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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Об актуальном
Руководил работой совещания

заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев.  В нем приняли

участие начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин

Магомедов, директор и главный
инженер муниципального
унитарного предприятия
"Управление жилищно-
коммунального хозяйства - служба
единого заказчика" Сайгидмагомед
Алихмаев и Назир Давудов и
другие.

В ходе обсуждения затронуты
основные вопросы по
эксплуатации централизованных
систем водоснабжения и
водоотведения. В частности,
изложены проблемы балансовой
принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности
охранных зон внешних
коммуникационных трубопро-
водов, резервирования земельных
участков под объекты
водоснабжения и водоотведения,
постановка их на кадастровый учет.

Решение о необходимости
взаимодействия МР
"Кизилюртовский район", глав
сельских поселений, филиала

ООО "Газпром Трансгаз Махачкала",
Кизилюртовское ЛПУМГ, Службы
корпоративной защиты Общества, в
вопросах пресечения нарушений
охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний от объектов
газотранспортной системы, принято в
ходе рабочей встречи 21 июня.  Из
протокола совещания: создать
совместную комиссию по недопущению,
изучению и анализу фактов нарушений в
охранных зонах и зонах минимально
допустимых расстояний.

По Кизилюртовскому району
выявлено более 13 нарушений охранных
зон в селах Нижний Чирюрт, Гельбах,
Новый Чиркей и Стальское.

Помимо этого, Хабибулаев обратился
к участникам совещания с просьбой
изыскать возможность погасить
дебиторскую задолженность бюджетных
предприятий и организаций за
потребленные энергоресурсы
(электричество, газ), завершить работу по
установлению аншлагов с наиме-
нованиями улиц и нумерации
домостроений.

В завершение встречи обговорены
вопросы внутреннего трудового
распорядка сельских администраций,
работы с населением, ведения
документации  и другое.

Айшат Магомедова

27 июня, в администрации Кизилюртовского района прошло совещание с
приглашением глав сельских поселений.

Навстречу Дню молодежи
26 июня, в конференц-зале

администрации Кизилюртовского района
состоялось торжественное мероприятие
- вручение волонтерских книжек и

почетных грамот  молодым и активным
ребятам, добровольцам волонтерского
движения "Бумеранг Добра", которые
уже не раз принимали участие в
организации и проведении различных
акций и мероприятий районного
масштаба.

По словам руководителя волон-
терского Центра "Бумеранг добра"

Магомедрасула Абдулахидова, основной
их  задачей является привлечение
интересующейся, энергичной молодежи с
целью создания постоянной группы для

работы в волонтерском направлении. Он
заверил, что созданы все условия для
развития волонтерского движения в
каждом учебном заведении муни-
ципального образования района.

В мероприятии приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов, Гагарин Омаров,
начальник и главный специалист отдела

культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Магомедгаджи Кадиев и
Лаура Зайналова, специалист АТК
администрации Расул Мусаев и другие.

Участникам волонтерских и
добровольческих отрядов вручили

книжки  и  грамоты, поблагодарили за
работу и добрые дела.

Завершилась торжественная часть
совместной фотографией с главой района
Магомедом Шабановым. Руководитель
района поблагодарил волонтеров за
активную жизненную позицию и пожелал
им успехов в дальнейшей работе.

Манаша Магомедова

Вручение личных книжек волонтера, приуроченное ко Дню молодежи
России,  прошло в администрации Кизилюртовского района

27 июня  заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов провел прием
граждан по личным вопросам по
предварительной записи в соотвествии
с утвержденным графиком.

В работе приема приняли участие
заместитель главы администрации
района Абдурахман Хабибулаев и
начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отно-
шений Сайпудин Магомедов.

Обращения в основном касались
улучшения жилищных условий и
выделения земельных участков.

Первыми, по вопросу предос-
тавления земельного участка
обратились учителя Султанян-
гиюртовской СОШ №1. По словам
педагогов, они стоят на очереди на
получение  участка  еще с 1991 года.
Но, однако, положенные  земли  они
так и не получили.

Житель села Мацеевка Магомед
Гаджимагомедов обратился с просьбой
посодействовать в выделении
земельного участка.

С просьбой так же  оказать
содействие в выделении земельного
участка обратилась многодетная мать
Оксана Уцумиева. Согласно ее
обращению, семья малоимущая, не
имеет собственного жилья, проживает
она  вместе с мужем и четырьмя детьми
в съемном доме с. Нечаевка.

Оксана Уцумиева обратилась  к
заместителю с просьбой поставить
семью на учет в качестве нуждающейся
и малоимущей для оказания
всевозможной помощи и рассмотреть
возможность выделения земельного
участка под инди-видуальное
жилищное строи-тельство.

С ее слов, она и ее муж Магомед
Уцумиев  неоднократно обращались в
МО СП "сельсовет Нечаевский" с
просьбой о выделении земельного
участка, но до сих пор  этот вопрос еще
не решен.

В ходе состоявшегося приема все
обращения граждан взяты под личный
контроль заместителями главы
администрации района. В завершение
приемного дня Ибрагим Муталибов дал
соответствующие поручения руко-
водителям отделов и главам сельских
поселений по месту жительства
обратившихся, с указанием сроков
исполнения.

 "Для решения некоторых
вопросов будут организованы выезды
на место", - добавил он.

Приемы граждан как форма
обратной связи населения с властью
в Кизилюртовском районе
проводятся регулярно и призваны
помочь жителям в решении
конкретных проблем, с которыми по
тем или иным причинам они
длительное время не могут
справиться самостоятельно.

Практика показывает, что такие
приёмы дают возможность
муниципалитету оперативно
реагировать на возникающие
социальные, экономические,
правовые и бытовые проблемы, ведь
большую часть вопросов удаётся
решить прямо на месте. Всем
пришедшим в этот день на личный
прием к заместителю главы
администрации, в том числе даны
рекомендации и разъяснения.

Манаша Магомедова

Прием
граждан
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“О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район”.
(Зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по РД
04.06.2018 г.  Государственный  регистрационный   № RU 055180002018001)

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 33/01 - 05 РС от 14.05.2018 г.

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие
с изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1.Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"
следующие изменения и дополнения:

1. В  части 1 статьи 1:
В наименовании Закона Республики

Дагестан от 13.01.2005г. №6 "О статусе и
границах муниципальных образований
Республики Дагестан" слово "и границах"
исключить;

2. Пункт 30 части 1 статьи 6 дополнить
словом "(волонтерству);

3. В статье  8 часть 1:
а) дополнить под пунктом  4.1

следующего содержания:
"4.1) полномочиями в сфере

стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в
Российской Федерации";

б) пункт 9  изложить в следующей
редакции:

"9) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы
муниципального района, и предоставление
указанных данных органам
государственной власти в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации";

3.Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

"11) создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а
также применение результатов
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей
подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с
федеральными законами";

4.Статью 16 изложить в следующей
редакции:

"Статья 16. Публичные слушания,
общественные обсуждения.

1.Для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием

жителей муниципального района
Собранием депутатов, главой
муниципального района могут проводиться
публичные слушания.

2.Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Собрания депутатов
или главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Собрания
депутатов, назначаются Собранием
депутатов, а по инициативе главы
муниципального района - главой
муниципального района.

3.На публичные слушания должны
выноситься:

1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся
изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Республики Дагестан
или законов Республики Дагестан в целях
приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития муниципального
района;

4) вопросы о преобразовании
муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ для преобразования муниципального
района требуется получение согласия
населения муниципального района,
выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.

 4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи, определяется  уставом
муниципального района и нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и
должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей
муниципального района о времени и месте
проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование
(обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания
территории, проектам правил

благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения
которых определяется нормативным
правовым актом Собрания депутатов с
учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

6.  Заключение по результатам
публичных слушаний подлежит
опубликованию (обнародованию)";

5.Пункт 5 части 1 статьи 25 изложить в
следующей редакции:

"5)утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального
района";

6.Статью 27 дополнить частью 10.1
следующего содержания:

"10.1.Полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального района,
начинаются соответственно со дня
вступления в должность главы поселения,
входящего в состав муниципального
района, или со дня избрания депутата
представительного органа данного
поселения депутатом Собрания депутатов
муниципального района, в состав которого
входит данное поселение, и прекращаются
соответственно со дня вступления в
должность вновь избранного главы
поселения или со дня вступления в силу
решения об очередном избрании в состав
Собрания депутатов муниципального
района депутата от данного поселения";

7.Часть 3 статьи 31 изложить в
следующей редакции:

"3. В случае, если глава муниципального
района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта
Главы Республики Дагестан об отрешении
от должности главы муниципального
района либо на основании решения
Собрания депутатов муниципального
района об удалении главы муниципального
района в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном
порядке, Собрание депутатов
муниципального района не вправе

принимать решение об избрании главы
муниципального района, избираемого
Собранием депутатов муниципального
района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу";

8.Часть 5 статьи 46 изложить в
следующей редакции:

"5. Официальным опубликованием
муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании "Вестник
Кизилюртовского района",
распространяемом в муниципальном
районе.

