений
желающих выступить на публичных
слушаниях.

3.1. Обеспечить в срок до 29.06.2017
года подготовку и опубликование
заключения о результатах публичных
слушаний на официальном сайте МО СП
"село Султанянгиюрт" Кизилюртовского
района РД в сети Интернет с указанием
наименования муниципального
правового акта, рассмотренного на
публичных слушаниях, количества
выступивших, количества поступивших
предложений и замечаний, количества
выступающих "за" или "против" принятия
муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний
назначить на 29.06.2017 в 14 часов в
здании администрации Муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
РД по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, ул. Кооперативная 14.

5.  Курбаналиеву Т.З. в срок не
позднее 3-х дней с даты окончания
проведения публичных слушаний
подготовить протокол публичных
слушаний.

6. Главе администрации
Муниципального образования сельское
поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан осуществлять функции
председательствующего на публичных
слушаниях.

7. Заместителю Главы администрации
Муниципального образования сельское
поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района РД  Кандалаеву
Т.З. не позднее 29.05.2017 года
опубликовать оповещение о проведении
публичных слушаний на сайте
администрации в сети интернет и в газете
"Вести Кизилюртовского района".

8. Контроль за исполнением
настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

Р.А. Магомедов,
глава администрации

МО СП "село Султанянгиюрт"

Распоряжение администрации МО  сельского
поселения  "Село Султанянгиюрт"
№ 16 от 30.12.2016 г.

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с вида разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства, на вид - под  автомойку.

Сотрудниками полиции в ходе
проведения оперативно-поисковых
мероприятий в рамках операции "Нелегал"
установлено, что 38-летний житель с.
Зубутли-Миатли Кизилюртовского района 18
апреля текущего года поставил на учет 4
граждан иностранного государства,
фактически не заселив их в жилое
помещение.

"По факту фиктивной постановки на учет
иностранных граждан собран материал
для принятия процессуального решения",
- сообщает пресс-служба МВД по
Республике Дагестан.

На официальном сайте прокуратуры РД
размещена информация о том, что
Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку соблюдения
миграционного законодательства в

городском округе. Установлено, что трое
жителей города Кизилюрта, являющиеся
собственниками домовладений,
осуществили фиктивную постановку на
регистрационный учет трех иностранных
граждан - выходцев из Узбекистана и
Кыргызстана без намерения проживать в
жилом помещении.

Материалы проверки прокуратура
направила в следственный орган для
организации уголовного преследования.
По результатам их рассмотрения
возбуждено 3 уголовных дела по ст. 322.2
УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранных граждан по месту
пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации).

Ход расследования уголовных дел
прокуратурой взят на контроль.

На особом контроле
Выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан
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Следователи ведут доследственную
проверку в Дагестане по факту получения
ожогов 14-летним подростком. Инцидент
произошел на станции Кизилюрт СКЖД.

"Мальчик 14 лет чудом выжил после
высоковольтного разряда, но получил
серьезные травмы внутренних органов и
около 50% ожога тела. ЧП случилось на
пятом пути станции Кизилюрт Северо-
Кавказской железной дороги вечером 26
мая, около 16 час. 20 мин. Глупая выходка
ребенка, если он выживет, будет стоить

ему здоровья на всю жизнь. Сейчас
состояние ребенка крайне тяжелое.
Буквально на грани жизни и смерти.
Врачи делают все от них зависящее,
чтобы спасти ему жизнь.

Выяснилось, что учащийся СОШ №7
городского округа высоковольтный
разряд получил, когда ради баловства
залез на крышу одного из вагонов
грузового поезда, стоявшего на пятом
пути станции Кизилюрт.

В итоге такой выходки, едва живого

школьника с 50% ожогов лица, шеи и
верхних дыхательных путей доставили в
ожоговое отделение ЦРБ города
Кизилюрта.

В настоящее время проводятся
проверочные мероприятия, нап-
равленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение", - сообщили в
пресс-службе Южного СУТ СК России.

Соб. инф.

Экзамен
по русскому
языку

924  учащихся девятого класса 30 мая
сдавали обязательный экзамен по
русскому языку. Во время экзамена было
разрешено пользоваться
орфографическими словарями.

На выполнение экзаменационной
работы по русскому языку, которая
состояла из трех частей, было отведено
3 часа 55 минут (без учёта времени,
потраченного на проведение
инструктажа участников ГИА-9 и
заполнение ими полей регистрации
бланков ответов).

