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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Намерение Партии Роста
Федеральный политсовет Партии

Роста 26 ноября предложил выдвинуть
кандидатуру председателя партии,
бизнес-омбудсмена Бориса Титова на
выборах президента РФ в 2018 году,
сообщило РИА Новости.

 "Партия Роста намерена выдвинуть
Титова на выборах президента РФ, такое
решение принято на ФПС партии в
воскресенье, соответствующая
рекомендация будет дана съезду партии",
- заявили в аппарате партии.

Федеральный секретарь Партии Роста

Александр Хуруджи сообщил РИА
Новости, что Титов больше, чем кандидат
от предпринимателей, по его словам,
люди требуют перемен и Титов может
дать им решение по самым острым
вопросам.

"Мы, партия - единая команда людей
собравшихся вместе для достижения
цели, которую не смогли достичь по
отдельности. Понимаем, что кандидат на
высший государственный пост от нас
должен быть многогранен, Борис Титов
обладает этими качествами. Для меня

важно, что моя целевая аудитория не
будет разочарована, поскольку он
состоявшийся "защитник",  достигший
высоких результатов на этом фронте.
Вместе с тем Борис Титов - успешный
предприниматель, известный
экономист - автор "Стратегии Роста",
один из драйверов новой цифровой
экономики. Набор этих качеств в одном
кандидате повышает шанс на
достижение лучшего для партии и
поддерживающих нас избирателей
результата. Я со своей стороны готов

помочь активным включением в
предстоящую кампанию как член
команды", - сказал Хуруджи.

Напомним, выборы президента
России пройдут в марте 2018 года. О своем
выдвижении объявили уже лидер партии
ЛДПР Владимир Жириновский, лидер
партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава
партии "Яблоко" Григорий Явлинский,
бизнесмен Сергей Полонский,
телеведущая Ксения Собчак, журналист
Екатерина Гордон и оппозиционный
политик Алексей Навальный.

В 2017 году аграрии республики при плане
1 тыс. 100 га уже заложили 1 тыс. 287,5 га
новых садов, из которых 617,5 га составили
сады интенсивного типа, сообщило РИА
"Дагестан".

"Осенью текущего года в республике
уже заложено 49,5 га, работы еще
продолжаются. Весной этого года
труженики села посадили 1 тыс. 248 га.

Больше всех садов заложили в
Магарамкентском районе - 461 га, из
которых 286 га - интенсивного типа. На
втором месте по закладке
Кизилюртовский район, хозяйства

которого заложили 169 га садов, 110 га
из которых - интенсивного типа", -
отмечает пресс-служба  Минсель-
хозпрода РД.

"Садоводство в условиях
импортозамещения признано одним из
приоритетных. Учитывая это, в
республике в последние годы
закладываются новые сады в таких
объемах, которых не было в последнее
десятилетие. Так, начиная с 2014 года, в
Дагестане ежегодно закладывается более
1,5 тыс. га", - подчеркивает
информационное агентство.

На втором месте

Государственные инспекторы отдела
внутреннего карантина растений Управления
Россельхознадзора по Дагестану провели 28
ноября рейдовые проверки в Кизилюр-
товском районе. Об этом сообщило РИА
"Дагестан".

В число проверенных объектов вошли
сельскохозяйственные производс-
твенные кооперативы им. Орджоникидзе,
им. У. Буйнакского, "Агрофирма
Гельбахский", "Дружба", а также МУП
"Гельбахское" и ЗАО "Эркенлъи".
Причиной проведения проверок
послужила необходимость уточнения
карантинных зон по американской белой
бабочке, восточной плодожорке и
калифорнийской щитовке.

Согласно карантинному
фитосанитарному состоянию Республики
Дагестан, на вышеназванных территориях
были зарегистрированы очаги
сельскохозяйственных вредителей:
восточной плодожорки - 370,1 га,
калифорнийской щитовки - 364,8 га и
американской белой бабочки - 11,3 га.

Данные паразиты наносят сельскому
хозяйству значительный экономический
ущерб. Причем страдают от них
преимущественно деревья и кустарники.
Калифорнийская щитовка высасывает

сок из стволов, ветвей, листьев и плодов
деревьев различных пород, вследствие
чего происходит полная гибель растения.
В результате заражения американской
белой бабочкой деревья в течение
нескольких лет дают плохую
урожайность, а плоды, поврежденные
восточной плодожоркой, вовсе
непригодны для реализации. Таким
образом, потери урожая достигают от 50
до 100%.

При проведении контрольных
обследований госинспекторами
Россельхознадзора установлено, что
зараженные сады были списаны еще в
2008 году, а земли розданы жителям сел
Гельбах, Нечаевка, Стальское, Чонтаул
Кизилюртовского района в долгосрочную
аренду, которые своими силами
раскорчевали их и выращивают на них
многолетние травы (люцерну), овощные
и зерновые культуры.

В связи с раскорчевкой старых,
нерентабельных садов и перевода этих
земель в пашню Управлением
Россельхознадзора по Республике
Дагестан упразднена карантинная
фитосанитарная зона на территории
Кизилюртовского района общей
площадью 764,6 га.

Уточнение

Праздник

Средства на лизинг
Около 100 млн рублей заложили в

республиканском бюджете на будущий
год на закупку сельскохозяйственной
техники и средств, сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
Минсельхозпрода Дагестана.

С просьбой предусмотреть средства
на приобретение техники на
"октябрьской" сессии в рамках
"правительственного часа" к
парламентариям обратился врио
министра сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Керимхан
Абасов, который доложил о ситуации в
агросекторе региона.

Врио главы аграрного ведомства
призвал депутатов изыскать средства на
лизинг сельхозтехники. По его словам, в
настоящее время изношенность
технопарка в Дагестане превышает 50
процентов, и данная тема регулярно
обсуждается на совещаниях во многих
муниципальных образованиях региона.

"В прошлом году лизинг техники
практически не работал, поэтому я прошу

включить в республиканский бюджет на
2018 год 100 миллионов рублей для
софинансирования лизинга техники. Это
в перспективе поможет принести свыше
одного миллиарда рублей прибыли", -
подчеркнул Керимханов.

Информационное агентство
напомнило, что в прошедшем году
аграрии республики за счет собственных
средств приобрели 10 тракторов, 9
комбайнов: 8 зерноуборочных и 1
томатоуборочный.

"Как ранее отмечали эксперты
ведомства, в минувшем году наблюдалось
снижение темпов обновления парка
машин по причине сокращения объемов
государственной поддержки из
республиканского бюджета (отсутствует
финансирование лизинга, в несколько раз
уменьшен объем субсидий), ухудшения
инвестиционных возможностей
сельхозпроизводителей, подорожания
сельхозтехники, отсутствия обеспечения
договоров лизинга и кредитных
ресурсов", - указало РИА "Дагестан".

Всероссийский праздник в честь
матерей из сельских поселений
Кизилюртовского района прошел 24
ноября в городе Кизилюрте. Сюда из
каждого сельского поселения
пригласили многодетных матерей,
матерей, воспитывающих детей -
инвалидов, приемных детей, и женщин,
принимающих активное участие в
общественной жизни населенных
пунктов.

Организаторам удалось создать при
проведении мероприятия атмосферу
тепла и уюта.  "Это праздник, к которому
никто не может остаться равнодушным,
это праздник вечности: из поколения в
поколение для каждого человека Мама -
самый главный человек в жизни. В этот
день хочется сказать слова благодарности
всем Мамам, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку", - так
поприветствовала  гостей ведущая
вечера начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних админи-
страции Кизилюртовского района Патимат
Шугаибова.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова женщин
поздравил его заместитель Гагарин
Омаров. Он обозначил важную роль
матери в продолжении человеческого
рода, воспитании достойной личности.
"В России День матери был учреждён в
1998 году. В соответствии с Указом
Президента России Б. Н. Ельцина от 30
января 1998 года № 120 "О Дне матери"
праздник  отмечается в последнее
ноябрьское воскресенье. Инициатива
учреждения этого праздника
принадлежит Комитету Государственной
Думы по делам женщин, семьи и
молодежи, а именно  депутату
Государственной Думы РФ Алевтине
Апариной. Впервые же праздник День
матери на территории нашей страны
состоялся 30 октября 1988 года в школе
№ 228 г. Баку.  Его инициатор  -  Эльмира
Гусейнова, учитель русского языка и
литературы, ныне проживает в городе
Ставрополе. Добрая традиция была
подхвачена многими школами страны,
постепенно праздник стал
всенародным", - рассказал Омаров
историю праздника и пожелал женщинам

семейного счастья, благополучия и
доброго здравия.

Заместитель главы Кизилюртовского
района Абдурахаман Хабибулаев
определил этот день жизненно
необходимым праздником доброты.
"Искреннего восхищения достойны
женщины, которые сочетают
материнские обязанности с участием в
профессиональной и общественной
деятельности. Низкий поклон, дорогие
наши, за ваше трудолюбие, за верность
долгу и великому призванию - согревать
теплом своего сердца близких и
любимых людей, давать им все
необходимое для полноценной жизни.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, мира, добра и
любви. Пусть будут здоровы и счастливы
ваши дети, а в семьях царят мир и
гармония", - подчеркнул он.

Заряд позитивной и праздничной
энергии создавали солисты
межмуниципального  культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района, которые подготовили
концертную программу с песнями,
посвященными маме.

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов, председатель
профсоюзной организации учителей
района Динара Шемеева, начальник
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев и другие брали
слово для выражения признательности
безусловной любви, на которую
способна мать, благодарности,
восхищения и сердечных поздравлений.
Каждый из них, так или иначе, отмечал
величие и святость наиважнейшей
миссии женщины, связанной с
рождением и воспитанием детей.

За внимание и поздравление
организаторов мероприятия побла-
годарили Патимат из Акнады, Ума из
Кироваула, Рупият из Зубутли - Миатли и
многие другие женщины, приглашенные
на праздник. Они поделились своими
сокровенными думами и воспо-
минаниями о своей жизни.

Вечер удался на славу.
Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Информационное
сообщение

29 ноября  в г. Кизилюрте состоялась
конференция Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП
"Единая Россия" с повесткой дня:

1.Выборы секретаря Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП
"Единая Россия".

2. Избрание делегатов на
конференцию Дагестанского регио-
нального отделения Партии.

Путем тайного голосования делегаты
конференции большинством голосов
избрали секретарем Кизилюртовского
районного местного отделения  Партии

заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Алисултанову
Мадину Тагирбеговну.

Открытым голосованием делегаты
делегировали на конференцию
Дагестанского регионального отделения
Партии "Единая Россия" следующих
членов Партии: Алисултанову Мадину
Тагирбеговну, Хамавова Абдулмалика
Мусаевича, Зубайриеву Марину Бо-
рисовну, Шабанова Магомеда Маго-
медовича, Кадиева Магомедгаджиява
Кадиевича.