9.Исключить из Устава муниципального
района статью 60:

"Статья 60. Средства самообложения
граждан".

II.В порядке установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Главе
муниципального района "Кизилюртовский
район" представить настоящее Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан в течение 15 дней.

III. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" опубликовать
Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"  в течении
семи дней со дня его поступления с
Управления  Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной
регистрации и направить в Управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
сведения об источнике и о дате
официального опубликования
муниципального правового акта "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан для включения
указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных
образований Республики Дагестан в 10-
дневой срок.

IV. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

Глава МР "Кизилюртовский район"
М.Г.Шабанов

Председатель Собрания депутатов
А.М.Абдужанов

Прекрасным местом для отдыха
после городской суеты считается лес. Но
для леса любое вторжение человека
является достаточно сильным ударом.
По статистике практически в 95% случаях
возникновения пожаров в лесу,
виновниками являются люди. Причины
достаточно банальны. Это непо-
тушенные сигареты и костры. Причем
последние способны нанести вред и
деревьям, которые расположены в 3-5
метрах. Огонь способен сильно нагреть
кору дерева, что приводит к гибели
самого растения.

Костер приносит большой вред и
почве. Высокая температура приводит к
тому, что почва просто спекается и на
месте костра в течение многих лет
может не появляться растительность.
Именно поэтому, костер лучше разводить
в специально оборудованных местах.

Если вы решили провести пикник на
природе в лесу, то необходимо
придерживаться следующих правил:

Не стоит выбрасывать тлеющие
окурки;

На вырубках костер разводить
нельзя;

Огонь не стоит разжигать слишком
большим, это может привести к
необратимым последствиям;

Место для костра  необходимо
выложить камнями или окапать
канавкой;

Не оставляйте костер без присмотра;
Перед тем как покинуть место, где

был разведен костер, обязательно
убедитесь в том, что он полностью
затушен;

Заметив даже небольшое

возгорание в лесу, немедленно примите
меры по его устранению.

Если вы следуете по лесу на
автомобиле, лучше воздержаться от
курения. Выброшенный через окно
окурок может стать причиной пожара.

Хочется обратить внимание, что в
соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение Правил пожарной
безопасности влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух

тысяч до трех тысяч рублей;  на
должностных лиц - от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей;  на
юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также, в соответствии с ч. 6 ст. 20.4
КоАП РФ за нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей;  на
должностных лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;  на
юридических лиц - от трехсот пятидесяти
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости города
Кизилюрт и Кизилюртовского района,
если Вы оказались свидетелями
природного пожара, неконтро-
лируемого горения сухой травянистой
растительности сообщите об этом по
номеру телефона пожарной охраны
"101" или в единую службу спасения
"112".

Н.К. Насрудинов,
инспектор ОНД

и ПР № 4 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Правила безопасного отдыха в лесу
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“О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№34/01 - 05 РС от 22.05.2018 г.

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие
с изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1.Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"
изменения и дополнения согласно
приложению №1.

2.Утвердить состав комиссии
Собрания депутатов муниципального
района для организации работы по
проведению публичных слушаний, учету
предложений граждан по проекту
Решения Собрания депутатов согласно
приложению № 2.

3.Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Собрания
депутатов "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"
принимаются в письменном виде
комиссией Собрания депутатов
муниципального района с 23.05.2018г. по
30.06.2018г. по адресу: г. Кизилюрт,
ул..Гагарина 52а, здание администрации
муниципального района, 5 этаж, кабинет
районного Собрания   с 9.00 до 17.00 часов
в рабочие дни.

4.Председателю комиссии
(Абдулахидову Ш.М.) для обсуждения
проекта Решения Собрания депутатов
муниципального района с участием
жителей организовать проведение
публичных слушаний 19.06.2018г. в 11.00 в
зале совещаний здания администрации
муниципального района по адресу: г.

Кизилюрт, ул. Гагарина 52а, 5 этаж.
5.Утвердить Порядок проведения

публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" согласно
приложению №3.

6.Опубликовать протокол публичных
слушаний до 23.06.2018г. в районной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

7.Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
04.07.2018г. по вопросам:

1. учета предложений граждан по
проекту Решения;

2. принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав

муниципального района "Кизилюртовский
район" с учетом мнения населения.

8. Опубликовать проект Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" в местной газете
"Вестник Кизилюртовского района" до
02.06. 2018г.

9. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по
законодательству, законности и
правопорядку (председатель Ш.М.Абду-
лахидов).

Глава МР "Кизилюртовский район"
М.Г. Шабанов

Председатель Собрания депутатов
А.М.Абдужанов

“О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район”

1.В статье 23 в части 1.4:
а) "1.4  "Село Кироваул" -  2 представителя;" изложить

"1.4  "Село Кироваул"  -  3 представителя;"
б) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"Общая численность депутатов Собрания депутатов

муниципального района составляет  38  человек".
II. Главе муниципального района в порядке,

установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", представить настоящее

Решение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район" на
государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.

Приложение № 1

Состав комиссии Собрания депутатов муниципального района по
учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района “Кизилюртовский район” “О внесении
изменений и дополнений в Устав МР “Кизилюртовский район”

Члены комиссии:
1. Магомедханов Д.М.  - член постоянной комиссии

Собрания депутатов МР по законодательству,

законности и правопорядку.
2. Алихмаев С. Г. -  депутат Собрания Депутатов

муниципального района.

3. Бацалиев М.Г. -  депутат Собрания депутатов
муниципального района.

Приложение № 2

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района “Кизилюртовский
район” “О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района “Кизилюртовский район”

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания
проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слушаний, а
также сбор и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта решения Собрания
осуществляет председатель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района.

3.В публичных слушаниях вправе принять участие
каждый житель муниципального района.

4.На публичных слушаниях по проекту Решения
Собрания выступает с докладом и председательствует
председатель рабочей группы (далее -
председательствующий)

5.Для ведения протокола публичных слушаний
председательствующий определяет секретаря публичных
слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается

право высказать свое мнение по проекту Решения
Собрания.

6.1.Всем желающим выступить предоставляется слово,
в зависимости от количества желающих выступить,
председательствующий вправе ограничить время любого
из выступлений.

6.2.Председательствующий вправе принять решение
о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в
другое время.

6.3.По истечению времени, отведенного
председательствующим на проведение публичных
слушаний, участники публичных слушаний, которым не
было предоставлено слово, вправе представить свои
замечания и предложения в письменном виде. Устные
замечания и предложения по проекту Решения заносятся
в протокол публичных слушаний, письменные замечания
и предложения приобщаются к протоколу, который

подписывается председателем и секретарем.
7.Поступившие от населения замечания и

предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового
документа подписывается председательствующим и
подлежат опубликованию в районной газете.

9.Указанные замечания и предложения
рассматриваются на заседании Собрания депутатов
муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и
предложений граждан, а также результатов публичных
слушаний Собранием депутатов муниципального района
принимается Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

Приложение № 3

Для предпринимателей района
Центр занятости населения в МО

"Кизилюртовский" извещает о проведении
конкурсного отбора юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
независимо от их организационно -
правовой формы (за исключением
государственных муниципальных
учреждений), обратившихся по месту их
регистрации  в  центр занятости населения
в муниципальном образовании
"Кизилюртовский" или много-
функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Республике Дагестан, в целях
предоставления им субсидий за счет
средств федерального бюджета и средств
республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение затрат, связанных
с реализацией мероприятия по
стимулированию предпринимательской
деятельности в целях создания новых
рабочих мест. Порядок и условия
проведения конкурсного отбора
юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей определены приказом
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан от 9 июня
2018 г. № 07/1-393 "О мерах по реализации
постановления Правительства  Республики
Дагестан от 11 мая 2018 года №  42  "Об
утверждении Порядка реализации
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Республики Дагестан, на 2018 год" в части
стимулирования предпринимательской
деятельности в целях создания новых
рабочих мест.

Заявление на участие в конкурсном
отборе и документы принимаются с
20.06.18г. до 05.07.18г. включительно.

Субсидии предоставляются
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, обратившимся в
соответствующие центры занятости
населения по месту  регистрации, в
размере их фактических затрат на
осуществление предпринимательской

деятельности, в том числе закупку
оборудования, создание (оснащение) не
менее двух дополнительных рабочих мест
для трудоустройства граждан, но не
более 200,00 тыс. рублей на одно
юридическое лицо или на одного
индивидуального предпринимателя
(размер средств установлен в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2017 г. № 1685 "О внесении
изменений в государственную программу
Российской Федерации "Содействие
занятости населения").

