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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Встреча с министром
2 октября  Кизилюртовский район  с

рабочим визитом посетил министр
природных ресурсов и экологии РД Набиюла
Карачаев. Встреча представителей
муниципальной власти и общественности
района с ним прошла в конференц-зале
администрации района.

Первая часть совещания была посвящена
вопросам, связанным со  строительством
мусороперерабатывающего завода на
территории Кизилюртовского района, а также
организации сбора и утилизации твердых
коммунальных отходов.

В обсуждении темы приняли участие  и.о.
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова, председатель

районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов, генеральный директор
регионального отделения операторов ООО УК
"Лидер" Дмитрий Зуев, руководитель
Северного межрайонного управления по
экологии и природопользованию РД
Гаджимурад Хакимов,  директор МУП
"Благоустройство"  Кизилюртовского района
Темирхан Темирханов. На встрече  также
присутствовали  представители Роспот-
ребнадзора, МУП УЖКХ - СЕЗ, отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений  администрации района и
администрации села Гельбах.

Выступая перед собравшимися, министр
заявил, что в  2020 году в рамках реализации

мероприятий федерального проекта
"Комплексная система обращения с ТКО
национального проекта "ЭКОЛОГИЯ" в
Республике Дагестан будет построено 11
мусороперерабатывающих заводов, в том
числе один завод  планируют построить и в
Кизилюртовском районе.

Набиюла Карачаев сказал, что для этого
необходимо обозначить основные требования
к земельному участку под полигон. По  итогам
состоявшегося обмена мнениями было
решено построить мусороперераба-
тывающий завод   на территории  селения
Гельбах, где на данный момент находится
свалка. По словам Карачаева, новый

комплекс позволит уменьшить количество
захороняемого мусора и тем самым
уменьшить негативное воздействие на
окружающую среду.

Далее Набиюла Карачаев поинтере-
совался, как  обстоят дела с платежной
дисциплиной в сельских поселениях района.
Директор МУП "Благоустройство"  Темирхан
Темирханов  доложил, что в районе  более 60
процентов жителей  своевременно и в
полном объеме не оплачивают  за вывоз
мусора. "Особенно слабо идет сбор денег  в
таких селах, как Кироваул, Чонтаул, Мацеевка
и Старое Миатли", - сказал он.

Вторая часть совещания была посвящена
вопросам соблюдения требований налогового

законодательства в части своевременной
уплаты налоговых платежей за добычу
полезных ископаемых на административной
территории Кизилюртовского  района.

На встречу были приглашены
руководители  местных щебкарьеров и
представители налоговой инспекции.

Карачаев напомнил, что платежи,
осуществляемые по ресурсам, являются
важной частью налоговой системы. Плата за
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)
занимает одно из главных мест в экономике,
собственно, и прибыль от такого налога
получается немалая.

Он в строгой форме обратился к
руководителям карьеров с убедительной

просьбой погасить свою задолженность в
ближайшее время, чтобы не оставлять это
на конец года.

Разъяснения по обсуждаемой проблеме
дали и представители администрации района
и налоговой службы. В ходе мероприятия
рассматривались также и другие актуальные
вопросы сохранения экологии и улучшения
природопользования.

По итогам совещания были приняты
решения, направленные на совер-
шенствование работы камнедобывающих
карьеров в муниципалитете.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

К итогам
хадж-кампании

Как сообщило РИА "Дагестан", тысячи
жителей Дагестана вернулись благополучно
домой, совершив хадж в Мекке. Для
Дагестана в 2019 году на сезон хаджа было
выделено 8 тыс. 600 мест из 20 тыс. 500 мест,
выделенных для России. В последующем
квота для россиян была увеличена еще на 5
тыс. человек, из которых 1,4 тыс. мест было
дополнительно предоставлено нашей
республике. Ответственным туроператором
по организации сезона хаджа 2019 года в
Дагестане было определено ООО "Марва-
Тур".

Всего через турфирму в 2019 году в хадж
из Дагестана отправились прямыми рейсами
6 тыс. 330 паломников, комбинированными
рейсами - 3 тыс. 43 паломника. Итого через
указанную турфирму в хадж вылетело 9 тыс.
373 дагестанских паломника. Общее
количество дагестанцев, которые посетили
священные города Мекку и Медину, составило
около 11 тыс. человек.