Накануне экзамена на сайте УО
Кизилюртовского района была
размещена информация о порядке
проведения экзамена: "Часть 1 включает
в себя одно задание и представляет
собой небольшую письменную работу по
прослушанному тексту (сжатое
изложение). Часть 2 состоит из 13
заданий. Задания части 2 выполняются
на основе прочитанного текста. Часть 3 -
задание открытого типа с развёрнутым
ответом (сочинение). Для  проведения
ГИА-9 открыто 3 пункта. За процедурой
проведения ГИА девятиклассников
следят 3 представителя ГЭК".

Итоги экзамена участники ГИА-9
смогут узнать в своём образовательном
учреждении или в сети "Интернет". В
случае неуспешной сдачи экзамена
выпускник имеет право пересдать
русский язык в резервный день - 20 июня.

 Пресс-центр УО

Происшествие

Призываем родителей обратить
особое внимание на разъяснение детям
правил нахождения на железной
дороге.

На железной дороге запрещено
оставлять детей без присмотра - это
может привести к трагическим
последствиям. Всегда помните, что
находясь на железнодорожных объектах,
детей необходимо держать за руку или
на руках. Железная дорога не место для
игр, а зона повышенной опасности!

Железнодорожный транспорт имеет
преимущество перед остальными
участниками движения. Помните, что
быстро остановить поезд невозможно!
Для остановки поезда, движущегося со
скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-
700 метров. Масса локомотива
превышает 500 тонн, а грузового состава
- 5 тысяч тонн!

Общие требования безопасности на
объектах железнодорожного транс-
порта:

- движение по железнодорожным
путям запрещено, даже при отсутствии на
них подвижных составов;

- при движении вдоль
железнодорожного пути не подходите
ближе 5 метров к крайнему рельсу;

- не поднимайтесь на опоры,
специальные конструкции контактной
сети, не прикасайтесь к проводам,
лежащим на земле или идущих от опор
или иных специальных конструкций сети,
не влезайте на вагоны, цистерны и другие
железнодорожные объекты в целях
предотвращения контакта с проводами
высокого напряжения;

- не цепляйтесь за движущийся
железнодорожный состав, маневренные
тепловозы и другие подвижные составы.

Требования безопасности при
переходе железнодорожных путей:

- переходите железнодорожные пути
только в установленных местах,
пользуйтесь при этом пешеходными
мостками, тоннелями, переходами, а там
где их нет - по настилам и в местах, где
установлены указатели "Переход через
пути";

- перед переходом путей по
пешеходному настилу необходимо
убедиться в отсутствии движущегося
подвижного состава. При приближении
поезда, локомотива или вагонов
остановитесь, пропустите их и, убедившись
в отсутствии движущегося по соседним
путям подвижного состава, продолжайте
переход;

- при переходе через
железнодорожные пути не подлезайте
под вагоны и не перелезайте через
автосцепки;

- подходя к железнодорожному
переезду, внимательно следите за
световой и звуковой сигнализацией, а
также за положением шлагбаума. Не
переходите железнодорожный переезд
при запрещающем сигнале светофора

переездной сигнализации независимо от
положения или наличия шлагбаума.
Переходите через пути при разрешающем
сигнале светофора, открытом шлагбауме,
а при его отсутствии, когда нет идущего
подвижного состава.

Требования безопасности при
ожидании поезда: при ожидании поезда
не устраивайте на платформе подвижные
игры; не прыгайте с пассажирской
платформы на железнодорожные пути;
не прислоняйтесь к стоящим вагонам; не
бегите по платформе рядом с вагоном
прибывающего (уходящего) поезда; не
заходите за ограничительную линию у
края пассажирской платформы; не стойте
ближе 2-х метров от края платформы во
время прохождения поезда без
остановки.

Требования безопасности при
посадке в вагон и выходе из него:
подходите к вагону, осуществляйте
посадку и (или) высадку только при
полной остановке поезда, не создавая
помех другим гражданам и только со
стороны пассажирской платформы или
перрона; будьте внимательны - не
оступитесь и не попадите в промежуток
между посадочной площадкой вагона и
платформой.

Требования безопасности при
движении поезда: не открывайте на ходу
поезда наружные двери тамбуров; не
стойте на подножках в переходных
площадках вагонов; не высовывайтесь на
ходу из окон вагонов; не выходите из
вагона при остановке поезда на перегоне.

Требования безопасности при
экстренной эвакуации из вагона: в случае
экстренной эвакуации из вагона
старайтесь сохранять спокойствие;
берите с собой только самое

необходимое; окажите помощь при
эвакуации пассажирам с детьми,
престарелым и инвалидам; при выходе
через боковые двери и аварийные
выходы будьте внимательны, чтобы не
попасть под встречный поезд.