Требования к претендентам
установлены Порядком реализации
дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Республики Дагестан, на 2018 год,
утвержденным постановлением
Правительства  Республики Дагестан от
11 мая 2018 года №  42 и приказом
Министерства труда и социального

развития Республики Дагестан от 9 июня
2018 г. № 07/1-393 "О мерах по реализации
постановления Правительства
Республики Дагестан от 11 мая 2018 года
№  42  "Об утверждении Порядка
реализации дополнительных мероп-
риятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Республики Дагестан, на 2018 год" в части
стимулирования предпринимательской
деятельности в целях создания новых
рабочих мест".

За более подробной информацией
обращаться в ГКУ РД ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район", ул. Ленина, 101 "а",
тел. 2-11-51.

Айшат Хайбулаева,
инспектор по поддержке граждан
испытывающих трудности в поиске

работы ГКУ РД ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район"
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День молодежи
День молодежи в Махачкале отметили

27 июня культурно-массовыми и
с п о р т и в н о - р а з в л е к а т е л ь н ы м и
мероприятиями, сообщили в мэрии
столицы.

По информации источника, основным
местом гуляний стал бульвар имени
Сулеймана Стальского. Гостей
мероприятия и прохожих встречали
аниматоры, на территории сквера можно
было сфотографироваться на память у
фотозон и артобъектов.

Для махачкалинцев и гостей столицы
были организованы многочисленные
развлекательные площадки. Посетители
праздника смогли выбрать развлечения
на свой вкус. Молодежь сыграла в
стритбол, футбол, шахматы, настольный
теннис и дартс. Участникам мероприятия
удалось испытать свои силы в армспорте,
битве на бревне подушками и даже
провели раунд на боксерском ринге в
гигантских надувных перчатках. Для
любителей экстремальных видов спорта
были установлены cкалодром и
веревочный городок.

На территории сквера были
организованы и многочисленные
площадки по интересам: изготовление
поделок, мастер-класс на мольбертах для
молодых художников, проектирование
роботов, мастер-классы по народным
промыслам, мастер-классы от школы
молодежной моды и многое другое.

Юные воспитанники секции тхэквондо
спортивной школы боевых искусств
продемонстрировали участникам
праздника приемы и постановочные бои.

Также для желающих были проведены
мастер-классы по дзюдо, боксу и
армейскому рукопашному бою.

Гости праздника смогли насладиться
концертной программой, подготовленной
студенческими коллективами,
победителями конкурса "Студенческая
весна" и артистами дагестанской эстрады.
Молодежь могла спеть любимую песню в
караоке и увидеть танцы в стиле "брейк-
данс".

Работники отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района в беседе с
корреспондентом поделились впе-
чатлениями. "Понравилось разнообразие
развлечений, танцевальные и кон-
цертные номера, увлекательные
спортивные  конкурсы. Радует то, что к
организации праздника подошли
ответственно и с умом. Для молодежи
нужно организовывать больше таких
полезных мероприятий - ведь они
сплочают и объединяют!" - сказал
собеседник.

Также в мероприятии приняли участие
добровольческий отряд Кизилюртовского
района, активисты волонтерского центра
"Бумеранг добра", солист
кизилюртовского районного
межпоселенческого культурно -
досугового центра, юный, талантливый
исполнитель Гусейн Амирханов.

"Атмосфера праздника, добродушия и
дружелюбного гостеприимства заряжала
отличным настроением и позитивом", -
отметил источник.

Праздник для детей
1 июня в Государственном

бюджетном учреждении Республики
Дагестан "Республиканский реабили-
тационный центр "Надежда" прошел
грандиозный праздник, посвященный
Дню защиты детей.

Организаторами праздника
выступили артисты Дагестанской
эстрады - Зумруд Мусиева, Ислам
Рамазанов.

Непосредственно для детей артист
оригинального жанра  Мурад провел
шоу мыльных пузырей.

Данное мероприятие было
проведено и организовано силами
психолого-педагогического отделения.
В рамках торжества прошел конкурс
рисунка среди детей, проходящих
реабилитацию. Первое место в конкурсе
получила Зайнаб Маммаева, 13 лет.

Своими выступлениями детей
порадовали танцевальные ансамбли
"Дети гор" (СОШ №2 селения Новокули)
и коллектив СОШ №2 селения Гамиях
Новолакского района. Также выступили
дети - реабилитанты - М. Айдемирова,
А. Ашуралиева, З. Бабаева.

Гостями праздника были заместитель
Министра природных ресурсов Мария
Алиханова, первый заместитель
министра труда и социального развития

Ибрагим Зайналлаев.
"Праздник состоялся и это радует.

Праздник был не только ярким и
веселым, но и сладким. Сладости,
подарки и представления доставили
огромное удовольствие детям. Море
подарков, счастливые лица наших детей.
Все это было сегодня и пусть будет
всегда!", - поделился впечатлением о
мероприятии директор
реабилитационного центра "Надежда"
Магомед Ибрагимов.

Стоит отметить, что Магомед
Ибрагимов уроженец селения Телетль
Шамильского района более 33 лет
проработал врачом -  хирургом в
Кизилюртовской центральной
городской больнице.

За свою хирургическую деятельность
провел более 4 тысяч операций и спас
сотни жизней наших граждан.

За отличную работу награжден
грамотами Министерства
здравоохранения Республики Дагестан,
администраций г.  Кизилюрта и
Кизилюртовского района,  Заслуженный
врач РД,  хирург высшей категории.

С июля месяца 2017 года назначен на
должность директора ГБУ  РД
"Республиканский Реабилитационный
Центр "Надежда". Соб. инф.

Семинар-совещание
информационной работы в регионе,
усилит ответственность всех сторон,
задействованных в данном процессе.
"Присутствующие здесь являются теми
людьми, которые могут формировать
ответственное и полезное поведение. Без
этого мало что получится", - заключил
Владимир Васильев.

По итогам обсуждения руководитель
региона ответил на вопросы участников
семинара.

В мероприятии приняли участие
руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов и его
первый заместитель Владимир Деревянко,
куратор Ситуационного центра при
Управлении общественными проектами
Администрации Президента РФ Рустам
Сагдатулин, сотрудник компании
"Медиалогия" Андрей Кобляков, эксперты
Ситуационного центра при УОП Вадим
Никишин и Виктор Леванов, начальники
ряда управлений Администрации Главы и
Правительства РД, заместители
руководителей органов исполнительной
власти РД, заместители глав администраций
районов и городов, пресс-секретари
руководителей органов исполнительной
власти, администраций муниципальных
образований. На семинаре - совещании
также присутствовали заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов и руководитель МБУ
"Пресс - центр" Администрации МР
"Кизилюртовский район" Магомед
Шехалиев.

О создании межведомственной
комиссии для проведения
проверки антитеррористической
защищенности
и категорирования объектов
образования МР
"Кизилюртовский район"

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 76 от 22.06.2018 г.

На основании Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от
07.10.2017г. № 1235 "Об утверждении
требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов
(территорий)", руководствуясь Уставом
МР     "Кизилюртовский  район"

постановляю:
1. Создать межведомственную комис-

сию для проведения проверки
антитеррористической защищенности и
категорирования объектов образования
МР "Кизилюртовский район" (Прило-
жение №1).

2. Утвердить форму акта обследования
и категорирования объектов.
(Приложение №2).

3. Комиссии приступить к работе с
02.07.2018г., в течение 30 дней провести
проверку и категорирование объектов
образования на соответствие
требованиям антитеррористической
защищенности.

4. Настоящее постановление размес-
тить на официальном сайте администрации
МР "Кизилюртовский район" и
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5. Контроль исполнения настоящего
Постановления оставляю за собой.

Глава М.Г.Шабанов
(Приложения смотрите
на официальном сайте

администрации Кизилюртовского
района по адресу:  http://www.mr-

kizilyurt.ru/, в разделе “Документы” -
Постановления Главы

администрации)

Владимир Васильев: "Если журналистами информация подается объективно,
можно решить любую задачу"

19 июня, врио Главы Дагестана
Владимир Васильев выступил на
семинаре - совещании с представителями
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления
региона, ответственными за
взаимодействие со средствами массовой
информации.

Руководитель республики сообщил,
что ему не раз приходилось встречаться с
журналистами, в том числе во время
трагических событий на Дубровке в
Москве (октябрь 2002 года). "Мне было
доверено выйти к журналистам, которые
ждали информацию о том, что там
происходит. Были потом и другие встречи
с представителями прессы. Но я убежден
в одном: если журналистами информация
подается объективно, то можно решить
любую задачу", - заявил Владимир
Васильев.