Абдулмалик Хамавов
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25 ноября в администрации
Кизилюртовского района врио
руководителя Государственной
жилищной инспекции Республики
Дагестан Али Джабраилов совместно
со своим заместителем и
инспекторами в рамках всерос-
сийской акции "День открытых
дверей в управляющих компаниях" и
проекта "Открытая власть" провел
прием граждан.

В обсуждении наболевших
жилищно-коммунальных проблем
граждан сельских поселений
приняли участие начальник отдела
контроля за капитальным ремонтом
жилого фонда и взаимодействия с
органами муниципального жилищ-
ного контроля Государственной
жилищной инспекции Республики
Дагестан Абдулманап Магомедов,
начальник отдела лицензирования
деятельности по управлению МКД
Магомед Шамхалов, депутат
Народного Собрания РД Мухудин
Мухудинов,  заместитель главы
администрации Кизилюртовского
района Абдурахман Хабибулаев,
главы сельских поселений и
начальник ОКС МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Ширвани Аттаев.

"Госжилиспекция проведением
"День открытых дверей" ставит цель
построить конструктивный диалог
жителей многоквартирных домов с
ресурсоснабжающими и управляющими
организациями. Только прямое общение
с гражданами дает им  возможность
получать актуальную информацию о
проблемах, требующих оперативного
решения", - разъяснил присутствующим
главам и работникам сельских
администраций Кизилюртовского
района цель мероприятия Али
Джабраилов.

С участием представителей МУП "ЖКХ
- СЕЗ" администрации Кизилюртовского
района во время приема граждан
обсуждены вопросы надзорной
деятельности, тарифной политики и
ценообразования в жилищно-
коммунальном  хозяйстве района. В
результате чего составлена объективная
картина положения дел,  озвучены
актуальные проблемы, намечены пути
решения наболевших вопросов.

Два жителя селения Миатли из
многоквартирного дома №№ 60 и 62
обратились с просьбой прояснить
ситуацию, почему они должны
оплачивать квитанции за капитальный
ремонт, если ремонтируют дом сами.

Али Джабраилов взял данный вопрос
на личный контроль. (По этому вопросу
Госжилинспекция органам местного
самоуправления рекомендовала до
конца текущего года завершить работу по
выбору способа управления
многоквартирными домами. Самым
оптимальным вариантом при этом они
определили создание МУП при
администрации района, заверив, что
посодействуют в оформлении
документации).

В ходе разговора было озвучено, что
размещение информации в системе "ГИС
ЖКХ" необходимо обеспечить в полном
объеме.

В числе прочих проблемы отсутствия
газопровода протяженностью 11
километров, некачественной питьевой
воды и отсутствия въезда со стороны
города Кизилюрта в селении Стальское

озвучил помощник главы села Ахала
Ахалаев. Данные вопросы были
адресованы скорее представителю
депутатского корпуса, на что Мухудин
Мухудинов попросил оформить запрос
более детально и письменно. "Я готов
идти с вами до конца", - заявил он.

По всем озвученным обращениям
были даны квалифицированные ответы.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Постскриптум
Госжилинспекция  РД входит в

десятку лучших органов жилищного
надзора России

22 ноября врио председателя
Правительства Республики Дагестан
Абдусамад Гамидов на очередном
заседании Правительства вручил
благодарственное письмо Али
Джабраилову.

 "По результатам достигнутых
показателей при осуществлении
государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля, за активное
участие в развитии жилищно-
коммунального хозяйства республики,
обеспечение информационной
открытости, взаимодействия и
конструктивного диалога с населением
Государственная жилищная инспекция
Республики Дагестан признана одной из
лучших государственных жилищных
инспекций субъектов Российской
Федерации", - говорится в письме.

Вручая награду, Абдусамад Гамидов
пожелал Али Джабраилову и всему
коллективу Госжилинспекции РД новых
профессиональных успехов, здоровья и
семейного благополучия.

Напомним, в октябре Минстрой
России опубликовал рейтинг работы
государственных жилищных инспекций
всех субъектов страны за первое
полугодие 2017 года, согласно которому
ГЖИ РД, заняв 10 место, оказалась по
числу набранных итоговых баллов в
одном ряду с инспекцией Санкт
Петербурга и даже опередила надзорный
орган Москвы.

Прием граждан
Регионам Российской Федерации

необходимо оперативно организовать
мониторинг соблюдения новых
требований к деятельности по
техобслуживанию и ремонту газового
оборудования. Об этом 24 ноября в ходе
Всероссийского селекторного совещания
сообщил замглавы Минстроя России,
главный государственный жилищный
инспектор Андрей Чибис.

В мероприятии приняли участие Врио
зампреда Правительства РД Гасан
Идрисов, Главный государственный
жилищный инспектор РД Али
Джабраилов, представители Минстроя РД
и Госжилинспекции РД.

 Требования к газовым компаниям
были разработаны Минстроем России для
повышения безопасности использования
газового оборудования в быту, сообщает
пресс-служба ведомства. Они касаются
квалификации и аттестации сотрудников
газообслуживающих организаций,
обеспечения необходимыми
материально-техническими средствами и
оборудованием для качественного
выполнения работ. Кроме того, в сентябре
этого года постановлением
Правительства РФ введен
уведомительный порядок о начале
деятельности по техническому
обслуживанию, ремонту и диагностике
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.

"Принятые изменения являются
очередным шагом к обеспечению
безопасности при эксплуатации газового

оборудования, которые позволяют на
уровне субъекта Российской Федерации
и на территории всей страны в целом
вести учет таких организаций и проводить
проверку их деятельности. При этом, как
показывает практика, во многих случаях
причинами трагедий становится
неправильное и даже безответственное
использование газового оборудования
самими гражданами. Например,
самовольные вмешательства в работу
газового оборудования, перенос газовой
плиты", - отметил Андрей Чибис.

Другой важный вопрос, связанный с
темой газовой безопасности - это
работоспособность систем вентиляции.
По словам специалистов, если
вентиляционные системы исправны, то
даже утечка газа не приведет к трагедии,
так как критические концентрации не
будут достигнуты. "Управляющие
компании и специализированные
организации в этом направлении должны
не только следить за состоянием систем
газоснабжения и наличием договоров их
техобслуживания, но и совместно с
органами власти вести обширную
информационную пропаганду по
правильной эксплуатации газа в домах
людей. Прошу всех очень внимательно
отнестись к этой теме и проверить
соблюдение требований газовой
безопасности в своих субъектах", -
подчеркнул замминистра.

(Источник - сайт
Госжилинспекции РД)

Мониторинг
безопасности

28 ноября рабочее плановое
совещание с приглашением глав
сельских поселений и работников
жилищно - коммунального хозяйства
провел заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев.

Основной  вопрос повестки дня -
реализация приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды",  главной целью которого
является повышение уровня
благоустройства территории общего
пользования, а также дворовых
территорий многоквартирных домов в
муниципальных образованиях.

Как объяснил начальник ОКСа МУП
"УЖКХ - СЕЗ" Ширвани Аттаев, для
грамотного и, что немаловажно, быстрого
оформления  нормативно - правовой базы
соответствующей муниципальной
программы, администрациям сельских
поселений Кизилюртовского района
необходимо передать полномочия по
вопросу организации благоустройства
территорий общего пользования сел
органам местного самоуправления.
Администрация Кизилюртовского района
будет осуществлять муниципальный
контроль за соблюдением нормативных
правовых актов в сфере
благоустройства. Данное соглашение
должно быть утверждено решением

Собрания депутатов сельских поселений.
На совещании обсудили также

некоторые  аспекты социально-
экономического развития  Кизилюр-
товского района.

В частности, обозначен комплекс
мероприятий по разработке и
утверждению видов образцов аншлагов
(с названием улицы и номера дома).

В каждом доме во всех селах района
должны быть установлены приборы
учета водо-, газо-, электроснабжения, в
связи с чем главам сельских
администраций рекомендовано
провести разъяснительную работу среди
населения.  Помимо всего прочего,
обговорены вопросы исполнения плана
по налоговым и неналоговым
поступлениям в консолидированный
бюджет, погашения задолженностей по
жилищно - коммунальным услугам,  хода
работ по внесению данных в ФИАС и
многое другое.

Закрывая работу совещания,
Абдурахман Хабибулаев  представил
обзор состояния сельских территорий,
выделил основные направления
комплексного развития сел
Кизилюртовского района и дал
соответствующие поручения
(рекомендации) участникам совещания с
указанием сроков исполнения.

Айшат Магомедова

Цель -
благоустройство

Как сообщило в минувшее
воскресенье МВД Дагестана, 26 ноября
утром на перроне железнодорожной
станции Кизилюрт было совершено
нападение на сотрудников полиции, в
ходе которого один полицейский был
ранен. Второй правоохранитель ранил
и задержал злоумышленника.

Инцидент произошел утром, около
10.00.

Как уточнили в межмуниципальном
отделе МВД России "Кизилюртовский",
нападение  совершил психически
нездоровый человек, вооруженный
ножом. Нападавшим оказался 29 -
летний житель села Чонтаул, у которого
ранее были проблемы с право-
охранительными органами.

Оба пострадавших доставлены в
больницу, следственные органы
возбудили уголовное дело по данному
факту.

По информации Интерфакса, это
второе нападение вооруженного ножом
мужчины на сотрудников полиции на
юге России. Утром преступник атаковал
патрульных в Волгоградской области.

Последствия в обоих случаях
похожи: при попытке сбежать
нападавших ранили из табельного

оружия, затем госпитализировали. В
Волгоградской области серьезные
ранения получили двое сотрудников
полиции, в Дагестане - один.

"Интерфакс" заявил, что в
Кизилюрте на полицейских напал
Залим Умаев, 1988 года рождения.
Ранее правоохранительными
органами у него дома проводились
проверки, обнаружили у него гранату
и боеприпасы. Кроме того, известно,
что он активно пособничал
уничтоженному боевику Э.Дудаеву.
По предварительным данным, у него
были два сообщника, их личности
предварительно установлены и
ведутся поиски.

Данных о мотивах нападавших не
приводятся. Стоит отметить, что
нападения на правоохранителей с
ножом - один из паттернов
террористов-одиночек в Европе.

Соб. инф.
(Продолжение темы на стр. 3)

Нападение
на
полицейских

О начале
отопительного

сезона
2017-2018 гг.

Распоряжение
администрации

МР "Кизилюртовский
район"

№306 от 20.11.2017 г.

В связи с похолоданием
среднесуточной температуры ниже 8°
С и обращением глав местных
администраций, руководителей
учреждений и организаций МР
"Кизилюртовский район":

1.Установить начало
отопительного сезона на территории
МР "Кизилюртовский район" с 23
ноября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.

2. Рекомендовать главам
сельских поселений района
оповестить жителей о начале
отопительного сезона.

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

Глава М.Г. Шабанов
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О новых мерах поддержки
российских семей

Владимир Путин провёл в Кремле
заседание Координационного совета по
реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей,
посвященное итогам деятельности
совета за пять лет. В ходе своего
выступления глава государства
перечислил новые меры поддержки
российских семей, которые планируется
ввести с января 2018 года, сообщила
"Учительская газета".