По словам Расула Гаджиева, все
плановые мероприятия по хадж-кампании
2019 выполнены в полном объеме. "Все
паломники благополучно вернулись домой за
исключением троих. Это женщина, которую
госпитализировали с диагнозом пневмония,
а также мужчина, у которого произошел
инсульт. Также еще один мужчина до сих пор
остается в Саудовской Аравии в связи с
правонарушением с его стороны на
территории КСА", - сказал Гаджиев.

К сожалению, по словам Гаджиева, еще
два человека погибли: мужчина - в
результате инсульта и женщина - в результате
ДТП с автобусом, в котором находились
дагестанские пассажиры.

"В результате автоаварии с участием
дагестанского автобуса еще две женщины
пострадали, но они были госпитализированы
в местную больницу, в последующем были
выписаны и благополучно отправлены
домой", - сказал Гаджиев.

В свою очередь, Булат Курбанов добавил,
что автоавария произошла не по вине
водителя или пассажиров дагестанского
автобуса.

"Автобус стоял на обочине, все пассажиры
вышли, чтобы немножко передохнуть после
долгой дороги. В этот момент в наш
пассажирский транспорт въехал другой
автомобиль", - сказал Курбанов.

Он также пояснил ситуацию с
задержанием жителя Дагестана за
правонарушение на территории КСА. "Это
уроженец села Гуни Казбековского района. Он
заключен под стражу за драку с
представителем правопорядка во время
обхода Каабы. В настоящее время
руководство ООО "Марва-тур" совместно с
Генеральным консулом РФ в городе Джидда
Багавудином Алиевым занимаются решением
возникшей проблемы. Первое заседание суда
уже состоялось. На нем было принято
решение об освобождении жителя нашей
республики под подписку о невыезде из
страны. В ближайшие дни должно состояться
второе заседание суда, на котором будет
принято решение о выплате штрафа и его
дальнейшей депортации", - сказал Курбанов.

Гости рассказали о возможности
посетить Мекку и Медину с туристической
визой. Подробно об этом и многом другом
можно узнать из видеоматериала,
представленного на сайте РИА "Дагестан".

1 октября в Махачкале на площадке РИА "Дагестан" состоялась пресс-конференция,
посвященная итогам хадж-кампании 2019 года. В гостях у информагентства были начальник
управления по делам религий Министерства по национальной политике и делам религий
Расул Гаджиев и генеральный директор ООО "Марва-Тур" Булат Курбанов

Победители объявлены

30 сентября  в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района прошел
муниципальный этап республиканского
Конкурса на знание детьми культуры и
традиции народов Дагестана, который
проводится в рамках объявленного ЮНЕСКО
Международного Года языков коренных
народов.

В конкурсе приняли участие
представители 13 населенных пунктов.

5 участников из сел Стальское,
Султанянгиюрт, Акнада, Шушановка и
Кульзеб соревновались в номинации
"Национальный костюм народов России и
Дагестана. Первое место в этой номинации
заняла представитель селения Стальское -
ученица 7 класса школы №3 Диана
Магомедова. На второе место вышла
представитель селения Султанянгиюрт

школы №1 Гульбике Абитаева. Третье место
у представителя селения Акнада Умият
Пирахмаевой.

За звание лучшего чтеца стихов,
произведений национальных авторов
боролись представители 10-ти сел района.
Первое место в этой номинации заняла
ученица Зубутли-Миатлинской СОШ  Саида
Магомедова. Второе  место - ученица
Султанянгиюртовской СОШ №1 Гульбике
Абитаева.Третье - ученик Нечаевской СОШ
№1 Абдулхамид Иманмагомедов.

Все участники награждены грамотами. В
оргкомитет конкурса входили представители
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района и централизованной
библиотеки.

Марина Зубайриева
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3 октября под руководством заместителя
Председателя Правительства РД Рамазана
Джафарова прошло заседание Антинар-
котической комиссии. Было рассмотрено два
вопроса: раннее выявление лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических
средств и психотропных веществ,
повышение эффективности деятельности по
профилактике правонарушений и
антиобщественных действий несовершен-
нолетних в этой сфере и работы
правоохранительных органов РД по
выявлению и пресечению преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков с
использованием электронных платёжных
систем.

Рамазан Джафаров отметил, что в целом
за последнее время наблюдается улучшение
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
о чем было заявлено и на антинаркотическом
форуме, который впервые недавно проходил
в Махачкале. "Но, тем не менее, остается
много проблемных вопросов, на которые
необходимо обратить внимание. Некоторые
из них мы рассмотрим сегодня", - сказал
заместитель Председателя Правительства
РД.