Владимир Васильев выразил
уверенность, что власть обязана постоянно
поддерживать диалог с обществом, в том
числе через СМИ, объяснять свои решения,
слышать запросы, учитывать мнения людей,
их предложения и критику.

В рамках совещания были затронуты
актуальные задачи СМИ по
противодействию информационным
угрозам, выявлению и пресечению любых
попыток дестабилизации в
медиапространстве.

Было также отмечено, что организация
подобных мероприятий позволит поднять
на новый уровень качество

Футбольные
фанаты побывали
в Дагестане

Чемпионат Мира по футболу,
проходящий в России, собрал
болельщиков этого вида спорта со всех
континентов в нашей стране.

Футбольные фанаты со всего мира
побывали во многих городах России. Не
стал исключением и Дагестан.

Нашу республику на этой неделе
посетили сразу две делегации
болельщиков - из Австрии и Мексики.

Для 25 мексиканских болельщиков
дагестанцы устроили экскурсию по Анжи-
арене и Родопскому бульвару.

По словам зарубежных гостей, им
было приятно ощутить на себе настоящее
кавказское гостеприимство. Австрийские
болельщики после первого матча своей
страны прилетели из Самары в Дагестан,
чтобы посмотреть на старинные
дагестанские села Чох и Гамсутль.

(Источник - официальный
сайт Минтруда РД)
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На контроле
Кизилюртовская межрайонная

прокуратура провела проверку
исполнения законодательства о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма.

Установлено, что тремя
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими операции по купле-
продаже ювелирных изделий и
оказывающими посреднические услуги
при продаже недвижимого имущества,
не разработаны и не утверждены правила

внутреннего контроля,
регламентирующие организационные
основы работы, направленной на
противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма, не установлены полномочия,
а также обязанности, возлагаемые на
специальное должностное лицо,
ответственное за реализацию правил
внутреннего контроля, не обеспечено
создание личного кабинета на
официальном сайте Росфинмониторинга
в целях современного получения перечня

организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму.

Между тем, деятельность
предпринимателей в соответствии с
требованиями Федерального закона "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма" отнесена к операциям,
подлежащим обязательному контролю.

В связи с этим, прокуратурой в адрес
предпринимателей внесены
представления об устранении нарушений
закона.

(Источник - официальный
сайт Прокуратуры РД)

В воскресенье, 24 июня, статс-
секретарь - заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Дагестана Шамиль Алиев
проинспектировал строительство
школ, которые возводятся на
территории республики в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на период до 2020
года".

Вместе с директором ГКУ
"Дагсельхозстрой" Магомедом
Юсуповым и руководителями
подрядных организаций замминистра
посетил объекты в селениях Новокара
Бабаюртовского района и Беру-Кутан
Ботлихского района.

Строительство школы на 320
ученических мест в селении Новокара
было начато в 2014 году. Сметная
стоимость объекта составляет 179 млн.
рублей. В настоящее время завершен
нулевой цикл всех шести корпусов
школы.

На строительство школы на 100 мест
в селении Беру-Кутан из федерального
бюджета выделено 78 млн. рублей. На
сегодняшний день на объекте ведутся
земляные работы по обратной засыпке
пазух фундаментов, завезены
лесоматериалы для производства
опалубки при устройстве монолитных
работ.

Напомним, в рамках реализации
мероприятий программы по
устойчивому развитию сельских
территорий в 2017 году было
предусмотрено 499 млн. рублей. Вся
сумма в 2017 году полностью освоена.

В 2018 году общий объем
финансирования составляет 439, 65 млн.
Средства пойдут на строительство
четырех школ, объектов
газоснабжения, водоснабжения,
плоскостных спортивных сооружений,
фельдшерско-акушерских пунктов, на
компактную застройку. Всего в 2018 году
предусмотрено к вводу 10 объектов в
Кизилюртовском, Тляратинском,
Кумторкалинском, Цунтинском,
Лакском, Хунзахском, Ботлихском,
Бабаюртовском районах и Бежтинском
участке.

Согласно официальному источнику,
в Кизилюртовском районе в этом году
планируется завершение строительных
работ в спортивном зале Гельбахской
СОШ, а также ведение в строй
спортивного комплекса в селении
Султанянгиюрт.

Строительство спортивно -
оздоровительного комплекса имени
Сураката Асиятилова, рассчитанного на
300 посещений в день началось в конце
2015 года. В результате проведенного
электронного аукциона был определен
подрядчик строительных работ - ООО
"Круг", с которым и заключен
муниципальный контракт общей
сметной стоимостью 75 998,23 тыс.
рублей.

Новую школу, на 250 ученических
мест, в селении Гельбах торжественно
открыли в декабре 2009 года, но до сих
пор не завершено строительство
спортивного зала.

В январе 2017 года, в рамках
выездного приема граждан, министр по
национальной политике РД Татьяна
Гамалей посетила объект и выяснила
подробности незавершенки.

В 2018 году Гельбахскую школу
проинспектировал руководитель
Администрации Главы и Правительства
региона Владимир Иванов.

Сегодня в администрации
Кизилюртовского района говорят о том,
что работы завершены более чем на 80
процентов. Соб. инф.

Развитие
сельских

территорий
Кизилюртовская межрайонная прокуратура обязала предпринимателей

обеспечить исполнение Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Служба по контракту
Условия приема на службу:
Поступить на военную службу по

контракту в пограничные органы имеет
право гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, имеющий
образование не ниже среднего (11
классов), находящийся в запасе
Вооруженных Сил Российской
Федерации, либо имеющий высшее
профессиональное образование,
соответствующий медицинским и
профессионально-психологическим
требованиям военной службы, имеющий
хорошую физическую подготовку.

Принятые на военную службу
обеспечиваются:

в соответствии с Федеральным
законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О
денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат"

с   1   января   2013   г.   средний   размер
денежного   довольствия получаемого на
руки военнослужащими ПУ ФСБ России
по Республике Дагестан составляет:

прапорщики - 60 000-65 000 руб.;
сержантский состав - 50 000-55 000;

военнослужащим, проходящим
военную службу в п. Хунзах ПУ ФСБ
России по Республике Дагестан в
соответствии с постановлением
Правительства   РФ   от    30.12.2011    №
1237,    выплачивается   денежное
довольствие с учетом повышенных
коэффициентов за военную службу в
высокогорных районах;

поступившие   на   военную   службу
обеспечиваются   жильем   по программе
накопительно-ипотечной    системы
жилищного    обеспечения военно-
служащих;

на  весь   период   службы   сотрудники
обеспечиваются   служебным жильем по
месту дислокации подразделений. Не
обеспеченные по различным причинам
служебным   жильем,   имеют  право   на
получение     денежной компенсации за
найм (поднайм) жилой площади;

основной отпуск составляет от 30 до
45 суток (в зависимости от имеющейся
выслуги лет);

сотрудники   обеспечиваются
бесплатной   медицинской   помощью,
лекарствами, изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей;

осуществляется обязательное
государственное личное страхование за
счет средств федерального бюджета, в
военно-страховой кампании.

По вопросам поступления на военную
службу по контракту обращаться по адресу:
Республика Дагестан, Хунзахский район с.
Арани ул. Наби Кураева д. 33, Служба в п.
Хунзах ПУ ФСБ России по Республике Дагестан.
Тел: 8 (8722) 51-23-84 (отдел кадров).

Международный фестиваль

Федеральной целевой программы
"Культура России (2012-2018 годы)". С 2012
года находится под эгидой ЮНЕСКО.

Манаша Магомедова

Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан продолжает набор
граждан для службы по контракту на должностях фельдшеров, шеф-поваров, водителей
(трактористов, бульдозеристов), а также на другие должности военнослужащих.

Приложение
“Госуслуги Бизнес”

Отметим, что комплексный цифровой
сервис запущен министерством
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

Приложение, по информации
источника, позволит пользователям
получить доступ к информации о
прошедших, текущих и будущих
проверках органов контроля и надзора, а
также о штрафах, выписанных на
зарегистрированные на компанию
транспортные средства.

В приложении "Госуслуги Бизнес"
можно записаться на прием в органы
прокуратуры, подать в них обращение,
отслеживать статус его обработки, а также
направить в Росгвардию уведомление об
осуществлении детективной и охранной
деятельности. Приложение доступно
владельцам мобильных устройств,
работающих на операционных системах
iOS и Android. Вход в "Госуслуги Бизнес"
осуществляется через подтвержденную
учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации.