Не проходите мимо детей, нарушающих
правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта и
подвергающих опасности свое здоровье
и жизнь. Сегодня Вы остановите чужого
ребенка, завтра кто-нибудь другой
поможет уберечь от беды ВАШЕГО.

Соблюдая эти элементарные правила
личной безопасности, которые требуют от
Вас только внимания и
осмотрительности, Вы убережете свою
жизнь, жизнь своих детей, родственников
и близких!!!

Кроме того, любое постороннее
вмешательство в деятельность
железнодорожного транспорта
незаконно, оно преследуется по закону
и влечет за собой уголовную и
административную ответственность.
Наложение на рельсы посторонних
предметов, закидывание поездов
камнями и другие противоправные
действия могут повлечь за собой гибель
людей.

Категорически запрещается:
· повреждать объекты инфраструктуры

железнодорожного транспорта;
· повреждать железнодорожный

подвижной состав;
· класть на железнодорожные пути

посторонние предметы;
· бросать предметы в движущийся

подвижной состав;
· оставлять ложные сообщения о

готовящихся террористических актах на
объектах железнодорожного транспорта.

Правила безопасного
поведения детей на объектах
железнодорожного
транспорта

ЕГЭ
по математике
базового
уровня

31 мая выпускники школ
Кизилюртовского района сдавали ЕГЭ по
математике базового уровня. Для
проведения ЕГЭ были задействованы 2
пункта проведения экзамена на базе
Зубутли-Миатлинской СОШ (ППЭ №171)
и Комсомольской СОШ (ППЭ №172).

Заявления на участие в ЕГЭ по
базовой математике в основной период
подали 327 участников, явились на
экзамен 314.

Напомним, ЕГЭ по математике
разделен на базовый и профильный
уровни с 2015 года. Экзаменационная
работа по математике базового уровня
включает в себя 20 заданий, на ее
выполнение отводятся 3 часа.
Экзаменационная работа профильного
уровня состоит из двух частей,
включающих в себя 19 заданий.
Профильный экзамен длится 3 часа 55
минут.

"Экзамен прошел в штатном режиме
без серьезных сбоев", - сообщили
руководители обоих пунктов.

"Успешная сдача экзамена базового
уровня позволяет получить аттестат об
окончании школы, а также подать
документы в те вузы, где математика
отсутствует в перечне вступительных
испытаний. Профильный ЕГЭ
необходимо сдать для поступления в вузы
на специальности, где математика
является одним из вступительных
экзаменов", - пояснили в Управлении
образования района.

Узнать свои результаты выпускники
смогут не ранее 14 июня.

Основной период ЕГЭ 2017 года
начался 29 мая и продлится по 1 июля.
(Досрочный период проходил с 23 марта
по 14 апреля).

Соб. инф.
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Коллектив районной центра-
лизованной библиотеки отметил свой
профессиональный праздник в
рабочей обстановке 26 мая. Все
работники сельских и
централизованной библиотек
встретились здесь, в РЦБ, по традиции
на семинаре - совещании. Директор
учреждения Марина Зубайриева
поздравила библитекарей Кизилюр-
товского района с праздником.
Заведующие сельскими библиотеками
и отделов РЦБ  отчитались о
проделанной работе за 5 месяцев и
рассказали о планах на ближайшие
месяцы.

"В этом году первый день месяца
Рамадан совпал с нашим праздником,
это радость вдвойне, ведь библиотеки -
это кладезь знаний, а Рамадан месяц -
кладезь души", - подчеркнула Марина

Борисовна, поздравляя своих коллег. Она
пожелала им мира в доме и счастья в
сердце и побольше благодарных
читателей.

Стоит отметить, что 24 мая в
Национальной библиотеке им Р.Гамзатова
состоялся фестиваль "Обрати своё сердце
к книгам", приуроченный к Всероссийскому
дню библиотек и на котором,  в
праздничной обстановке,  директору
Кизилюртовской межпоселенческой
районной централизованной библиотеки
Марине Зубайриевой была вручена
Почётная грамота Министерства культуры
Республики Дагестан за большие
достижения в деле развития библиотечного
дела в Кизилюртовском районе,
многолетний добросовестный труд и в
связи с приближающимся Днём
библиотекаря (27 мая страна отметила
Всероссийский день библиотек).