С основным докладом выступил начальник
Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД РД Мустангер Муминов.

"Проблема вовлечения несовершен-
нолетних в злоупотребление наркотиками,
другими психоактивными веществами
продолжает оставаться острой и актуальной.
В целях профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа жизни
Управлением совместно с заинтере-
сованными министерствами, ведомствами,
администрациями городов, районов,
общественными молодежными организа-
циями республики проведен первый этап
межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции "Дети
России-2019" антинаркотической направ-
ленности", - проинформировал он. В
частности, в рамках операции проведено 186
профилактических мероприятий, направ-
ленных на проведение разъяснительной
работы с несовершеннолетними о вреде
употребления наркотиков, об ответс-
твенности, предусмотренной законода-
тельством РФ в сфере незаконного оборота

наркотических средств. Организованы
показы фильмов, роликов антинар-
котической направленности.

Кроме того, докладчик рассказал о
рейдовых оперативно-профилактических
мероприятиях в местах массового досуга
молодежи, направленных на предупреждение
распространения наркомании среди
несовершеннолетних. В их числе 6596 мест
массового нахождения молодых людей.

Выступая по второму вопросу, М.
Муминов отметил, что оперативная
обстановка по линии противодействия
незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
несмотря на предпринимаемые право-
охранительными органами меры, остается
сложной, характеризуется тенденцией к
расширению рынка сбыта и потребления
наркотических средств, а также созданием
устойчивых преступных наркогруппировок.

"На территории республики преступные
группы, осуществляющие бесконтактный
сбыт наркотических средств, активно
используют программы моментального
обмена текстовыми графическими
сообщениями, такие как ICQ, WhatsApp, Tele-
gram, Viber и другие, что создает
существенные трудности при докумен-
тировании преступной деятельности.
Учитывая, что количество сбытов
наркотиков, совершаемых бесконтактным
способом, растет, данному направлению
оперативно-служебной деятельности
руководством МВД по РД уделяется особое
внимание.

Так, за 8 месяцев текущего года было
направлено 220 обращений в Роскомнадзор
по РД для внесения в Единый реестр
доменных имен, позволяющих иденти-
фицировать сайты сети Интернет,
содержащие информацию, распространение
которой запрещено. Заблокирован доступ по
46 адресам, по остальным адресам в
установленные законодательством сроки
проводится проверка.

По итогам выступлений содокладчиков и
других участников заседания Рамазан
Джафаров дал ряд указаний представителям
профильных министерств и ведомств с
занесением в протокол заседания
Антинаркотической комиссии.

(Источник - сайт Правительства РД)

Заседание
Антинаркотической комиссии

7 октября в централизованной биб-
лиотеке Кизилюртовского района прошел
исторический час на тему  "Битва за Кавказ
(июль 1942 - ноябрь 1943 г.г.)".

25 июля 1942 года началась битва за
Кавказ, включавшая несколько оборо-
нительных и наступательных операций
советских войск в 1942-1943 годах на
территории Кубани и Северного Кавказа.

Битва проходила в два этапа. Первый
этап  проходил с июля по декабрь 1942 года.
Немецкая армия за это время смогла подойти
к предгорьям Кавказского хребта и реке Терек.
При этом гитлеровское  войска понесли
колоссальные потери.

Вторым этапом битвы за Кавказ можно
считать контрнаступление советских войск.

К ноябрю  1943 года были  полностью
освобождены Северная Осетия, Кабардино-
Балкария, Ростовская область, Став-
ропольский край и другие районы. Нефтяные
промыслы и зерновые были снова
возвращены под контроль Советского
Союза.

Битву за Кавказ следует считать одной
из составляющих частей общего
наступления. Успехи под Сталинградом и на
Кавказе стали началом победного
продвижения Красной Армии в Великой
Отечественной войне.

Подготовили и провели исторический час
заведующая обслуживающим отделом
Муслимат Зубуханова и библиотекарь
отдела абонемента Аминат Насрулаева.

Исторический час

2 октября заведующей библиотекой
селения Кироваул Паризой Муку-
магомедовой был оформлен инфор-
мационный уголок "Право и пенсионер".