Аналогичные возможности доступны
в обновленном личном кабинете
юридического лица на Едином портале
госуслуг. Переработанный
пользовательский интерфейс дает доступ
к информации о компании, ее
сотрудниках, филиалах, транспорте,
статусу заказанных услуг, а также
информации о мероприятиях контрольно-
надзорной деятельности. Данные о
предстоящих проверках можно получить
как на самом сайте, так и по электронной
почте.

"С помощью сервиса управления
правами доступа к личному кабинету
руководители организаций могут
выдавать сотрудникам права на
выполнение тех или иных действий.
Например, права редактировать
информацию об организации, готовить
заявления на получение госуслуг. При
этом пользователи Единого портала
госуслуг могут управлять своим личным
и бизнес - аккаунтами в едином личном
кабинете без необходимости заново
вводить логины и пароли", - добавил
источник.

РИА "Дагестан"

Для юридических лиц и предпринимателей республики стал доступен
комплексный сервис в виде мобильного приложения "Госуслуги Бизнес"

Утерянный аттестат №00518001238223,
выданный Султанянгиюртовской СОШ №1  в
2016 г. на имя Шамхалова Сабира
Магомедрасуловича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат №00518000998689,
выданный МКОУ “Стальская гимназия”  в 2015
г. на имя Гаджиева Султана Билаловича,
считать недействительным.

Реклама, объявления

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

На минувшей неделе в Махачкале
праздничным гала-концертом
завершился VIII Международный
фестиваль фольклора и традиционной
культуры "Горцы".

Фестиваль проходил с 16 по 23 июня.
В  нем участвовали творческие

коллективы Словакии, Польши, Румынии,
Азербайджана, а так же коллективы  из
многих  российских регионов.

Культуру и традиции Дагестана
представляли свыше 50 народных
коллективов и почти столько же
исполнителей - солистов.

Кизилюртовский район на этом
фестивале представлял межпоселен-
ческий культурно - досуговый центр.

С  яркими концертными номерами
выступили артисты Центра.

В рамках этого же фестиваля, 21 июня,
с приветственной лезгинкой выступил
танцевальный ансамбль "Хадум" из с.
Зубутли-Миатли Кизилюртовского рай-
она под руководством  Салимат
Шехвалиевой. Коллектив так же
исполнил танец   под названием "Весна".

По словам Салимат Шехвалиевой,
ребята  получили  незабываемые
впечатления  и позитивных эмоций.

Напомним, фестиваль "Горцы" 2018

года, посвящен 95 -летию со дня рождения
народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова.

Мероприятие проходило в рамках
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Система “Меркурий”
26 июня в Дагестане отчитались о ходе

внедрения в регионе электронной
ветеринарной сертификации. Вопросы
перехода на обязательную электронную
ветеринарную сертификацию (ЭВС)
обсудили в рамках видеоселекторного
совещания в Минсельхозпроде региона.

Как сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе министерства, селекторное
совещание прошло под руководством
заместителя руководителя Россельхоз-
надзора Николая Власова и советника
министра сельского хозяйства России
Максима Увайдова.

От республики в нем приняли участие
министр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов, заместитель главы
Минсельхозпрода региона Шагмир
Бахарчиев, врио председателя Комитета
по ветеринарии РД Вахмурад Курчаев,
начальник отдела Управления
Россельхознадзора по РД Гаджимагомед
Азаев.

Открывая совещание, Николай Власов
отметил, что внедрение в стране ЭВС на
сегодняшний день проходит с
переменным успехом: какие-то регионы
достаточно хорошо справляются с
задачей, какие-то не справляются вовсе.
Замглавы Россельхознадзора также
озвучил рейтинг подготовленности
регионов к переходу на ЭВС, согласно
которому Дагестан занимает одну из
последних строчек.

С докладом о ходе внедрения системы
в республике и мерах, предпринимаемых
для выправления ситуации, выступил
Вахмурад Курчаев.

Он сообщил, что на 25 июня в системе
"Меркурий" внесено 84 728 ветеринарных
сопроводительных документов. Кроме
того, внесено 110 118 хозяйствующих
субъектов, 95 003 поднадзорных объектов
и 96 844 площадок. При этом в ней значатся
более 20 тысяч (из общего числа 23 тысяч)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также более 90
тысяч (из 403 тысяч) личных подсобных
хозяйств.

По словам Вахмурада Курчаева, на 25
июня поступило всего 2 заявления для
аттестации негосударственных
ветеринарных специалистов. Всего же

прошли обучение и получили доступ к
ФГИС 478 ветеринарных специалистов,
подготовлено 274 рабочих места.

Говоря о динамике выданных в 2018
году сопроводительных документах в
электронном виде, докладчик отметил,
что за январь таковых было выдано 4172,

за февраль - 6142, за март - 7408, за апрель
- 9029, за май - 9713, с 1 по 25 июня - 12
178. Таким, образом, с начала года
количество выдаваемых ВСД выросло
в 3 раза.

В Кизилюртовском районе, по словам
руководителя ветеринарной службы
Ахмеда Гидатлиева, за этот год выдано
1209 ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде. "Всего
в Кизилюртовском районе 2898
хозяйствующих субъектов. Все 23 школы
и 10 детских садов района в системе
"Меркурий" зарегистрированы. Чуть
тяжелее продвигается, в этом плане,
работа с торгово-розничными
магазинами в селах", - прокомментировал
источник.

Участниками совещания было
отмечено, что в настоящее время
республика не готова к переходу к
электронной ветеринарной
сертификации. Среди проблем,

препятствующих процессу, были
выделены крайне слабая заин-
тересованность в получении доступа к
ФГИС самих хозяйствующих субъектов.
Более того, даже получившие доступ не
работают в системе. Даже крупные
предприятия, такие как ОАО
"Кизлярагрокомплекс", ООО "Кизляр
Урицкий мясокомбинат", молзаводы,
молокоприемные пункты, оптовые

поставщики в образовательные и
медицинские учреждения, не работают
в системе "Меркурий", хотя получили
доступ.

В целях выправления ситуации еще в
январе текущего года были направлены
письменные обращения всем главам
муниципальных образований республики
о необходимости регистрации и
получения доступа к ФГИС ответственным
должностным лицам хозяйствующих
субъектов. Аналогичные письма были
направлены в Минздрав, Минобрнауки,
Комитет по госзакупкам и другие
ведомства. В апреле были направлены
Предостережения всем
молокоприемным и перерабатывающим
предприятиям, переданы материалы в
районные суды о приостановлении
деятельности на 90 суток ряда
предприятий.

С докладами о ходе внедрения
обязательной ЭВС в регионах также

выступили представители республик
Северная Осетия-Алания, Ингушетия,
Тыва, Саха (Якутия), Алтайского и
Забайкальского краев. Во всех этих
субъектах наблюдаются проблемы с
переходом к ЭВС.

Завершая обсуждение, советник
главы Минсельхоза России Максим
Увайдов в очередной раз напомнил, что
ФГИС "Меркурий" является более
прозрачной и современной системой и
поручил участникам совещания в
ближайшее время направить в
Департамент ветеринарии свои
предложения по выправлению
сложившейся ситуации.

Со своей стороны, руководитель
Минсельхозпрода Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил
необходимость более плотного
взаимодействия Комитета по
ветеринарии РД и Управления
Россельхознадзора по РД для выработки
мер по недопущению срыва перехода
республики к ЭВС.

Напомним, С 1 июля 2018 года
вступают в силу требования
законодательства, предусматривающие
полный переход на  электронную
ветеринарную сертификацию. Для того
чтобы начать работать по новым
правилам, участники должны
зарегистрировать в системе "Меркурий"
свои объекты, а также сотрудников,
которые непосредственно будут
осуществлять электронную
сертификацию. Хозяйствующие
субъекты, своевременно не
зарегистрировавшиеся в программе, по
истечении переходного периода не
смогут осуществлять свою деятельность
на законных основаниях.

За несвоевременную регистрацию в
системе "Меркурий" предусмотрены
административные штрафы: в
зависимости от форм регистрации в ФНС
они составляют от 3 до 500 тыс. рублей.
Нововведение касается всех
производителей и дистрибьюторов
ветеринарной продукции: оптовых баз,
молочных заводов, мясокомбинатов,
птицефабрик и производителей
морепродуктов, ферм, племенных
хозяйств, а также общепита, розничных
магазинов, торговых сетей и
логистических центров.

Собр. инф.

В Кизилюртовском районе за этот год выдано 1209 ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде

Проблемы педагогов
Встреча состоялась в рамках

расширенного заседания Ассоциации
педагогов Республики Дагестан. Участие
в нем приняли председатель
Общественной Палаты РД Абдулхалим
Мачаев, начальники управлений
образования городов и районов
республики, руководители общеобра-
зовательных и дошкольных
образовательных организаций, учителя и
методисты.