В праздничной
атмосфере

Как рассказал заместитель директора
МКУ "Городской пляж" Рашид Исмаилов,
здесь проводятся работы по покраске
стен и металлических конструкций. "Эти
работы мы проводим каждый год ближе
к сезону. В этому году они затянулись,
потому что была непогода. Совместно с
махачкалинской спасательной службой
проведено водолазное обследование
дна, подготовлены буйки. Как море
успокоится, мы установим эти буйки.

Проведена планировка пляжа, очистка
песка от камней и мусора, который море
выкидывало за зимний период. Также
отремонтированы душевые кабины,
санузлы, они уже запущены, и ими можно
пользоваться. У нас было всего три
ногомойки, сейчас мы запускаем и
четвертую, чтобы люди не стояли в
очереди", - рассказал он.

"Помимо этого, на территории пляжа
есть комната полиции, медпункт, будет
организован досуг для детей. 1 июня мы
проведем разные мероприятия, в том
числе концерт совместно с
администрацией города, а Комитет по
спорту, туризму и делам молодежи
проведет День спортсмена", - сообщил
Исмаилов.

"На территории пляжа имеются две
волейбольные площадки, две
футбольные, они тоже подготовлены.
Работниками Горзеленхоза проводятся
мероприятия по обрезке деревьев, скоро
посадят и цветы. Городской пляж готов к
сезону на 70%.

Пляжный сезон продлится до 31
августа. Коллектив работает в три смены
- с 2:00 до 23:00. Такой график обусловлен
тем, что первые посетители пляжа -
махачкалинские моржи и приверженцы
здорового образа жизни - приходят уже с
пяти утра, а любители свежего морского
воздуха любят гулять по берегу до
позднего вечера.

За безопасным купанием
махачкалинцев будут следить около 10
спасателей, которые прошли аттестацию.
По словам спасателя махачкалинской
базы поисково-спасательной службы
спасателя 1-го класса Гаджи Омарова,
водолазы обследуют дно, убирают
крупногабаритный мусор, водоросли,
коряги, стекло", - заявили в пресс-службе
администрациии Махачкалы.

"Мы провели обследование всей
акватории городского пляжа на наличие
предметов, представляющих угрозу для
купающихся. Буйки тоже готовы, и на днях
мы их установим. В принципе, все готово
для начала купального сезона. За время
несения службы мы наблюдаем за всеми
отдыхающими. На территории пляжа 4
наблюдательных пункта, на каждом из
них дежурят по два спасателя
ежедневно. Мы также проводим
профилактическую работу среди
населения по предупреждению
утоплений, оказанию первой
медицинской помощи, чтоб не оставляли
детей без присмотра, не подпускали их к

воде. К сожалению, без жертв не
обходится. В основном среди
пострадавших - приезжие, которые не
умеют плавать, и лица, купающиеся в
нетрезвом состоянии", - рассказали
спасатели пляжа.

При всем этом по всему периметру
пляжа установлены информационные
таблички, оповещающие о запрете
купания. Но многих это не пугает, уже
сегодня с утра здесь отдыхают люди

разных возрастов, а некоторые даже
купаются, несмотря на прохладный
ветер.

Администрация пляжа заверила, что
в течение всего пляжного сезона будет
организована работа спасательного
поста, а также ежедневная уборка и
постоянный мониторинг качества воды.

Власти города напоминают всем
махачкалинцам и гостям столицы
основные требования техники
безопасности. На территории городского
пляжа запрещается:

- купаться в местах, где выставлены
аншлаги с запрещающими знаками и
надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие
границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным
судам, весельным лодкам и другим
плавсредствам, прыгать в воду с
неприспособленных для этих целей
сооружений;

- загрязнять и засорять водную
поверхность и территорию городского
пляжа;

- купаться в состоянии опьянения;
- приводить с собой собак и других

животных;
- допускать шалости на воде,

связанные с нырянием и захватом
купающихся, подавать крики ложной
тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках,
автомобильных камерах и других
предметах, представляющих опасность
для купающихся.

Взрослые обязаны не допускать
купания детей в неустановленных местах,
их шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах
(предметах) и других нарушений на воде.

Соблюдая эти несложные правила,
все любители отдыха у водоемов смогут
получить массу положительных эмоций
и большую пользу для здоровья.

В свою очередь, руководство
столичного пляжа напоминает о
бережном отношении к имуществу и
инвентарю пляжа. "Я хотел бы
обратиться к горожанам и гостям
столицы, чтобы бережно относились к
нашему инвентарю. Мы все делаем для
вас, чтобы вы смогли прийти и нормально
отдохнуть. Все что делается, это делается
для нашего населения, для привлечения
гостей со всей страны и всех уголков
нашей республики", - заявил Рашид
Исмаилов.