На первый взгляд права пожилых людей
нельзя выделить в отдельную группу, ведь в
нашем обществе все имеют одинаковые

возможности. Однако каждый человек,
имеющий пенсионный статус, обладает
правом на определённые региональные и
муниципальные льготы -  налоговые, по
оплате коммунальных услуг и на проезд в
общественном транспорте, на приобретение
лекарственных препаратов и лечение в
санаториях.

Информационный уголок

3 октября в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района прошел
час граждановедения на тему нравственного
воспитания и развития молодежи
"Традиционный ислам против террора". Его
вели заведующая читальным залом  Наида
Магомедова и библиотекарь Наида
Шаруханова.

Истинный мусульманин не приемлет
террор и экстремизм в любой форме.

Ислам служит спасению и благополучию
человека и общества, а для этого в душе
каждого верующего должен воцариться мир.

Это делает его мудрым и сильным,
способным нести людям благо и
противостоять насилию.

Ислам повелевает творить добрые
деяния и запрещает непристойные
предосудительные деяния и беззаконие.
Ислам призывает людей: "Отклоняй зло
добром". Ислам является мощной силой,
способствующей духовно-нравственному
оздоровлению общества, и не имеет ничего
общего с терроризмом", - отметила Наида
Магомедова.

Марина Зубайриева

Ислам против террора

 Мероприятие прошло с участием
начальника управления агропродо-
вольственных рынков, пищевой и
перерабатывающей промышленности,
развития  сельскохозяйственной
потребительской кооперации, конкуренции
и экспортного потенциала Минсельхозпрода
РД Магомеда Патахова, начальника отдела
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации Агабалы
Агаханова, руководителя Центра компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Джамалутдина Магомедова, а также глав
сельхозпотребкооперативов республики.

 В рамках совещания Абзагир Гусейнов
подробно разъяснил правила предостав-
ления господдержки на развитие СПоК.
Глава Минсельхозпрода РД отметил, что
важно вовлечь сельских жителей в
сельхозкооперативы на выгодных
условиях.

 "Суть государственной поддержки
заключается в том, чтобы мы могли под
ваши кооперативы собрать как можно

большее число личных подсобных и
крестьянско-фермерских хозяйств, то есть
расширить членство в ваших СПоК.
Основная цель поддержки - вовлечь
сельское население в сель хозпот-
ребкооперацию. От этого выиграете и вы, и
ваши новые члены. Эти деньги - на развитие
кооператива, на вовлечение людей, они не
должны работать на одно отдельно взятое
хозяйство", - сказал министр, обращаясь к
руководителям СПоК.

 Абзагир Гусейнов напомнил, что для
сельхозпотребкооперативов предус-
мотрены два вида господдержки. В рамках
первого субсидируется закупка скота и
оборудования для кооператива, которое
затем передается или реализуется членам
СПоК. Второй вид поддержки - закупка
техники и транспорта для обслуживания
членов СПоК.

При этом министр особо подчеркнул,
что все закупки должны проходить с
соблюдением норм законодательства, в
том числе с регистрацией в единых
информационных системах "Меркурий" и
"Селэкс". Соб. инф.

О господдержке
сельской кооперации
2 октября министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагир
Гусейнов провел совещание, посвященное вопросам реализации мер государственной
поддержки, предусмотренной по региональному проекту "Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в рамках национального
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы", сообщили в пресс-службе ведомства

Утвердить список 11-ти представителей
общественных организаций из сельских
поселений, отобранных 26 сентября 2019 года
комиссией в члены  Общественной палаты
МР "Кизилюртовский район" (список
прилагается).

1. Абдулаев Хизри Магомедович -
временно не работает;

2. Магомедов Ахмед Магомедович -
заместитель директора Новочиркейской СОШ
№ 1;

3. Алимов Яхъя Алимович - временно не
работает;

4. Джанарсланов Хусейн Акмадович -
предприниматель;

5. Гаджимагомедов Иманшапи Ахмедович
- учитель Комсомольской СОШ;

6. Бутаев Магомедгаджи Юсупович -
предприниматель;

7. Хайбулаев Хайбула Магомедович - врач
- стоматолог;

8. Магомедов Шамиль Шапигаджиевич -
временно не работает;

9. Аричев Арич Тагирович -
предприниматель;

10. Абасов Абас Магомедович - контролер
ГУП ЖКХ в с. Стальское;

11. Магомедов Зубаир Магомедкамилович
- пенсионер.