Открыла работу заседания пред-
седатель Ассоциации педагогов РД
Анжела Байрамбекова. В своем
выступлении она подробно рассказала о
деятельности ассоциации, проделанной
работе и проблемах, которые остаются
нерешенными.

- Ассоциация была создана для
обеспечения максимальной поддержки
учителя и его профессионального роста.
Она объединила педагогическое
сообщество республики по 18 предметным
направлениям и стала площадкой для
консолидации педагогического опыта в
формировании образа современного
учителя, определения его роли в обществе
и сохранения бесценных педагогических
традиций, - отметила А. Байрамбекова.

Говоря о проблемах, председатель
затронула тему кадрового обеспечения
образовательных организаций. - Нас по-
прежнему волнует ситуация с подготовкой
молодых кадров для образовательных
учреждений, в частности для школ,
расположенных в сельской местности. Для
решения данной проблемы мы предлагаем
увеличить количество часов практики для
молодых педагогов и уделить особое
внимание их адаптации и вхождению в
профессию еще на стадии обучения, а
также разработать целевую программу по
поддержке сельского учителя, -
предложила руководитель ассоциации.

Подробнее о необходимости решения
этих и других проблем в сфере
образования собравшимся рассказала

заместитель Председателя Правительства
РД - министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова.

- Мне очень приятно присутствовать
сегодня на этой встрече, так как для меня
очень важны обратная связь с вами -
профессионалами, которые реально
осуществляют образовательную
деятельность. В системе образования
накопилось очень много проблем, и наша с
вами задача - решить их, сохранив лучшее
из того, что уже сделано, - подчеркнула
глава Минобрнауки РД, приветствуя
участников встречи.

Уммупазиль Омарова рассказала о
нехватке дошкольных образовательных
организаций, необходимости изменения
системы электронной очереди в детский
сад и многочисленных жалобах,
поступающих в адрес ведомства.

- Мы уже работаем в этом направлении
совместно с Министерством просвещения
Российской Федерации. Наша цель - сделать
очередь прозрачной и понятной для
каждого, - поделилась У. Омарова.

Вице-премьер рассказала о
строительстве новых школ и задачах по
ликвидации трехсменного режима
обучения, о проекте "Сто школ",
призванном уменьшить количество
аварийных и ветхих школ и привлечении
меценатов к его реализации.

- Мы хотим, чтобы все наши дети учились
в одинаково хороших условиях. И отрадно,
что находятся неравнодушные люди,
готовые помочь своей республике решить
эту проблему, - отметила министр.

Участники встречи обсудили
организацию и проведение
государственной итоговой аттестации
школьников, мониторинг качества знаний
выпускников и проверку "золотых
медалистов".

- Нас не устраивает ситуация, когда наши
выпускники, претендующие на "золотую
медаль" не могут набрать минимальные
баллы на ЕГЭ. Этого не будет. Хватит

обманывать себя и других, - подчеркнула
глава Минобрнауки РД.

В своем выступлении Уммупазиль
Омарова коснулась также вопросов
аттестации и повышения квалификации
учителей.

- Работа аттестационной комиссии
приостановлена в связи с тем, что
положение об аттестации педагогических
работников противоречит
законодательству. У нас нет вопросов к
педагогам, но они должны понимать, что
работать нужно строго в правовом поле, и
чтобы привести все в соответствие нужно
время. Мы планируем привлечь к
аттестационной работе представителей
Общественной Палаты РД, ввести онлайн-
наблюдение и, самое главное, в
соответствии с федеральным
законодательством обеспечить участие в
процедуре самих педагогов. Права
педагогов нарушаться не будут. Мы просим
проявить немного терпения. Все должно
быть честно, прозрачно и справедливо! -
обратилась к педагогам Уммупазиль
Омарова.

Председатель Общественной Палаты
РД Абдулхалим Мачаев выразил готовность
к поддержке начатых преобразований и
отметил необходимость повышения
престижа профессии учителя.

В ходе заседания выступили также
начальник Управления образования г.
Махачкалы Тагир Мансуров, председатель
Ассоциации интерактивного образования
РД, координатор Ассоциации учителей
английского языка Анжела Махмудова,
председатель Ассоциации методистов РД,
замначальника Управления образования г.
Избербаша Оксана Рауде, координатор
Ассоциации педагогов дошкольного
образования РД, заведующая детского сада
№ 25 г. Дербента Лейла Шихалиева и и.о.
ректора Дагестанского института развития
образования Гамзат Джамалудинов.

Завершая работу заседания, Уммупазиль
Омарова поблагодарила участников
встречи за выступления и вопросы и
отметила, что практика подобных собраний
должна быть продолжена.

Дагминобр

Самые актуальные проблемы в сфере образования и пути их решения обсудили 21
июня на встрече заместителя Председателя Правительства РД - министра образования
и науки РД Уммупазиль Омаровой с педагогической общественностью республики.

25 июня, в соответствии с
поручением руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД и в целях
своевременной подготовки
информации о санитарно-техническом
состоянии общеобразовательных
учреждений, в администрации
Кизилюртовского района состоялось
совещание. В нем приняли участие
заместитель главы администрации
района Абдурахман Хабибулаев, и.о.
начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
Республики Дагестан по городу
Кизилюрту и Кизилюртовскому району
О. Омаров, и.о. начальника Управления
образования администрации района
Зумруд Шуайпова и другие.

Разговор был доверительный и
открытый. Состоялся обстоятельный
обмен мнениями по сущностным
аспектам урегулирования возникших
проблемных вопросов.

По итогам встречи в
Кизилюртовском районе
запланировано проведение комплекса
мероприятий по озеленению
территорий школ, замене полов в
классных помещениях, оборудованию
контейнерных в соответствии с
гигиеническими требованиями, новых
санузлов, умывальных раковин,
мусорных контейнеров с
закрывающимися крышками, замене
классных досок, приобретению
ученической мебели, ремонту фасадов
школ и многое другое.

Пресс-центр УО

Разговор
по

существу
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Пресс-конференция
ректора ДГУ

Пресс-конференция ректора
Дагестанского государственного
университета Муртазали Рабаданова
прошла 26 июня на базе вуза. В рамках
мероприятия глава ДГУ ответил на
вопросы журналистов касательно
приемной комиссии 2018 года.

В самом начале он напомнил, что
традиционно приемная комиссия
началась 20 июня во всех вузах России.
"При этом правила приема были
опубликованы на сайте ДГУ еще 1 октября
прошлого года. Существенных изменений
в приеме абитуриентов не наблюдается",
- сказал ректор.

"Наша задача - получить наиболее
подготовленных абитуриентов,
первокурсников, которые хотят учиться.
В вузе должен быть культ знаний. Мы в
этом заинтересованы и для этого готовы
сделать все. К сожалению, особенность
нашей республики такова, что мы не
получаем выпускников из других
регионов. Мы вынуждены в основном
ориентироваться на выпускников наших
школ и колледжей. Из других регионов к
нам поступать в основном едут наши же
дагестанцы, которые окончили школы в
других субъектах. Причины, по которой в
дагестанские вузы не стремятся поступать
из других регионов, никак не связаны с
образованием", - сказал Рабаданов.

По его словам, вуз остается
популярным среди иностранных
студентов, расширяется количество и
география поступающих из других стран.
Так, ранее математический факультет
закончили двое молодых людей с Кот-д
Ивуара, один на красный диплом. Сама
подготовка иностранных студентов в вузе
началась в 1979 году. На данный момент
здесь обучаются более 200
представителей зарубежных стран.

Ректор вуза сообщил, что в этом году
в Даггосуниверситете объявлен прием
по 36 направлениям бакалавриата, 5
специальностям и 29 направлениям
магистратуры. Общее число бюджетных
мест - 1871, из них на бакалавриат - 1321
место, в магистратуру - 492 места,
специалитет - 58. Общее число
контрактных мест - 2554, из них на
бакалавриат - 1400 мест, в магистратуру -
914, специалитет - 240.

Также, по словам Рабаданова, в 2018
году университет впервые осуществляет
прием на дневную бюджетную форму
обучения по направлению
"Педагогическое образование", а также
прием на платной основе на программу
бакалавриата "Регионоведение России",
программы специалитета "Экономи-
ческая безопасность": "Судебная
экономическая экспертиза" и
"Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности". Помимо
этого, на программу магистратуры
"Электроэнергетика и электротехника".

Вместе с традиционным приемом на
очную форму в 2018 году университет
впервые осуществляет прием на
программы магистратуры, реализуемые в
очно-заочной форме, по направлениям
"Экология и природопользование",
"Биология", "Информационные системы
и технологии", "Электроэнергетика и
электротехника", "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии".