Во-первых, Владимир Путин
предложил установить ежемесячную
денежную выплату, которая будет
предоставляться при рождении первого
ребёнка и выплачиваться до достижения
им полутора лет. При этом сумма выплаты
будет исчисляться из размера
прожиточного минимума ребёнка,
установленного в регионе. В среднем
она составит в 2018 году - 10 523 рубля, в
2019 году - 10 836 рублей, в 2020-м - 11 143
рубля.

- При этом выплата будет адресной:
будут учитываться доходы семьи - думаю,
что справедливо в первую очередь,
поддержать тех, кто действительно
нуждается, - добавил Владимир Путин. -
...Она будет предоставляться семьям со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ, также за второй
квартал предыдущего года. Финансовые

расходы на реализацию этой меры
составят за три года 144,5 миллиарда
рублей.

Кроме того, глава государства заявил
о продлении действия программы
материнского капитала до 31 декабря 2021
года, а также введении дополнительных
возможностей его использования.
"Средства из материнского капитала
можно будет получать в виде
ежемесячных выплат тем семьям,
которые особо нуждаются, - уточнил
президент. - Здесь будет действовать
такой же адресный подход, как при
выплатах на первого ребёнка".

Также теперь можно будет
использовать материнский капитал и на
оплату услуг дошкольного образования,
а точнее на уход и на присмотр за
ребёнком, уже с двухмесячного возраста
ребёнка.

Также будет увеличено число
регионов, которые получат
софинансирование из федерального
бюджета на выплату пособия на третьего
ребёнка. Так, с 1 января 2018 года
поддержку смогут получить 60 субъектов
РФ.

Чрезвычайно важным президент
назвал жилищный вопрос. "Предлагаю
запустить специальную программу
ипотечного кредитования. Её
возможностями смогут воспользоваться
те семьи, в которых с 1 января 2018 года
рождается второй или третий ребёнок.

Покупая жильё на первичном рынке или
рефинансируя ранее полученные
ипотечные кредиты, семьи смогут
рассчитывать на субсидирование
государством процентной ставки сверх 6
процентов годовых", - сообщил Владимир
Путин.

Он уточнил, что программа ипотечного
кредитования будет носить срочный
характер и предусматривать
субсидирование процентной ставки
сверх 6 процентов при рождении второго
ребёнка - в течение 3 лет с даты выдачи
кредита; третьего ребёнка - в течение 5
лет с даты выдачи кредита.

Президент заявил о том, что
практически решена проблема с местами
в детских садах. "Теперь нужно
ликвидировать очереди в яслях - для
детей от двух месяцев до трёх лет.
Сделать это нужно как можно быстрее.
Сейчас заявления поступили от
родителей более 326 тысяч детей. Такое
же количество ясельных мест
запланировано создать в предстоящие
два года", - поставил задачу Владимир
Путин.

По словам президента, также
необходимо предметно и
последовательно заниматься
повышением доступности медицинского
обслуживания детей и  улучшением его
качества. "Состояние большинства
детских поликлиник, их оснащённость
оборудованием оставляет желать

лучшего. Здесь есть проблемы с
очередями, с записью к нужному
специалисту. Такое положение дел также
служит сдерживающим фактором при
принятии решения о рождении детей. Да
и вообще это просто нужно исправлять и
улучшать",- отметил он.

Для того чтобы провести
реконструкцию детских поликлиник, их
капитальный ремонт и дооснащение
оборудованием, по предварительным
расчётам, потребуется более 50
миллиардов рублей. В ближайшие три
года основную часть этой суммы, по 10
миллиардов в год, будет предоставлять
федеральный бюджет.

Президент добавил, что
правительству вместе с регионами
необходимо оперативно отработать
детальный график реконструкции и
капитального ремонта детских
поликлиник, включая поликлинические
отделения больниц, а также утвердить
условия софинансирования и правила
отбора поликлиник, сделать это с учётом
готовности проектно-сметной
документации и остроты проблемы.

"Уверен, что реализация всех
предложенных мер принесёт отдачу.
Повторю, речь идёт о будущем страны, о
том, чтобы в России рождалось как можно
больше детей и чтобы условия их жизни
улучшались, улучшалось медицинское
обслуживание", - подытожил Владимир
Путин. (По информации kremlin.ru)

Экстремисты не дремлют
29 ноября в Чонтауле, на базе СОШ №2,

прошло выездное заседание Анти-
террористической комиссии Кизилюр-
товского района в связи с серьезными
правонарушениями граждан, прожи-
вающих в данном сельском поселении.
Вел заседание глава Кизилюртовского
района, председатель комиссии Магомед
Шабанов.

В президиуме - заместитель
Кизилюртовского межрайонного
прокурора Джахпар Буттаев, начальник
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" полковник полиции
Шейхмагомед Шейхмагомедов, на-
чальник отдела в г. Хасавюрте
Управления ФСБ России по РД Махмуд
Сайбулаев, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района,
секретарь комиссии Гагарин Омаров и
глава сельского поселения Чонтаул
Казакбий Умалатов.

Как озвучил Магомед Шабанов,
открывая заседание АТК, в настоящее
время следственным отделом ОМВД
России по Кизлярскому району задержан
ранее судимый по ч. 1 ст. 186 УК РФ
Ибрагим Ибрагимов - приверженец
религиозного течения "Нетрадиционный
ислам", идеолог "ваххабизма", имам
мечети салафитского толка села Чонтаул.
Против него возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предус-
мотренных статьями 208, 222 УК РФ.

Как известно, 26 ноября возле входа в
здание зала ожидания железнодорожного
вокзала на станции Кизилюрт другой
житель села Чонтаул - Залим Умаев,
вооруженный ножом, совершил
нападение на сотрудников право-
охранительных органов, несших здесь
службу по охране общественного
правопорядка.  В результате нападения
резаную рану левой щеки получил
сотрудник полиции, после чего
нападавший попытался скрыться. В целях

задержания преступника, сотрудниками
полиции был открыт огонь из
автоматического оружия и произведены
5 выстрелов, в результате которых
нападавший был ранен в область левого
предплечья и ягодицу. По данному факту
следователем СКР ЛУВДТ РФ по РД
возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК
РФ.

Магомед Шабанов отметил, что в
целом общественно - политическая
ситуация в Кизилюртовском районе
устойчиво сохраняет признаки
стабильности благодаря совместной
работе администрации района и
правоохранительных органов.
"Взаимодействию администрации с
общественностью района, привлечению
широких слоев населения к выработке
предложений по важным социальным и
политическим вопросам развития в
Кизилюртовском районе способствуют
такие общественные структуры, как Совет
старейшин, Общественная палата, Совет
ветеранов Великой Отечественной
войны, локальных боевых событий и
правоохранительных органов, Совет
женщин и многое другое", - подчеркнул
Шабанов.

Комиссия, в рамках реализации
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 - 2018 годы в
Республике Дагестан, проводит на
территории Кизилюртовского района
целенаправленную работу профилак-
тического характера с целью склонения
участников бандгрупп и лиц,
распространяющих экстремистскую
идеологию, к отказу от противоправной
деятельности и к раскаянию.  На заседании
было сказано, что с населением  района
регулярно проводятся адресные
информационно - профилактические
мероприятия антитеррористической
направленности. "При АТК создана

специальная, постоянно
действующая группа по
противодействию идеологии
терроризма, состоящая из
представителей администрации
района, правоохранительных
органов, общественных органи-
заций и духовенства", - сказал глава
Кизилюртовского района.

К активной жизненной позиции
чонтаульцев призвал глава села
Казакбий Умалатов. "Стоит признать
тот факт, что криминогенная
обстановка в нашем селе оставляет
желать лучшего. Каждый житель
села Чонтаул знает, что такое террор
не понаслышке. Немало родных и
близких мы потеряли в этой войне.
Без вашей поддержки и понимания
мы бессильны. Я призываю каждого,
сидящего в зале, - учителей,
медицинских работников, богос-
ловов, общественников - быть
бдительными", - обратился к
аудитории он.

Начальник межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюр-

товский" зачитал доклад  о состоянии
оперативной обстановки на территории
обслуживания, отметив, что перво-
очередные усилия направлялись на
недопущение дестабилизации опера-
тивной обстановки, упреждение
совершений серийных преступлений и
оперативное реагирование на
происшествия.

"Принятыми мерами криминогенная
обстановка на территории
Кизилюртовского района за текущий
период характеризуется снижением
общей преступности - зарегистрировано
83 преступления, из которых раскрыто 66.
Количество тяжких и особо тяжких
преступлений - 54, раскрыто 39 из них", -
сказал, в частности, Ш. Шейхмагомедов,
подчеркнув при этом, что оперативная
обстановка на территории района,
связанная с проявлением экстремизма,
остается сложной. "Сохраняется  угроза
совершения террористических акций,
посягательств на сотрудников
правоохранительных органов со стороны
членов и пособников диверсионно -
террористического бандподполья", -
отметил начальник МО.

По происшествию, имевшему место в
минувшее воскресенье, Ш. Шейхма-
гомедов пояснил, что в результате
проведенных оперативно - разыскных и
поисковых мероприятий, а также
просмотра камер видеонаблюдения было
установлено, что незадолго до
совершения преступления Залимом
Умаевым, рядом с ним на вокзале
находились еще два уроженца села
Чонтаул, которые состоят на
профилактическом учете по категории
"религиозный экстремизм". Это Элдерхан
Элдерханов и Самат Падаев.  Они сразу
после неудавшегося нападения скрылись
в неизвестном направлении.
Следственно - разыскные мероприятия
по ним ведутся.

Выступили также имам мечети села
Чонтаул Джабраил Татарханов,
председатель Совета имамов

Кизилюртовского района Али - гаджи
Мухумаев и специалист Антитер-
рористической комиссии района Расул
Мусаев.

Все они, так или иначе, отметили
пагубность, человеконенавистническую
сущность и смертоносность  идеологии
терроризма. "Ислам - религия мира,
истины и справедливости. Она
проповедует добро и терпимость,
осуждая насилие в любых ее
проявлениях. Сегодня экстремисты
продолжают совершать преступления,
прикрываясь религиозными лозунгами,
несмотря на мнение признанных ученых,
алимов, единодушно осуждающих
терроризм и жестокость", - говорилось с
трибуны.

Заместитель Межрайонного проку-
рора Джахпар Буттаев указал на  роль
родителей в воспитании религиозной
идеологии,  национальной толерантности
и терпимости - она велика. "Силами
только одной полиции без поддержки со
стороны граждан, успешная борьба с
преступностью и правонарушениями
невозможна, нам необходимо объе-
динить усилия в данном направлении", -
подметил он.

Воспитание подрастающего поколения
в духе высоконравственных пат-
риотических идеалов как один из
основных и самых важных аспектов в
борьбе с терроризмом выделил  также
председатель Совета ветеранов Великой
Отечественной войны, локальных боевых
событий и правоохранительных органов,
полковник в отставке Шарудин
Магомедалиев.