Соб. инф.

В Махачкале
готовятся
к пляжному сезону

овсем скоро начнется пляжный сезон, и уже сегодня Махачкала ведет
активную подготовку к приему туристов, сообщили в пресс-службе
администрации столицы Дагестана. В настоящий момент в городе
проходят мероприятия по подготовке пляжей, уточняется количество мест

размещения. По традиции любимым местом отдыха махачкалинцев и гостей
столицы в жаркие дни станет городской пляж на берегу Каспийского моря

С

Накануне руководство районной
централизованной библиотеки
организовало выездной семинар -
совещание библиотечных работников
района в селении Нижний Чирюрт. Как
сообщила директор РБЦ Марина
Зубайриева, традиционно, наряду с
обменом опытом, были проверены
состояние библиотечной документации и
оформление помещения.

"Библиотека произвела очень хорошее
впечатление. Сразу видно, что
заведующая библиотекой  селения
Нижний Чирюрт работает по всем
направлениям. Документация в порядке.

На день посещения здесь были
оформлены 4 книжные выставки, среди
них такие, как  "Ислам - религия всех
времен и народов", "Беречь окружающую
природу - значит охранять Родину" и
"Чтобы ты, живущий, не забыл ни их имен,
ни святых могил", - сообщили
организаторы.

Во время семинара прозвучала
история села  во всех подробностях. В
селе побывали очень много писателей и
поэтов: М.Ю. Лермонтов, А. Дюма, Л.
Толстой, А.И. Полежаев. Знаменито село
выдающимся хирургом А.В. Вишневским.
Бывал в Нижнем Чирюрте и имам
Шамиль. Обо всем этом в подробностях
рассказали школьники  Юсупова
Патибика и Казимагомедова Малика.

Учащиеся Нижнечирюртовской СОШ
рассказали и о своих земляках -
участниках Великой Отечественой войны,
афганских и  известных дагестанцам
событий 1999 года. Были показаны
слайды. Сурхаева Джамиля спела песни
о Кавказе и Дагестане.

Директор  централизованной
библиотеки  поблагодарила главу села
Нижний Чирюрт Абдулазизова
Зайнутдина и сельскую администрацию
за помощь в развитии библиотечного
дела и культуры. Соб. инф.

Обмен опытом

Два вторых и пять третьих мест заняли
дагестанские боксеры на Первенстве
России среди юношей 13-14 лет в Анапе,
сообщил  тренер республиканской
сборной Нурула Дадаев.

По информации РИА "Дагестан", за
звание лучших сражались  326 боксеров
из 64 регионов России. Дагестан на
соревнованиях представляла команда в
составе 18 спортсменов. По итогам
предварительных боев в финал
соревнований пробились Иордан
Ахмадов (40 кг) и Багаутдин
Магомедзагиров (48 кг). К сожалению, ни
одному из них не удалось подняться на
высшую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что успешно на
соревнованиях выступил воспитанник
детско - юношеской спортивной школы
№3  Кизилюртовского района Ислам
Алиев. В весовой категории до 65 кг
подопечный тренера Нурулы Дадаева
завоевал бронзовую медаль. Победив

техническим нокаутом  в первом бою,
Ислам встретился с представителем
Ивановской области Артемом Чуносовым.
И тут гельбахская школа бокса доказала
свое превосходство победой  во втором
раунде,  а затем и в четвертьфинале с его
земляком  Русланом Хасановым.

Уверенно провел Алиев и
полуфинальный поединок против
хозяина ринга Акима Павлюкова,
превосходя его по точным ударам 7-2. Это
видели все из прямой трансляции в
интернете, но только не судьи, которые
отдали победу Павлюкову. Павлюков стал
победителем Первенства России и,
скорее всего, представит Россию на
Первенстве Европы.

Также, наряду с нашим спортсменом,
бронзовыми призерами Первенства
России  стали Арсен Кубанов (43 кг),
Закари Джабраилов (50 кг), Ринат
Темирбиев (52 кг) и Усман Габаев (72 кг)
из Дагестана. Ордаш Алиев

Гельбахская
школа бокса

Центр занятости населения в
Кизилюртовском районе  приглашает
трудоспособных, незанятых граждан,
относящихся к категории инвалидов
(2,3 группа)  для оказания услуг в

сфере занятости.
Услуги в сфере занятости

подразумевают трудоустройство,
информирование о ситуации на рынке
труда, услуги профконсультанта.

Информационное сообщение