Кроме того, в этом году впервые
проводится раздельно прием по 10
программам магистратуры в зависимости
от их профиля по направлению
"Юриспруденция" по очной и заочной
формам. Каждая программа предполагает
самостоятельное вступительное
испытание и отдельный конкурс при
приеме на обучение.

Также в нынешнем году университет
осуществляет прием на программы
среднего профессионального
образования на 205 мест по 4
специальностям: "Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов", "Право и организация
социального обеспечения",
"Правоохранительная деятельность",
"Право и судебное администрирование".
Все места на средне-профессиональные
образование платные.

Одной из задач приемной кампании,
как и все предыдущие годы, является
предельная открытость, отметил
Рабаданов. Вся информация, по его
словам, должна быть доступна каждому
в свободной форме на сайте. Тем самым
абитуриент может видеть на каком
основании было принято решение о
приеме или неприеме на учебу. Сайт
обновляется ежедневно во время всей
кампании. Плюс к этому ректор вуза
проводит прием два раза в неделю во
время подачи документов
абитуриентами, если у них возникли
вопросы.

"Правила приема подточены под
абитуриентов. Они могут разом выбрать
пять вузов и подать в каждый из них
документы дистанционно. Плюс к этому,
в каждом вузе они могут выбрать по три
направления", - отметил Рабаданов.

Говоря о результатах приема 2017 года,
ректор Даггосуниверситета поделился:
"Прошлогодняя приемная кампания
показала, что в гуманитарном блоке мы
имели достаточно существенное
повышение проходных баллов. По тем
направлениям, где стояли экзамены по
естественным наукам, мы имели
приблизительно тот же уровень.
Посмотрим, какие баллы ЕГЭ будут в этом
году", - сказал ректор и подчеркнул, что
вуз ориентируется на баллы Единого
госэкзамена, которые предоставляет
федеральная база данных.

Муртазали Рабаданов: "Нам нужны подготовленные абитуриенты, которые
хотят учиться"

Информация
для выпускников

МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район" информирует
вас о сроках и местах сдачи апелляции
ЕГЭ и ОГЭ.

Выпускники текущего учебного года
обращаются в свою школу для
оформления апелляционного бланка (в
двух экземплярах) о несогласии с
выставленными баллами. После
оформления выпускники едут и сдают
бланки в ДИРО (г. Махачкала, ул. Генерала
Магомедтагирова,159). Выпускники сдают
апелляционные бланки, один из которых
возвращается с указанием номера
регистрации конфликтной комиссии.

Напомним, в целях защиты прав
участников экзаменов при проведении
ГИА создается конфликтная комиссия
(далее - КК), которая призвана разрешать
спорные вопросы не только по
оцениванию экзаменационной работы, но
и по соблюдению требований процедуры
проведения ГИА.

Участник ГИА имеет право подать
апелляцию в КК в письменной форме:

о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету;

о несогласии с выставленными

баллами.
КК не рассматривает апелляции по

вопросам:
содержания и структуры заданий по

учебным предметам,
оценивания результатов выполнения

заданий экзаменационной работы с
кратким ответом;

нарушения участником ГИА
требований, установленных Порядком;

неправильного оформления
экзаменационной работы.

КК не рассматривает черновики
участника ГИА в качестве материалов
апелляции.

Информация о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения
апелляций публикуется не позднее чем
за месяц до начала экзаменов на
официальных сайтах ОИВ, учредителей,
загранучреждений, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, или специализированных
сайтах.

При рассмотрении апелляции при
желании могут присутствовать участник
ГИА и (или) его родители (законные
представители), а также общественные
наблюдатели. Пресс-центр УО

Срок подачи - в день проведения
экзамена по соответствующему учебному
предмету, не покидая ППЭ.

Апелляция подается члену
ГЭК.Составляется в письменной форме в
двух экземплярах: один передается в КК,
другой, с пометкой члена ГЭК о принятии
ее на рассмотрение в КК, остается у
участника ЕГЭ.

В целях проверки изложенных в
апелляции сведений о нарушении
порядка проведения ГИА членами ГЭК
организуется проведение проверки при

Срок подачи - в течение двух рабочих
дней после официального дня
объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию в
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, которой
они были допущены в установленном
порядке к ГИА. Руководитель организации
или уполномоченное им лицо,
принявшее апелляцию, незамедлительно
передает ее в КК.

Выпускники прошлых лет подают
апелляцию в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в
иные места, определенные ОИВ.

Апелляция составляется в
письменной форме в двух экземплярах:
один передается в КК, другой, с пометкой
ответственного лица о принятии ее на
рассмотрение в КК, остается у апеллянта.

После поступления апелляции в КК
ответственный секретарь КК регистрируют
ее в журнале регистрации апелляций,
после чего информирует апеллянта и (или)
его родителей (законных представителей)
о дате, времени и месте рассмотрения
апелляции.

Срок рассмотрения - в течение
четырех рабочих дней с момента ее
поступления в КК.

Апеллянту, в случае его участия в
рассмотрении апелляции, предъяв-
ляются материалы апелляционного
комплекта документов и заключение
экспертов предметной комиссии, после
чего он письменно в соответствующем
поле протокола рассмотрения апелляции
подтверждает, что ему предъявлены

изображения выполненной им
экзаменационной работы (заполнявшихся
им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой
аудиозаписью его устных ответов, копии
протоколов его устных ответов. Апеллянт
должен удостовериться в правильности
распознавания информации его бланков
ЕГЭ и в том, что его экзаменационная
работа проверена в соответствии с
установленными требованиями.

Привлеченные эксперты во время
рассмотрения апелляции в присутствии
апеллянта и (или) его родителей
(законных представителей) дают им
соответствующие разъяснения (при
необходимости).

Время, рекомендуемое на
разъяснения по оцениванию развернутых
и (или) устных ответов одного апеллянта,
не более 20 минут.

По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с
выставленными баллами КК принимает
решение:

об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов
(отсутствие технических ошибок и ошибок
оценивания экзаменационной работы);

об удовлетворении апелляции и
изменении баллов (наличие технических
ошибок и (или) ошибок оценивания
экзаменационной работы).

ВАЖНО: в случае удовлетворения
апелляции количество ранее
выставленных баллов может измениться
как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения количества баллов.

(Источник - официальный
информационный портал ЕГЭ)

Для определенных абитуриентов
есть льготы при поступлении. Так,
инвалиды и сироты идут по отдельному
списку. Для них выделяется 10% мест от
бюджетной квоты и устраивается
отдельный конкурс. Инклюзивному
образованию, подчеркнул ректор,
уделяется особое внимание. Так, вузом
создается четыре центра в корпусах ДГУ
для таких студентов. Там будет
установлено специализированное
оборудование для слабослышащих,
слабовидящих, для инвалидов с
проблемами опорно-двигательного
аппарата. "Будем делать все возможное,
чтобы поддержать эту категорию. Для нас

самое главное, чтобы абитуриент хотел и
желал учиться", - подчеркнул он.

Вторая категория льготников - это
поступающие по целевому направлению.
Также имеются льготы для Олимпийских
чемпионов и чемпионов мира.

При этом, есть категория
абитуриентов, которые могут получить
дополнительные баллы. В их числе
медалисты средне-профессиональных
организаций и победители олимпиад ДГУ,
которые могут получить дополнительно
пять баллов, а имеющим значок ГТО
добавляется один балл.

РИА "Дагестан"

Льготы

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ

Апелляция о нарушении проведения ГИА
участии организаторов, не
задействованных в аудитории, в которой
участник сдавал экзамен, технических
специалистов и ассистентов,
общественных наблюдателей,
сотрудников, осуществляющих охрану
правопорядка, и медицинских
работников. Результаты проверки
оформляются в форме заключения.

Апелляция и заключение о результатах
проверки в тот же день передаются
членами ГЭК в конфликтную комиссию.

После поступления апелляции в КК
ответственный секретарь комиссии

регистрируют ее в журнале регистрации
апелляций, после чего информирует
апеллянта и (или) его родителей
(законных представителей) о дате,
времени и месте рассмотрения
апелляции.

Срок рассмотрения апелляции - в
течение двух рабочих дней с момента
ее поступления в КК.

По результатам рассмотрения КК
выносит одно из решений:

об удовлетворении апелляции;
об отклонении апелляции.
При удовлетворении апелляции

результат экзамена, по процедуре
которого участником была подана
апелляция, аннулируется и участнику
предоставляется возможность сдать
экзамен по учебному предмету в иной
день, предусмотренный едиными
расписаниями проведения ГИА.

При отклонении апелляции
результат апеллянта не изменяется и
остается действующим.
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В этот день библиотекари отдела
абонемент и взрослого читального зала
кизилюртовской централизованной
районной библиотеки организовали
беседу и выставку "День памяти и
скорби", посвященная Великой
Отечественной войне.