Председатель АТК  поблагодарил
собравшихся за единодушие и выразил
убежденность в том, что объединившись,
правоохранительные органы, органы
власти и население района в силах дать
достойный отпор проявлениям
преступности, терроризма и экстремизма.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

На выездном заседании АТК Кизилюртовского района в Чонтауле обсудили
причины  экстремистских проявлений отдельных граждан
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21 ноября в Управлении образования
Кизилюртовского района прошел
семинар директоров школ.

Эффективный менеджмент в
образовательных организациях
презентовал директор
Султанянгиюртовской СОШ №1 Заирахн
Телекаев. Он рассказал о понятии
менеджмент производства, как повысить
качество работы персонала ОО в целях
повышения стимулирования, о
составлении перспективных планов,
бизнес планов и ведении хозяйственной
деятельности.

"Сегодня эта деятельность
превратилась в самостоятельную
профессию - менеджер, область знаний -
в самостоятельную дисциплину, а
социальный слой - в весьма влиятельную
общественную силу", - сказал в своем
выступлении директор школы.

На вопрос, что такое быть
менеджером образовательного
процесса, он ответил, что это значит
выполнять важнейшую работу,
необходимую государству, заниматься
делом, в основе которого высочайшие
моральные и этические стороны
человеческой жизни, выбрать
профессию, формирующее
общественное мнение, стать успешным
руководителем в одной из самых
почитаемых во все времена сфере
деятельности.

По мнению оратора, успешный
руководитель образовательной
организации должен акцентировать
внимание на том, что у него уже есть, а
не на том, чего пока не хватает, на
ресурсах - всем, что помогает достигать
успеха, а не на опасностях, угрозах и
трудностях: "В фокусе внимания должны
быть достоинства, а не недостатки", -
подчеркнул Заирхан Телекаев.

Директор Зубутли - Миатлинской СОШ
Патимат Кадиева поблагодарила
Телекаева за содержательный и
интересный доклад, который
сопровождался демонстрацией слайдов.

О том, что выражение "одаренный
ребенок" сейчас не используется,
напомнила всем заместитель начальника
Управления образования Кизилюр-
товского района Зумруд Шуайпова: "Мы
должны говорить, что каждый ребенок
талантлив, уметь разглядеть детский
потенциал и развивать его в
индивидуальной работе с каждым
учеником", - обозначила она.

Шуайпова также напомнила, что в
каждой школе есть ответственный,
который должен знать всю информацию
о детях. И это не только достижения в
учебе, но и в спорте, общественной,
культурной жизни. " На каждого ребенка
составлено портфолио, в котором
должны быть грамоты и отметки об
участии в том или ином конкурсе,
олимпиаде и т.п. Для получения золотой
медали теперь учащийся должен не

только учиться на отлично, но и достичь
каких - нибудь заслуг, выходящих за рамки
районного масштаба. Это значит, что те
учащиеся, которые претендуют на
получение золотой медали, должны
участвовать в республиканских,
Всероссийских конкурсах и олимпиадах",
- заключила заместитель начальника.

Инженер - сметчик муниципального
бюджетного  учреждения хозяйственно-
эксплуатационной службы Б. Далгатов
объяснил, что в современных условиях
обеспечение безопасности
образовательного учреждения является
неотъемлемой частью его деятельности.

"Это обусловлено, в первую очередь,
тем, что за последние годы произошло
качественное изменение опасностей,
связанных с обострением крими-
ногенной обстановки, возрастанием
числа межнациональных и региональных
конфликтов и актов терроризма,
экологическими проблемами. Сохра-
няется на высоком уровне количество
техногенных аварий и катастроф, высока
опасность стихийных бедствий", - сказал
Далгатов.

Методист Управления образования
Аминат Эмеева ознакомила
присутствующих с приказом УО "О
проведении итогового сочинения
(изложения) в 2017 - 2018 учебном году".
На основании  которого необходимо
провести в указанные сроки (декабрь,
февраль, май) итоговое сочинение
(изложение).  "В каждой школе
необходимо создать комиссии для
проверки итогового сочинения", -
отметила методист УО.

Также Эмеева напомнила о том, что
продолжается муниципальный этап
олимпиад школьников, победители и
призеры которого станут участниками
республиканского этапа.

С письмом Межрайонной
прокуратуры о предоставлении
информации директоров школ ознакомил
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов. "В связи с проводимой
Межрайонной прокуратурой проверкой
необходимо представить заверенную
копию приказа об утверждении
расписания уроков для 1 - 11 классов на
2017 - 2018 учебный год", - пояснил он.

"На основании письма Минобрнауки
Республики Дагестан № 06 - 10121/03 - 18/
17 от 13.11.2017 года необходимо
провести в каждой школе родительские
собрания, педагогические советы о
запрете незаконных сборов средств на
ремонт, покупку учебников, подарки
учителям и т.д. Также издать приказ по
школе о запрете сборов незаконных
денежных средств. Всю информацию о
проведении мероприятий представить в
Управление образования в срок до 20
ноября", -  объявила в завершение
семинара заместитель начальника УО
Зумруд Шуайпова.

Семинар
Государственный сертификат на

материнский капитал за время действия
программы получили почти 252 тысячи
дагестанских семей, всего по стране - 8,5
млн семей, сообщили в региональном
Отделении Пенсионного фонда России.

"Благодаря материнскому капиталу
жилищные условия улучшили более 5
млн семей.  Из них 3,2 млн семей
частично или полностью погасили
материнским капиталом жилищные
кредиты. Еще более 1,8 млн семей
улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается
самым популярным направлением
использования материнского капитала
как в стране, так и в нашей республике.
Помимо этого, ПФР принял 482 тысячи
заявок на обучение детей и 3,7 тысячи
заявок на перевод средств

материнского капитала на нако-
пительную пенсию мамы", - сообщило
РИА "Дагестан".

В прошлом году к трем основным
направлениям расходования
материнского капитала добавилось еще
одно - социальная адаптация и интеграция
в общество детей-инвалидов. На сегодня
по этому направлению принято 115
заявлений. Полностью распорядились
средствами материнского капитала 58%
семей.

Размер материнского капитала в 2017
году составляет 453 тысячи рублей. Для
получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря 2018 года.
При этом само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем
не ограничены.

Материнский
капитал

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Кизилюртовского района 28 ноября
рассмотрела  административные
протоколы по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних), поступившие из
инспекции ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский".

В работе заседания приняли участие
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам

Татарханов, помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора Яна Дигдало,
инспектор ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Ислам Исламов,
заведующий районной поликлиникой,
нарколог Магомед Ашаханов,
подростковый врач Муслимат Забитова,
директоры районного Центра
социального обслуживания населения
Магомед Дадаев, районного социально -
реабилитационного Центра для
несовершеннолетних Калцум Мирза-
алиева, начальник отдела социальной
политики, опеки и попечительства и по
делам несовершеннолетних адми-
нистрации района Патимат Шугаибова,
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедрасул Абдулахидов,
инспектор по охране труда районного
Центра занятости населения Гасан
Усманов, специалист первой категории
правового отдела администрации
Кизилюртовского района Ахмед
Магомедов, специалист АТК района  Расул
Мусаев, социальный педагог и
заместитель директора по
воспитательной  работе  Комсомольской
СОШ Рамазан Исмаилов и Салимат
Исрапилова и другие.

Рассмотрено дело Написат
Буваровой, проживающей в селении
Комсомольское. По словам матери, Омар
Шейхов не посещает школу по причине

болезни. "У моего сына бывают
эпилептические припадки. Он нервный
и обучаться в школе среди обычных
детей не может", - объяснила Буварова.

Члены комиссии вынесли
административное предупреждение,
оговорив необходимость подтвердить
диагноз документально.

"Можно разработать индивидуальную
программу домашнего, щадящего или
иного режима обучения ребенка,
учитывая его психо - эмоциональное
состояние, но оставлять своего сына без
среднего образования, как минимум
безответственно", - отметила

подростковый врач Кизилюртовского
района Муслимат Забитова, пообещав
оказать всяческую поддержку в
медицинском обследовании школьника.

Административное предупреждение
вынесено Гамзату Шарипову. Он
запрещает детям (Хусну, Имран и Марьям
Шариповым) посещать светскую школу по
религиозным соображениям. "Прекрас-
ные знания моим детям дает моя жена
дома", - сказал Шарипов в ходе
обсуждения.

Кроме того, в своей объяснительной
записке он написал, что не может
материально обеспечить своих детей
всем необходимым для школы.

Члены комиссии предложили Гамзату
материальную помощь и заверили, что
подготовят дело о лишении родительских
прав, если ситуация не изменится. "Вы
поступаете противозаконно, нарушаете
права своих детей", - объяснили
гражданину.

Профилактической беседой и
административным предупреждением
завершилось рассмотрение третьего
протокола, составленного на родителей
Башира Баширова и Магомеда Умарова.
Обычная перепалка школьников,
неудачный удар и травма - конфликт
между детьми был улажен в тот же день,
со стороны родителей никто не
предъявляет никаких претензий.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Административные
предупреждения

Выездные курсы повышения
квалификации учителей русского языка
и литературы проходили на базе
Султанянгиюртовской СОШ №2
Кизилюртовского района. Они начались
6 ноября и продлились до 25-го числа.
Лекции читали преподаватели
филологической кафедры Дагестанского
института развития образования. Куратор
курсов - старший преподаватель
кафедры филологического образования
ДИРО Шекерханум Магарамова.

В рамках первой недели учителя
посетили лекции на темы: анализ учебно
- методического комплекса  по русскому
языку и литературе с точки зрения
соответствия требованиям ФГОС к
уровню развития связной речи учащихся,
проектирование учебных занятий по

литературе в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения, ФГОС профстандарт,
ФГОС второго поколения, входная
диагностика, русский язык в
контексте ФГОС и другое.

Проведены дни методических
практик и самостоятельных работ.
Изучены здоровьесберегающие
технологии в учебно - вос-
питательном процессе, мето-
дологические и теоретические
аспекты инклюзивного образо-
вания, государственная политика в
области образования. Прошли
консультации: система работы,
использование эффективных
методов и приемов, организация
работы с обучающимися  при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и литературе.

В рамках курсов 21 ноября
прошел круглый стол "Реализация
ФГОС основного общего
образования при обучении
русскому языку и изучении
литературы", посещены и

проанализированы уроки.
"Эти занятия стали для нас очень

полезными. Мы получили содер-
жательную, теоретическую и
практическую поддержку в повышении
своего методического уровня. Их можно
рассматривать как  основу для
дальнейшей работы на практике", -
прокомментировали слушатели.

По итогам прошедших занятий на
курсах  22 учителя русского языка и
литературы школ Кизилюртовского
района обогатились новыми, сов-
ременными знаниями, технологиями
обучения. Стали более подготовленными
к введению инклюзивного обучения в
общеобразовательной школе.

Пресс-центр УО

Выездные курсы
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Неделя "Живой классики"
В рамках всероссийской Неде-

ли"Живой классики" 23 ноября в
читальном зале районной центра-
лизованной библиотеки состоялась
презентация интересных книг, не
входящих в школьную программу.

Библиотекарь из Султанян-
гиюртовской СОШ №1 Патив Абдулаева
представила вниманию слушающих
произведение Анатолия Приставкина
"Ночевала тучка золотая". Эта повесть о
том, как в конце войны часть детдомовцев
из голодного Подмосковья вывозили на
Северный Кавказ.

"Это идея вроде бы гуманная,
обернулась, увы, невиданной
жестокостью. Ведь в ту же пору с
Северного Кавказа преступной волей
Сталина изгоняли в вечную ссылку целые
народы.  Жители, не понимавшие
происходящего, отчаянно цеплялись за
дедовскую землю.  Солдаты выполняли
приказ, уверенные, что наказывают
врагов. Горцы защищались, как могли.
Звучали выстрелы, гибли люди. Гибли
дети", - отметила в своем выступлении
оратор, показывая суть произведения.

По словам Патив Зайналабидовны,
Анатолию Приставкину важно донести до
читателя, кто виновен в нечеловеческих
страданиях, мытарствах детей.

"Решение стратегических проблем
отнимало у ответственных людей все
внимание. Процветающие жестокость и
равнодушие убивали неокрепшие тела и
души. Но писатель надеется, что наступит
время горького осмысления величайшей
трагедии народов. Он выражает надежду
на будущие поколения, которые
преодолеют суеверия и национальные
предрассудки и  будут жить в мире Добра,
Правды и Справедливости", - сказала она
в завершение.

Библиотекарь Стальской СОШ №3
Бэла Шабазова рассказала о книге
"Четвертая высота" Елены Ильиной, в
которой описывается  жизнь
санинструктора 214-й стрелковой дивизии
20-летней Гули Королевой. "Ей
посвящали книги и фильмы. Ее имя носили
улицы и школы. Во время перестройки
многое изменилось. Пионеров и
комсомольцев, погибших в годы войны,
начали забывать, некоторые были
дискредитированы. О Зое Космо-
демьянской стали писать как о

шизофреничке. Сомнительным назвали
подвиг Александра Матросова. Гулю
подобная участь миновала. Ее не облили
грязью. Просто  предали забвению", - с
горечью сообщила Шабазова.

Из выступления: 23 ноября 1942 года
во время боя за высоту 56,8 Гуля Королева
вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а
когда убило командира, подняла бойцов
в атаку, первой  ворвалась во вражеский
окоп, несколькими бросками гранат
уничтожила 15 солдат и офицеров
противника. Была смертельно ранена, но
продолжала вести бой, пока не
подоспело подкрепление.9 января 1943
года командованием Донского фронта
была награждена орденом Красного
Знамени (посмертно).

Свои новые произведения
презентовал юный писатель - поэт, ученик
4 класса Зубутли - Миатлинской СОШ Али
Омаров. На счету  мальчика, несмотря на
возраст, уже 4 изданные книги. Али со
свойственной ему пронзительностью
продекламировал авторские стихот-
ворения и преподнес в подарок

библиотечному фонду района свои книги.
Также в акции приняли участие

ученики школ. Салихат Ихилова- ученица
6 класса Чонтаульской СОШ №2 - с
отрывком из рассказа "Весна в
Простоквашино" из книги Эдуарда
Успенского. Асият Муртазалиева -  ученица
9 класса Кироваульской СОШ - с притчей
"Сделанное тобой, к тебе же и вернется".
Гаджимурад Султанмагомедов,  Халимат
Керимова, Патимат Джамалудинова и
многие другие также проде-
монстрировали не менее эмоциональные
выступления.

Слова благодарности за активное
участие присутствующим выразил
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов. "Важно читать не только
произведения из школьного курса, но и
дополнительную литературу. Это не
только расширит ваш кругозор и обогатит
словарный запас: полученные знания
станут подспорьем  на предстоящих
экзаменационных испытаниях", - сказал
он.

О том,что Неделя "Живой классики" в
России проходит в первый раз, рассказала
заместитель начальника Управления
образования Зумруд Шуайпова. "Уже 1
февраля стартует школьный тур самого
масштабного проекта для школьников
нашей страны - конкурса юных чтецов
"Живая классика". Чтобы успешно на нем
выступить, важно начать подготовку уже
сейчас. Ваша задача помочь выбрать
ребятам подходящий отрывок - по
условиям конкурса, произведение не
должно входить в школьную программу",
- отметила она.

Куратор мероприятия -  методист УО
Джамиля Аджаматова.

В рамках акции в библиотеке
оформлена книжная полка "Живая
классика". Вниманию гостей
представлены книги современных
авторов, пишущих для детей и
подростков, а также лучших писателей 20-
го века, чьи произведения вошли в
золотой фонд детской литературы.

Напомним, в текущем году в помощь
участникам конкурса, их родителям и
учителям, которые занимаются
подготовкой ребят, проводится Неделя
"Живой классики". Встречи проходят в
библиотеках по всей России с 20 по 27
ноября. Участники события узнают больше
о конкурсе юных чтецов "Живая классика",
генеральным спонсором которой
выступает "Норникель", и уникальном
издательском проекте "Всероссийская
школьная летопись", знакомятся с
интересными книгами из библиотечных
фондов и получают  подробные
рекомендации по выбору литературы.

Конкурс юных чтецов "Живая
классика" проходит в России в седьмой
раз. По его условиям, принять участие
могут ученики 5-11 классов. Нужно
прочитать наизусть фрагмент из
произведения, не входящего в школьную
программу, и успешно преодолеть отборы
в школьном, районном и региональном
турах. Лучшие из 2,5 миллионов
участников собираются на всероссийском
финале в лагере "Артек", а самые
талантливые и удачливые выступают на
суперфинале на Красной площади в
Москве. Прием заявок проходит уже
сейчас на сайте проекта:  https://
youngreaders.ru .

Айшат Магомедова

С 1 января 2017 года отношения,
возникающие в связи с
осуществлением государственного
кадастрового учета недвижимости и
государственной регистрации прав на
недвижимость, являются предметом
регулирования Федерального закона
от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости" (далее - Закон N 218-
ФЗ).

При этом ни Законом N 218-ФЗ, ни
иными нормативными правовыми
актами не установлена обязанность
правообладателей земельных
участков обеспечить до определенной
даты уточнение местоположения
границ земельных участков (провести
так называемое "межевание") и
внесение таких сведений в Единый
государственный реестр недви-
жимости. В связи с этим данные
процедуры осуществляются по
усмотрению правообладателей таких
земельных участков, и сроками не
ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу
части 6 статьи 72 Закона N 218-ФЗ
государственная регистрация права на
земельный участок, совершенная по
правилам ранее действовавшего
законодательства, в том числе при
отсутствии в отношении такого
земельного участка сведений о
координатах характерных точек
границ такого земельного участка,

признается юридически действи-
тельной.

В настоящее время Законом N 218-
ФЗ не предусмотрены основания для
приостановления государственной
регистрации прав на земельные
участки в связи с отсутствием в Едином
государственном реестре
недвижимости сведений о
координатах характерных точек их
границ (в связи с отсутствием
"межевания"). Действующее законо-
дательство также не содержит
ограничения на совершение сделок с
земельными участками, сведения о
которых содержатся в ЕГРН, но
границы которых не установлены в
соответствии с требованиями
земельного законодательства, а также
какие-либо сроки, в течение которых
такие границы должны быть
установлены.

Вместе с тем, Росреестр
рекомендует правообладателям
земельных участков, не имеющих
точных границ, рассмотреть
возможность проведения межевания.
Внесение в ЕГРН сведений о границах
избавит правообладателей от проблем
из-за возможных споров, в том числе с
соседями и с органами публичной
власти.

Кизилюртовский
межмуниципальный отдел

Управления Росреестра по РД

Разъяснение
24 ноября в районной

централизованной библиотеке прошла
беседа с юными читателями на тему
"Цените своих матерей"

Мама! Какое  замечательное слово,
какое теплое и нежное, такое строгое и
воспитывающее! И самое главное слово
на Земле для каждого из нас! Не зря оно
звучит на всех языках почти одинаково:
мама, mother, mutti (мутти), mia, баба. Всех
поймет и согреет своим теплом мама.

Сегодня мы поздравляем с Днем
матери России наших любимых мам.
Максим Горький писал: "Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни
поэта, ни героя…"

Ребята рассказали, сколько хороших и
ласковых слов о матери они знают,
которые передаются из поколения к
поколению. Вот некоторые из них:

Матушкин гнев, что весенний снег: и
много его выпадает, да скоро растает.

Птица рада весне, а ребенок матери.
Нет милее дружка, чем родная

матушка.
Роднее матери родни нет.
Материнская ласка конца не имеет.
В материнском сердце про всех детей

ласки хватит.
Всякой матери свое дитя мило.
При солнышке светло, при матери

добро.
Сколько бы ни было тебе лет - пять

или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее
ласка, ее взгляд. И чем больше твоя
любовь к матери, тем радостнее и светлее
жизнь.

"В завершение встречи хочется сказать
вам о том, чтобы вы всегда чтили, уважали
своих мам, старались их не огорчать, -
сказала заведующая отделом абонемента
Муслимат Зубуханова. - Помните всегда
слова Тараса Шевченко: не знаю ничего
красивей достойной матери, счастливой с
ребенком малым на руках".

Информационный час

21 ноября в сельской библиотеке
селения Новый Чиркей Кизилюртовского
района принимали дорогих гостей -
воспитанников детского сада "Ветерок".
Заведующая  библиотекой Месей
Алхилаева организовала для них
экскурсию.

Дети теперь знают, что есть такая
профессия "Библиотекарь". Что в
библиотеке много детских книг. Есть книги
для взрослых.

Цель экскурсии, как объяснили в

детском саду, состояла в задаче
формирования  у детей реалистичного
представления о труде взрослых людей.
Сегодня они познакомились с профессией
библиотекаря.

Месей Алхилаевой удалось увлечь
ребят своим рассказом о своей работе, ее
экскурсия помогла ребятам
сосредоточиться, появились внимание и
желание посещать библиотеку.

Марина Зубайриева

Знакомство
с библиотекой

Росреестр настоятельно рекомендует правообладателям земельных участков
"отмежеваться" от возможных споров с соседями

С 21 по 28 ноября в России проходил
благотворительный флешмоб "Неделя
признаний", сообщила редакция
"Филантропа".

Флешмоб проводится уже во второй
раз в преддверии всемирного дня
благотворительности #ЩедрыйВторник,
он закончился 28 ноября в сам
#ЩедрыйВторник.

В этом году признания оказывают и
реальную помощь. Только в период с 21
по 28 ноября за каждое признание в
добрых делах партнер Недели признаний

Росбанк перечислял 100 рублей на
благотворительность.