22 июня 1941 года - одна из самых
печальных дат в истории России - начало
Великой Отечественной войны, которая
является составной частью Второй
мировой войны.

В этот день на рассвете фашистская
Германия без объявления войны напала
на Советский Союз. Ее авиация нанесла
массированный удар. Против СССР
выступили Румыния, Италия, а через
несколько дней Венгрия, Словакия и
Финляндия.

Тяжелая кровопролитная война,
длившаяся 1418 дней и ночей,
завершилась 9 мая 1945 года полным
разгромом стран фашистского блока. Цена
победы - людские жизни - 26,6 миллиона
человек. Из них более 8,7 миллиона
погибли на полях сражений, 7,42
миллиона человек были преднамеренно
истреблены нацистами на
оккупированных территориях, более 4,1
миллиона погибли от жестоких условий
оккупационного режима. 5,27 миллиона
человек были угнаны на каторжные
работы в Германию и сопредельные с нею
страны, пребывавшие также под
немецкой оккупацией. Из них вернулись
на родину чуть больше половины - 2,65
миллиона человек, 450 тысяч
иммигрировали, 2,16 миллиона человек
погибли и умерли в плену.

До 1992 года день начала Великой
Отечественной войны не был
официальной памятной датой.
Постановлением Президиума
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992
года этот день был объявлен Днем
памяти защитников Отечества.

Указом президента России от 8 июня
1996 года 22 июня объявлен Днем памяти
и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ
Владимир Путин подписал изменения в
закон "О днях воинской славы и памятных
датах России".

22 июня, в память о начале Великой
Отечественной войны, на территории
России приспускаются государственные
флаги. В учреждениях культуры, на
телевидении и радио в течение всего
дня отменяются развлекательные
мероприятия и передачи.

Руководители страны в этот день
возлагают траурные венки к Могиле
Неизвестного солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят
по всем соотечественникам, которые
ценой жизни защитили свое Отечество
или стали жертвами войн, прежде всего
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

Жители России вспоминают начало
Великой Отечественной войны минутой
молчания и звоном колоколов, по всей
стране проходят различные
патриотические акции.

С 1996 года в центре Москвы у
Вечного огня в Александровском саду
ежегодно проводится открытая
патриотическая акция "Вахта памяти.
Вечный огонь", в ходе которой каждый
участник зажигает Свечу памяти, чтобы
отдать дань памяти подвигу
мужественного советского народа в годы
Великой Отечественной войны.

В 2015 году акция "Вахта памяти.
Вечный огонь-2015" стала официально
общероссийской и прошла по единому
стандарту в городах-героях и городах
воинской славы.

В 2009 году на Воробьевых горах в
Москве была открыта "Аллея памяти", где
22 июня в 4.00 молодые люди вместе с
ветеранами зажигают свечи в память
погибших и повязывают на ветвях
деревьев колокольчики, чтобы их звон
напоминал о том, какой ценой была
завоевана Победа.

В этот день с 2009 года ежегодно
проводится мемориальная акция "Свеча
памяти 22 июня - свеча памяти на моем
окне". Более 1200 городов и населенных
пунктов в России традиционно
принимают в ней участие.

В 2015 году в Москве впервые была
проведена акция "Линия памяти", в ходе
которой люди с горящими свечами в
руках вышли на Крымскую набережную.

"Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы...".

К. М.Симонов

Конкурс рисунков
21 июня, в библиотеке селения

Комсомольское, среди учащихся 3,5,6
классов прошел конкурс рисунков "По
дорогам  и тропам Дагестана".

По словам организатора, заведующей
библиотечным отделением Патимат
Магомедовой, целью мероприятия
являлось воспитание патриотизма, любви
к Родине и  родному краю.

"Любовь к Родине, понимание
неповторимости и богатства культурных
традиций играет огромную роль в
становлении личности ребёнка , к
которой мы должны относиться очень
бережно. Невозможно воспитать у детей
чувство собственного достоинства и
уверенности в себе без уважения к

истории своего Отечества.
Представление о Родине начинается у
детей с картинки, слышимой ребенком
музыки, окружающей его природы,
жизни знакомых улиц. Воспитание
патриотических чувств, было, есть и
будет одним из главных составляющих
воспитания маленького гражданина,
поэтому - очень важно привить ему
именно общие непреходящие
человеческие ценности.  Только
равноправная, свободная в выборе
личность может смело шагать вперед,
занимать активную жизненную позицию",
- считает Магомедова.

В завершение конкурса детям были
вручены маленькие подарки.

В кизилюртовской межпоселенческой
районной централизованной библиотеке
25 июня  открылась книжная  выставка
"Земля у нас только одна (Сохраним
природу для потомков)".  Заведующая
отделом абонемент М. Зубуханова и
библиотекарь  А. Насрулаева для
посетителей провели обзор книг,
посвященных бережному отношению к
природе.

"Почему же надо беречь природу? Да
просто потому, что всё в этом мире не
вечно. Потому что, нанося урон природе,
мы сами себе наносим вред. Чем мы
будем дышать, если воздух будет

наполнен вредными газами? Что мы
будем пить, если вода будет не пригодна
для питья, так как она будет загрязнена?
Чем мы будем любоваться, если не будет
лесов, полей и лугов с цветками?
Природу нужно беречь и охранять, чтобы
мы могли дышать свежим воздухом, пить
и купаться в чистой воде, наслаждаться
красотой полей, лугов, лесов. Мы должны
беречь её не только для себя, но и для
следующих поколений, для зверей, птиц,
насекомых и рыб, живущих на нашей
планете", - считают организаторы.

Как сообщили в библиотеке, ме-
роприятие продлится до 29 июня.

Сохраним природу

По словам организатора, заведующей
отдела Наиды Магомедовой, цель
мероприятия - повышение уровня
информированности подростков по
проблемам, связанным с наркотиками,
преподнесение достоверной
информации о причинах и последствиях
употребления наркотиков, возможных
стратегиях поведения, обучение способам
сопротивления негативному давлению со
стороны сверстников.

"Этот день был учрежден в 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН в знак
выражения решимости создать общество,
свободное от наркотиков. Наркомания -
одно из самых страшных явлений нашей
современности. С каждым днем все
больше людей, особенно молодежи,
попадают в  сети порока. Во всем мире
люди, в чьи непосредственные
обязанности входит здоровье нации,

объединяют свои усилия, чтобы еще раз
напомнить миру, каким смертельным
недугом является наркомания, - добавил
источник.

На выставке представлены книги,
брошюры, статьи из журналов,
посвященные проблеме наркомании, как
глобальной угрозе здоровью населения
страны и национальной безопасности, где
освещаются негативные последствия
наркомании, как для физического, так и
для морального здоровья молодёжи и
социальной стабильности российского
общества.

Кроме того, читатели могли
ознакомиться со статьями Уголовного
кодекса РФ, предусматривающими
наказание за употребление, хранение и
сбыт наркотических веществ.

Марина Зубайриева

Выставка -
предупреждение

26 июня, в Международный День борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в читальном зале кизилюртовской межпоселенческой
районной централизованной библиотеки прошла книжная выставка -
предупреждение "Мир без наркотиков".

День памяти
и скорби

26 июня, в библиотеке селения
Гельбах, заведующая Джамиля Эльдарова
провела экскурсию для детей младших
классов.

Школьников ожидал теплый прием.
Библиотекарь рассказала ребятам о том,
что они пришли в хранилище книг,
познакомила с правилами поведения в
зале и на абонементе. Они с большим
интересом слушали рассказ о том, как
правильно нужно обращаться с книгами,

для чего они нужны и как создаются.
Эльдарова обратила внимание, как
аккуратно расставлены книги на полках,
все стоят ровными рядами. Ребята с
удовольствием рассматривали
стеллажи, удивляясь большому
количеству книг, стоящих на книжных
полках. Детей познакомили с термином
"книжная выставка". Экскурсия
произвела на  детишек огромное
впечатление.

Экскурсия
в библиотеку

В прошлом году Музей Победы
запустил федеральный проект
"Территория Победы", чтобы
консолидировать усилия государства и
общества в изучении военной истории
России. Проект объединил региональные
и муниципальные, частные и школьные
музеи, связанные с темой Великой
Отечественной войны.

Более 150 музеев присоединились к

“Территория
Победы”

проекту "Территория Победы". Ежегодно
эти музеи посещают более 7 млн. человек.

Дагестан - один из первых субъектов
РФ, который поддержал инициативу
Музея Победы, и республиканское
министерство культуры заключило
соглашение с музеем. Согласно договору
на базе Национального музея Дагестана
им. Тахо-Годи будет создан
общественный филиал Музея Победы.