В прошлом году к флешмобу "Неделя
признаний" в рамках #ЩедрогоВторника
присоединились несколько десятков
известных людей - это актрисы Ирина
Горбачева, Елизавета Боярская, Юлия
Пересильд, Лиза Арзамасова, Екатерина
Климова, певицы Алсу, Зара и Сати
Казанова.

К участию в инициативе
#ЩедрыйВторник призвали Председатель
Совета Федерации России Валентина

Завершился благотворительный  флешмоб "Неделя признаний"
Матвиенко, Максим Виторган, Алексей
Немов, "Квартет И", Борис Гребенщиков,
Вера Брежнева, президент Российской
Федерации баскетбола Андрей
Кириленко и многие другие.

7 из 10 россиян участвуют в
благотворительности, при этом половина
из них не рассказывают об этом.

Ежегодно в нашей стране около 52
миллионов неравнодушных людей
переводят деньги в благотворительные
фонды, собирают теплые вещи для
пожилых, помогают детским хосписам,

сдают кровь, участвуют в волонтерских
движениях. Но очень часто люди держат
в тайне свои благие поступки. Согласно
данным "Исследования частных
пожертвований в России - 2016" Фонда
"КАФ", 43 миллиона благотворителей не
рассказывают о своем участии в добрых
делах. В результате создается
впечатление, что благотворительности в
России намного меньше, чем есть на
самом деле. Такая ситуация мешает
благотворительности активно разви-
ваться.
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Юбилей школы
23 ноября необычный праздник,

праздник детства и юности, день
рождения никогда не стареющей школы
состоялся в Новочиркейской СОШ №1.

Поздравить коллектив с юбилеем
приехали представители
администрации Кизилюртовского
района - заместители главы
администрации района Абдурахман
Хабибулаев, Гагарин Омаров,
начальник Управления образования
района Рустам Татарханов,
председатель профсоюзной
организации учителей района Динара
Шемеева, начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат
Шугаибова и многие другие. Сюда
прибыли директоры школ района, главы
сельских поселений, выпускники и
учителя - ветераны СОШ №1. Среди
гостей - писатель, режиссер,
председатель Союза детских
писателей РФ, профессор Санкт-
Петербургской академии имени
Державина, большой друг школы Вера
Львова, человек, отдавший почти  всю
жизнь  школе  А. Д. Мусаева, отличник
народного образования РД, ветеран
труда, директор Чиркейского
многопрофильного лицея М. М.
Бартиханов.

Поприветствовала присутствующих
директор  Новочиркейской СОШ №1 Ума
Гаджиева. Она рассказала об истории
становления школы, о золотом фонде
педагогического коллектива, учениках
- медалистах и директорском составе.

С 1944 по 1957 год Новочиркейская
школа функционировала на базе
школы-интерната Андалалского района
ДАССР (в селе Галайта Ножай-
юртовского района Чеченской
Республики), где жили новочиркейцы 13
лет после сталинской депортации. 1957
учебный год стал особенным:
коллектив новочиркейской школы
переселился в Кизилюртовский район.
Первая женщина - директор нашей
школы Месей Исмаилова покидала свой
старый кабинет последней. В нем она
начинала свою педагогическую
деятельность после окончания
Дагестанского пединститута в 1956 году.

"Добрый день всем присутствующим
и отсутствующим, чьи жизни и судьбы
объединяла и объединяет, согревала и
согревает своим теплом - добрая,
надежная, честная, верная, уютная и
любимая Новочиркейская средняя
общеобразовательная школа №1.
Сегодня у нас торжественный день.
Спасибо всем, кто пришел сюда, чтобы
разделить с нами радость этого
события. От имени педагогического
коллектива школы приветствую вас
всех на юбилее нашей школы. Спасибо

за оказанную честь и внимание!
Пусть сегодня каждый из вас по
чувствует себя самым желанным
и долгожданным на нашем
празднике", - сказал Ума
Исагаджиевна.

"Сегодня я хочу вручить
обладательнице орденского
знака "Фазу Алиева. За любовь к
жизни" Уме Гаджиевой новую
общественную награду -
орденский знак "Светоч
просвещения" за вклад в
образование, культуру и
искусство", - объявила Вера
Ивановна Львова во время
торжественной  церемонии
открытия празднества и
поздравила коллектив школы с
юбилеем.

От имени главы Кизилюр-
товского района Магомеда
Шабанова  выступил начальник
Управления образования Рустам
Тарханов.  "Ваше учебное заве-
дение занимает достойное место
в системе образования
Кизилюртовского района. Педа-
гогический коллектив отличают
высокий профессионализм,
преданность любимому делу,
творческий подход к работе. Из
года в год педагоги вашей школы
передают свои знания и опыт
детям, служат примером высокой
нравственности, честного и
добросовестного отношения к
делу. Всего вам самого доброго!",
- сказал он.

Заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовского
района Абдурахман Хабибулаев
отметил, что в школе созданы
благоприятные условия для
обучения и всестороннего
развития учеников, внедряются

современные образовательные
технологии, успешно работают
инновационные площадки: "Примите
слова искренней благодарности за
ежедневный  самоотверженный труд.
Убежден, что ваш бесценный
жизненный опыт и знания и впредь
будут служить развитию системы
образования в Кизилюртовском
районе. Желаю школе дальнейшего
процветания, всему коллективу -
крепкого здоровья, жизненных и
творческих сил, благополучия,
благодарных и талантливых
учеников!"

Мероприятие продолжилось
выступлениями многочисленных
почетных гостей, учителей, выпускников,
вручением памятных подарков, цветов,
музыкальными номерами и разрезанием
именинного торта.

Право дать юбилейный звонок
предоставили ветерану педагоги-
ческого труда,человеку,  который
проработал в этой школе 48 лет,
Бадрудину Магомедову и ученице  2
класса Аминат Магомедовой, а также
одному из первых выпускников школы,
ветерану педагогического труда Гаджи
Госенову и ученику 1 класса Мухаммаду
Госенову.

И в завершение гости прошлись по
школьным кабинетам, вспомнили
прошлое и увидели настоящее,
посетили подготовленную к юбилею
выставку.

Уже 60 лет в эту школу каждое утро,
словно крошечные шумные ручейки,
сливаясь в единый бурный поток,
направляются дети. Школа запоминает
каждого ученика: взъерошенных и
аккуратных, шумных и застенчивых,
грустных и веселых. Школа - это начало
всех начал.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда МагомедоваЗональная конференция

Делегаты из Гунибского, Кулинского,
Кумторкалинского, Кизилюртовского,
Лакского, Буйнакского районов, городов
Буйнакска и Кизилюрта собрались, чтобы
поговорить об ответственном
родительстве.

На конференции обсуждались
злободневные проблемы семьи,
воспитания молодежи, сохранения
лучших традиций дагестанского народа,
мира и согласия в обществе.

Председатель Союза женщин
Республики Дагестан Интизар Мамутаева
в своем обращении к собравшимся
отметила, что, в первую очередь, перед
женщинами стоит сегодня сложнейшая
задача - воспитать детей в народных
традициях, дать им трудовое и
патриотическое воспитание.

- Дорогие сестры, сегодня мы
собрались, чтобы поделиться опытом
правильного воспитания, ответственного
родительства, - сказала она. - Дагестан
всегда славился многодетными семьями.
Ценность многодетной семьи всегда была
в основе культуры нашего народа. Мы,

женщины, ответственны за то, чтобы
сохранить эту ценность, помочь нашим
детям понять, насколько важна семья в
жизни каждого человека. Личным
примером, ответственно относясь к
родительству, возвышать и
пропагандировать институт семьи.

Председатель Фонда имени Расула
Гамзатова Габибат Азизова говорила о
том, что ребенок - это дар Всевышнего
женщине, но, одновременно и серьезный
экзамен. И, если ребенок вырос, попирая
все святое, не чтя традиции, значит, мать
этот экзамен не выдержала.

О нравственном, патриотическом,
этническом и религиозном воспитании
детей говорили член Совета женщин г.
Буйнакска Умлайла Залибекова,
представительница Буйнакского района
Рукият Иразутдинова, председатель
Совета женщин Кулинского района
Сабрина Ильясова, ответственный
секретарь журнала "Женщина Дагестана"
Ажа Абдурахманова, председатель
Совета женщин Кумторкалинского района
Райсат Рамазанова и многие другие.

Затем Интизар Мамутаева вручила
грамоты активистам женского движения,
в число которых вошла и главный
редактор газеты "Будни Буйнакска",
организатор и координатор конференции
Галина Арутюнова.

Она также передала главе города
Исламудину Нургудаеву и главе
Буйнакского района Камилю Изиеву
благодарственные письма за содействие
и поддержку деятельности женских
советов на территории муниципалитетов,
а также преподнесла подарок - книгу
Народной поэтессы Дагестана Фазу
Алиевой.

Заместитель главы администрации
города Абдул Багаутдинов поблагодарил
гостей за то, что они приняли участие в
мероприятии, обозначил вклад
общественных организаций в развитие
муниципалитета и поздравил всех
женщин с наступающим Днем матери.

Гостям была представлена
интересная концертная программа.
Трогательное выступление малышей
детского сада "Гнездышко",
зажигательные танцы народного
ансамбля "Темирхан-Шура", душевные
песни артистов городского Центра
культуры порадовали зрителей

разнообразием и позитивом, а песня,
посвященная Герою России Магомеду
Нурбагандову, в исполнении ученика 3-
го класса нижнедженгутайской школы
Салима Темирова заставила весь зал
встать и вызвала слезы на глазах.

Завершилась конференция
принятием обращения к женщинам
республики: "Здоровая, крепкая, дружная,
материально и нравственно
благополучная семья - высшая ценность
и прочная основа здорового общества и
безопасности государства. И сегодня,
подводя итоги работы конференции, мы
рекомендуем проводить во всех
муниципалитетах акции "Здоровая семья",
создавая на местах "Семейные клубы
родительского опыта", распространять
положительный опыт семейного
воспитания путем проведения
мероприятий, транслирующих семейные
и национальные традиции, трудовую
мораль. Организовывать конкурсы,
смотры достижений, чествование
семейных творческих, трудовых,
профессиональных династий разных
слоев общества, которые составляют
основу солидарности и преемственности
поколений".

Сабина Исрапилова

Опыт и возможности женских общественных организаций в сохранении
народных традиций, трудового и патриотического воспитания обсудили в
Буйнакске на зональной конференции Союза женщин Дагестана
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В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 21 декабря 1994
года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера",
статьей 12 Федерального закона от 12
февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской
обороне", Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации* местного
самоуправления в Российской
Федерации", постановлениями
Правительства Российской Федерации от
10 июля 1999 года N 782 "О создании
(назначении) в организациях структурных
подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны", от 30
декабря 2003 года N 794 "О единой
государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", приказа МЧС
России от 31 июля 2006 года N 440 "Об
утверждении положения об
уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках)
организаций", на основании Устава

муниципального образования
"Кизилюртовский район" администрация
МР "Кизилюртовский район" (далее -
администрация) постановляет:

1.    Определить   отдел   гражданской
обороны   и   чрезвычайных   ситуаций
администрации   района   (отдел   ГО   и   ЧС)
постоянно   действующим   органом
управления муниципального звена
Кизилюртовской территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Кизилюртовский
ТП РСЧС), специально уполномоченным на
решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны на территории МР
"Кизилюртовский район".

2.    Утвердить   Положение   о   постоянно
действующем   органе   управления
муниципального звена Кизилюртовской ТП
РСЧС, специально уполномоченном на
решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны согласно приложению.

3. Начальникам управлений и отделов
администрации района:

а)   в   месячный   срок  довести

настоящее   постановление  до
организаций, учреждений и предприятий,
расположенных на территории района;

б) организовать работу по созданию
структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в
области защиты от чрезвычайных ситуаций
и гражданской   обороны,   на   предприятиях,
в   организациях   и   учреждениях,
расположенных  на территории
Кизилюртовского  района  и   вести
постоянный контроль за их наличием.

4.   Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций и учреждений,
независимо от организационно-правовой
формы, расположенных на территории
Кизилюртовского района:

а) назначить структурные
подразделения и (или) работников (где они
не были назначены), уполномоченных на
решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, разработать их обязанности при
различных режимах функционирования и
степенях готовности системы гражданской
обороны;

б)     при    разработке   и  утверждении
организационно-распорядительных

документов, определяющих задачи и
функции структурных подразделений и
(или) работников, уполномоченных на
решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, руководствоваться Приказом
МЧС России от 31 июля 2006 года N 440 и
Положением, утвержденным настоящим
постановлением.

5.   Отделу ГО  и  ЧС администрации
района организовать работу по учету
структурных подразделений (работников),
уполномоченных на решение задач в
области защиты от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны, созданных на
предприятиях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также
представляющих важное оборонное и
экономическое значение или высокую
степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время.

6.     Опубликовать    настоящее
постановление     на     официальном     сайте
администрации района и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

7. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава М.Г. Шабанов

Право на счастье

Об органах управления, уполномоченных на решение задач
в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 93 от 10.11.2017 г.

Положение о постоянно действующем органе управления муниципального
звена Кизилюртовской ТП РСЧС, специально уполномоченном на решение задач
в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

1. Общие положения
1.    Настоящее   Положение   о

постоянно   действующем   органе
управления,   специально уполномоченном
на решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, определяет его предназначение,
задачи и полномочия.

1.1.  Постоянно действующий орган
управления, специально уполномоченный
на решение задач в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, осуществляет свою деятельность
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны.

1.2. Администрация муниципального
района   "Кизилюртовский    район"    (далее
-администрация) осуществляет
укомплектование постоянно действующего
органа управления, специально
уполномоченного на решение задач в
области защиты от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны, разрабатывает и
утверждает его функциональные
обязанности и штатное расписание.

II. Основные задачи
2.    Основными    задачами    постоянно

действующего   органа   управления,
специально уполномоченного на решение
задач в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны,
являются:

2.1.   Организация   планирования   и
проведения   мероприятий   по
гражданской  обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

2.2.    Организация   создания   и
поддержания   в   состоянии   постоянной
готовности   к использованию технических
систем управления гражданской обороной;

2.3. Организация создания и
обеспечение поддержания в состоянии
постоянной готовности к использованию
локальных систем оповещения (ЛСО).

2.4.  Организация подготовки
работающего и неработающего населения
способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

2.5.    Участие   в   организации   создания
и   содержания   в   целях   гражданской
обороны, предупреждения   и   ликвидации
чрезвычайных   ситуаций   запасов
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и х ,
продовольственных, медицинских и иных
средств.

2.6.  Организация планирования и
проведения мероприятий по поддержанию
устойчивого функционирования
организаций в военное время и в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного времени,
а также  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций .природного  и техногенного
характера.

2.7.   Организация   создания   и
поддержания   в   состоянии   постоянной
готовности   сил гражданской обороны, сил
и средств муниципального звена РСЧС,
привлекаемых для решения задач
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

III. Мероприятия органа управления по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

3. В соответствии с основными задачами
постоянно действующий орган управления,
специально уполномоченный на решение
задач в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны:

3.1. Организует разработку и
корректировку Плана гражданской
обороны и защиты населения, Плана
действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
администрации муниципального района
"Кизилюртовский район".

3.2.  Осуществляет методическое
руководство планированием мероприятий
по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций в дочерних и
зависимых хозяйственных обществах (если
они имеются).

3.3.   Планирует   и   организует
эвакуационные  мероприятия,  а  также
заблаговременную подготовку безопасных
районов и производственной базы в зоне,
специально отведенного для этих
мероприятий.

3.4.  Разрабатывает проекты документов,
регламентирующих работу администрации
района в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

3.5.   Формирует  (разрабатывает)
предложения  по  мероприятиям
гражданской  обороны, обеспечивающие
выполнение мобилизационного плана
администрации района.

3.6.  Ведет учет защитных сооружений и
других объектов гражданской обороны,
принимает меры по поддержанию их в
состоянии постоянной готовности к
использованию, осуществляет контроль за
их состоянием.

3.7.  Организует планирование и
выполнение мероприятий, направленных
на поддержание устойчивого
функционирования   организаций,
необходимых  для   выживания   населения
при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера;

3.8.    Организует   разработку   и
заблаговременную   реализацию
инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны.

3.9.   Организует планирование и
проведение мероприятий  по световой и
другим  видам маскировки.

3.10.    Организует   создание    и
поддержание   в   состоянии    постоянной
готовности    к использованию систем связи
и оповещения на пунктах управления
администрации района.

3.11.   Организует   прием   сигналов
гражданской   обороны,   сообщений   о
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и доведение их до
руководящего состава.

3.12.   Организует оповещение
работающего  и  неработающего  населения
об опасностях, возникающих   при   военных
конфликтах   или   вследствие   этих
конфликтов,   а   также   при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера.

3.13.    Организует   создание   и
поддержание   в   состоянии   постоянной
готовности   к использованию локальных
систем оповещения.

3.14.  Планирует и организует
подготовку руководящего состава
администрации района в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны.

3.15.  Организует создание, оснащение,
подготовку сил ГО, сил и средств
муниципального звена Кизилюртовской ТП

РСЧС и осуществляет их учет.
3.16.  Участвует в планировании и

организации проведения аварийно-
спасательных работ на территории
муниципального района "Кизилюртовский
район".

3.17.  Участвует в организации обучения
работающего и неработающего населения
способам зашиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
конфликтов или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характера.

3.18.  Планирует и организует
проведение командно-штабных учений
(тренировок) и других учений по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций, а также участвует
в организации проведения учений и
тренировок по мобилизационной
подготовке и выполнению
мобилизационных планов.

3.1). Разрабатывает предложения и
участвует в организации работы по
созданию, накоплению, хранению и
освежению в целях гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств.

3.20. Организует создание страхового
фонда документации по гражданской
обороне.

3.21.  Организует контроль за
выполнением принятых решений и
утвержденных планов по выполнению
мероприятий в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны на территории муниципального
района "Кизилюртовский район".

3.22.  Вносит на рассмотрение
администрации района предложения по
совершенствованию подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны,
обеспечению защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.

3.23.   Привлекает  в установленном
порядке к работе по  подготовке  планов,
правовых нормативных документов и
отчетных материалов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны другие структурные
подразделения администрации района.

Статья 28 Конституции РФ
Каждому гарантируется свобода совести,

свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с
ними.

В преддверии замечательного
праздника - Дня матери, 25 ноября, я со
своими школьными товарищами Гаджи
Магомедовым и Магомедом
Магомедовым посетили 81- летнюю
бабушку Джамирзаеву Ирайганат
Исудибировну, которая известна своим

примерным жизненным путем и простой,
доброй душой.

Джамирзаева Ирайганат Исудибировна
родилась 13 мая 1936 года в селе Чиркей
Буйнакского района. С ранних лет изучала,
хотя и тайком, Ислам. Окончила первые
классы начальной школы. В период
известной депортации была переселена
в село Галайта Ножайюртовского района
ЧИАССР, где перенесла голод, холод и
нужду. А в 1957 году переселилась вместе
со всеми в Новый Чиркей
Кизилюртовского района, где и
проживает по сей день.

По её словам, детство всех ее
сверстников было, как и у всех в то время,

тяжелым. Надо было все время работать,
чтобы иметь просто хлеб на ужин.

"Было время, когда нехватка ощущалась
во всем. Не дай Бог такое увидеть вам, дети
мои! Надо было с ранних лет работать - в
зимний мороз, снег, дождь.  Независимо от
погодных обстоятельств, мы все время
работали. Но вместе с тем, как бы нам трудно
не было, мы совершали вовремя намаз. А
сейчас? У людей дома - горячая вода и то
ленятся, говорят, что болеют, спину
прихватило - ищут сотни причин не
совершать намаз, даже элементарно
поработать, сделать что-то физически не
хотят, особенно молодые люди", - поведала
нам Ирайганат Джамирзаева.

Помимо этого, она рассказала нам
очень многое про свою жизнь в СССР. Она
бережно хранит юбилейную медаль
советских времен "За доблестный труд"
и называет это время достойным. Хорошо
отзывается про начало перестройки, когда
начали в Дагестане открыто исповедовать
Ислам: "Счастливое было время!"

Пожелав крепкого здоровья и ярких
солнечных дней Ирайганат Исудибировне,
мы сфотографировались на память и
распрощались с ней.

Амаль Курахмаев,
ученик 11 класса

Новочиркейской СОШ №1

Навстречу Дню Конституции РФ: письмо в номер
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Первый республиканский
музыкальный фестиваль "Живая классика.
Звучит музыка дагестанских
композиторов", организованный Театром
оперы и балета республики совместно с
Дагестанским отделением Союза
композиторов России, стартовал в
республике по инициативе Минкультуры
РД, сообщила газета "Дагестанская
правда".

По словам врио руководителя
регионального ведомства Заремы
Бутаевой, это первое подобное
масштабное мероприятие и направлено
оно на популяризацию дагестанских
композиторов и их творчества.

В программе фестиваля - оперная
музыка, музыка для балета, камерные
музыкальные формы, вокально-
инструментальные и хоровые
произведения, сочинения для
фортепиано. Прозвучат сочинения

Фестивали:
музыкальный

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

классиков дагестанской профес-
сиональной музыки - Готфрида Гасанова,
Ширвани Чалаева, Наби Дагирова, Мурада
Кажлаева, а также современных авторов
- Аиды Джафаровой, Али Кахраманова,
Касума Магомедова, Магомеда Касумова
и других.

Планируется также проведение
круглого стола "Становление
профессиональной музыки Дагестана на
современном этапе" с участием
музыковедов, искусствоведов,
специалистов развития музыкального
искусства Дагестана.

Завершится фестиваль 7 декабря в
Кумыкском театре масштабным Гала-
концертом, в котором будет представлена
камерная музыка Ширвани Чалаева,
Рамазана Фаталиева, Заура Джанаева,
Ефима Островского и других талантливых
композиторов, подчеркнули в пресс -
службе  Министерства культуры РД.

Скидка РЖД

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан с 27 ноября по 8
декабря проводит "горячую линию" по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
сообщило РИА "Дагестан".

В рамках акции, приуроченной ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом,
который отмечается ежегодно 1 декабря,
с п е ц и а л и с т ы - э п и д е м и о л о г и
проконсультируют обратившихся по

Горячая линия Роспотребнадзора
вопросам профилактики заболевания,
безопасного поведения,
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции в регионе. Ответят на вопросы
о возможностях бесплатного анонимного
тестирования.

Задать вопросы можно в рабочее время
с 10 до 16 часов по телефонам:

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан" 8(8722) 51-65-64

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан 8(8722) 69-19-52

ТО Управления Роспотребнадзора в
Кизилюрте 8(234) 2-12-48

Также можно направить электронное
обращение в отдел надзора за особо
опасными инфекциями и санитарной
охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
на e-mail: transportrd@yandex.ru.

МВД Дагестана проводит в республике
оперативно-профилактическое мероп-
риятие "Оружие - выкуп", в рамках которого
за 4 месяца выкупило у населения 8
автоматов, 52 пистолета, 86 ружей, 43
гранаты, а также взрывчатые вещества,
самодельные взрывные устройства и
боеприпасы. Об этом сообщило РИА
"Дагестан".

Напомним, "Оружие - выкуп" - это
операция по добровольной сдаче
гражданами незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ, за которую они
получают определенную сумму.

К примеру, за сдачу пистолета
предусмотрено 30 тысяч рублей, автомата
- 40 тыс. рублей, охотничьего
гладкоствольного ружья - 3 тысячи
рублей, гранаты - 1500 рублей. В данном
списке более 25 наименований видов
оружия и взрывчатых веществ.

Правительство Дагестана выделило 3
миллиона рублей на выкуп оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
Чтобы их сдать, необходимо обратиться в
ближайший отдел полиции по номеру 02,
с мобильных телефонов - 102 и 112.

"Граждане обязаны сдавать
незаконно хранящееся оружие в целях
собственной же безопасности.

Выкуп оружия
Вспомнить даже тот случай, который
произошел в этом году в Цумадинском
районе. Мальчик школьного возраста
нашел гранату, которая в результате
взорвалась в компьютерном клубе, не
обошлось без человеческих жертв", -
процитировал наш собеседник
начальника Управления уголовного
розыска МВД по РД Магомеднаби
Адильханова.

Помимо этого, в Дагестане с 13 по 20
ноября проводилась операция "Оружие",
в рамках которой сотрудники
правоохранительных органов
организовывали следственные и
обысковые мероприятия, обследовали
дома и помещения. В результате им удалось
изъять 7 автоматов, 20 пистолетов, 3 тысячи
патронов разного калибра.

В соответствии с действующим
федеральным законодательством за
незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или ношение
оружия, его основных частей и
боеприпасов, предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до ограничения
свободы сроком до 4-х лет и штрафа в
размере до 80 тысяч рублей. Люди,
добровольно сдавшие незаконно
хранящееся оружие, от уголовной
ответственности освобождаются.Танец - искусство, танец - способ

самовыражения, танец - жизнь.
IVРеспубликанский фестиваль
национального танца "Серпантин дружбы"
прошел 23 ноября в Доме культуры селения
Зубутли - Миатли. Его организатором
выступил Республиканский Дом народного
творчества Министерства культуры
Республики Дагестан совместно с
администрацией Кизилюртовского района.

Сцена была оформлена тематически -
всю стену застилал огромный дагестанский
ковер, создавая уютную, домашнюю
атмосферу. Фонограммная музыка с
записями песен на языках народов
Дагестана передавала весь колорит и
богатство культуры кавказцев.

Среди почетных гостей - старший
специалист отдела традиционного
культурного фольклора Дома народного
творчества Министерства культуры
Республики Дагестан Аминат Абакарова.

"Здравствуйте, дорогие гости и
уважаемые земляки! Мы рады
приветствовать вас сегодня в этом
замечательном зале на IV Республиканском
фестивале национального танца
"Серпантин дружбы", - сказал, открывая
мероприятие, ведущий фестиваля
режиссер Центра культуры "Водник" Арслан
Шахмурадов.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова участников и
гостей танцевального шоу поприветствовал
заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев. "Дорогие друзья,
участники и организаторы фестиваля
"Серпантин дружбы"! Мне доставляет
огромное удовольствие по поручению
главы района Магомеда Гаджиевича
Шабанова передать самые добрые слова
гостям, прибывшим в наш радушный,
доброжелательный и интернациональный
район", - сказал он.

Хабибулаев подчеркнул, что это
уникальный культурный проект,
возрождающий добрые традиции:
"Проведение фестиваля способствует
взаимообогащению культур, укреплению
национальных отношений. Убежден, что
фестиваль станет важным событием
культурной жизни Дагестана, послужит
дальнейшему развитию культуры и
искусства, укреплению национальной
дружбы и согласия, повышению
эстетического воспитания подрастающего
поколения, укреплению гражданского и
духовного единства. Желаю творческим
коллективам успешных выступлений,
достижения творческих высот, зрительских
признаний, плодотворной работы, радости
общения и всего самого наилучшего!"

Далее зрителю открылся удиви-
тельный мир творчества, в котором нет
границ, а есть музыка, ритм, дружба,
единство, уважение. Здесь собрались
лучшие творческие коллективы детского
художественного творчества из
Кизилюртовского, Новолакского, Хаса-
вюртовского районов и из городов
Кизилюрта, Кизляра и Хасавюрта.

Детский хореографический ансамбль
"Дети гор" Мурада Умалатова (детская школа
искусств Кизилюртовского района)
представил номер приветственной
лезгинки. Эмоциональное и яркое
исполнение номера "Горский танец"
хореографического ансамбля студии
искусства "Водник" Хасавюртовского
района,художественным  руководителем
которого является  Заслуженный артист
Республики Дагестан и Ингушетии Мансур
Аслудинов, передало зрителю бурю

танцевальный
позитива, жажду жизни и ощущение новых
свершений.

Коллектив из города Кизляра "Ритмы
Кавказа" пленил завораживающей красотой
и грациозностью татского танца. Сочетание
медленных, томно обрисовывающих
невидимые узоры, и резвых, легких,
динамичных движений лакского танца
представил новолакский "Эдельвейс".

Студия искусств национального танца
"Дружба" из города Хасавюрта, отмеченная
поощрением за большой вклад в развитие
культуры, высокий профессионализм и
активное участие в международном
конкурсе - фестивале искусств "Гранд Данс
Академия" в городе Варна Болгарской
Республики в 2016 году, представила
массовый чеченский танец. Музыкальная
сценка "Четыре друга" Новолакского
района и лакский танец "Ису" ансамбля
танца города Кизилюрта  продолжили
праздничную программу.

Директор межмуниципального
культурно - досугового центра
Кизилюртовского района, Заслуженный
артист Республики Дагестан и известный
композитор Каримула Абдулаев
разнообразил танцевальный фестиваль
песенными номерами. Он пригласил на
сцену своего ученика, молодого
исполнителя Гусейна Амирханова. Публика
насладилась сильным тембром живого
голоса и отличной игрой на пандуре.
Солисты МКДЦ Рагимат Юсупова, Хава
Магомедова и Хурият Абдулаева также
порадовали публику своими вокальными
данными.

Последним выступил детский
хореографический ансамбль  танца "Хадум"
Кизилюртовского района, художественным
руководителем которого является
Заслуженный артист Республики Дагестан
Нуга Нугаев.

"Мы благодарим всех участников и
зрителей нашего праздника, выражаем
особую благодарность за поддержку
фестиваля главе Кизилюртовского района
Магомеду Шабанову. Пусть этот праздник
принесет в каждый дом частичку мира,
добра и благополучия. До свидания,
дорогие друзья, до новых встреч", -
завершил программу вечера Арслан
Шахмурадов.

Каждый танцевальный коллектив -
участник поощрен дипломами
Министерства культуры Республики
Дагестан и ценными подарками
администрации Кизилюртовского района.

За последние годы фестиваль
"Серпантин дружбы" стал непросто
традиционной, но еще и  авторитетной
площадкой для развития и популяризации
дагестанской культуры, объединяющей
талантливые творческие коллективы из
разных муниципалитетов.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Федеральная пассажирская компания
с 28 ноября по 4 декабря будет продавать
билеты на все места в плацкартных
вагонах и на верхние места в купейных
вагонах со скидкой 50 процентов.

Об этом сказано в сообщении на
официальном сайте РЖД, дочерней
структурой которой является ФПК. Данная
акция приурочена к всероссийскому Дню
пассажира, праздник отмечается третьего
декабря.

В акции принимают участие все поезда
внутреннего сообщения, которые
следуют с 28 ноября по 27 декабря, кроме
фирменных поездов "Москва - Нальчик" и
"Москва - Назрань".

Применяется скидка к стоимости
проезда и не распространяется на
дополнительные услуги. Также
отмечается, что скидки при оформлении
билетов не суммируются, но пассажир
может выбрать выгодный для себя
специальный тариф.

Объявление
Уважаемые заявители!
Сообщаем вам, что с 1 декабря 2017

г. центр "Мои Документы" по
Кизилюртовскому району работает
каждый день с 8:00 до 18:00, в субботу с
9:00 до 15:00, а воскресенье - выходной
день.

Рады видеть вас в нашем центре!
Администрация МФЦ по

Кизилюртовскому району

Будьте
осторожны

4 ноября в 7 часов 46 минут на
железнодорожном переезде 2343 км
пк4+70 двухпутного
электрифицированного участка перегона
Ачи-Избербаш при следовании со
скоростью 69 км/час допущено
столкновение электропоезда №6695,
следующего с локомотивом ЭП9ПК №232
под управлением локомотивной бригады
приписки Моторвагонного депо г.
Минеральные воды (ТЧМ-22), с
автомашиной "КИА" за государственными
номерами Е887ЕУ82РУС (водитель
Абдулджалилов Г.М., 1947 года рождения,
проживающий в городе Избербаше).

Уважаемые водители, имейте в виду,
что поезд внезапно остановить
невозможно! На переездах без
шлагбаумов в зимнее время возможен
гололед!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Извещение
Комиссия МО СП "село Акнада" по

вопросам градостроительства и
землеустройства информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного использования
земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым № 05:06:00 00 09:1623
площадью 1500 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Акнада, ул. Шамиля, б/н, с "под магазин" на
"для индивидуального жилищного
строительства".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации с.
Акнада, ул. Центральная, 8, 07.12.2017 г. в
15 час.

Председатель комиссии Алиев У.Р.

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 15
декабря.