Председатель ОП М.А.Гаджимагомедов

Об утверждении списка
(из протокола № 1 от 26.09. 2019 г. заседания
Общественной палаты МР "Кизилюртовский район")

Предоставление государственных и
муниципальных услуг МФЦ стало более
удобным для жителей селений
Комсомольское и Кироваул.

Как сообщили в МФЦ по Кизилюртовскому
району, в зданиях администраций сельских
поселений Комсомольское и Кироваул
осуществляется приём документов
удалённым оператором центра "Мои
Документы".

"Теперь жители селений Комсомольское
и Кироваул могут за услугами МФЦ по любым
вопросам обращаться в администрацию
вашего села, где оператор ТОСП Амирхан
Микаилов примет их документы", - заявили в
МФЦ.

График работы удаленного оператора с
09:00 до 18:00. В селении  Комсомольское с
понедельника по четверг; в Кировауле - по
пятницам. Соб. инф.

Выездное обслуживание

Ремонт улично-дорожной сети в
муниципальных районах Дагестана был
предусмотрен при формировании бюджета
региона на 2019 и плановый период 2020-2021
годы в рамках исполнения поручения Главы РД.
На субсидирование ремонтов муниципальной
улично-дорожной сети распределено 770,8 млн
рублей, из них в 8 городов - 638,0 млн рублей и
в 41 муниципальный район - 132,8 млн
рублей. За счет этого финансирования в
49 муниципальных образованиях на 179
объектах предстояло проведение ремонтов
дорожных покрытий и обустройство улиц

общей протяженностью 149 км.
В соответствии с утвержденным

порядком субсидирование не предус-
мотрено муниципальным образованиям,
которые включены в государственные
программы федерального или региональ-
ного уровня, предусматривающие меро-
приятия на дорожной сети.

По срокам "Дорожной карты", которая
была создана в целях координации работ и
обеспечения эффективности реализуемых
мероприятий, в ноябре планируется сдача
на 15, а в декабре на 16 объектах.

Мой Дагестан - мои дороги
148 обновленных дорог и улиц сдадут в октябре в рамках приоритетного проекта
региона "Мой Дагестан - мои дороги", сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на  пресс-
службу министерства транспорта и дорожного хозяйства РД

Культурная хроника
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После долгих раздумий я выбрал для себя
обучение в техническом колледже города
Махачкалы. Пока не жалею об этом. И вот
почему..

Ровно 90 лет назад, в 1929 году, был
основан Дагестанский политехнический
техникум (впоследствии ГБПОУ РД
"Технический колледж" им. Руслана
Нуралиевича Ашуралиева - борца вольного
стиля, мастера спорта международного
класса, бронзового призёра Олимпийских Игр
1972 в Мюнхене).

Сегодня Технический колледж - одно из
самых крупных и старейших
государственных средних специальных
учебных заведений Республики Дагестан.
Решением Главного Управления ССУЗ
Министерства общего и профессионального
образования РФ в 1989 году одним из первых
был реорганизован из техникума в колледж.

За 90 лет своего существования колледж
подготовил более 46550 специалистов

среднего звена. Многие выпускники стали
крупными партийными и хозяйственными
руководителями в республике и за ее
пределами. За высокие показатели в области
подготовки специалистов со средним
специальным образованием колледж был
награжден Золотой медалью "Европейское
качество", в номинации "100 лучших ССУЗов
России" подряд - с 2008 по 2015 годы.

В колледже успешно реализуются
современные государственные обра-
зовательные стандарты: разработаны новые
учебные планы с учетом региональных
особенностей и последних достижений
педагогической науки, внедряются
инновационные технологии, создаются
авторские программы. В колледже работают
более 130 преподавателей. Среди них
Заслуженные учителя РФ, Почетные
работники СПО РФ, Заслуженные учителя РД,
отличники народного образования,
Заслуженные работники физической
культуры, Заслуженные художники РД. Более
22 преподавателей награждены Почетной
грамотой Министерства образования и науки
РФ.

В колледже функционируют 6 отделений:
пять очной и одно заочной формы обучения.
Среди них есть и экономико-юридическое
отделение, оно функционирует с 1996 года,
заведует которым Почетный работник СПО
РФ  Анжела Алиевна Салихова. Прекрасный
человек и профессионал своего дела.

Из преподавателей хочется отметить
также Наиду Халиковну Абакарову, Уму
Багаутдиновну Исакову, Людмилу
Сайидахмедовну Ахмедову. Слушать лекции
этих преподавателей одно удовольствие. Их
глубокие знания и умение преподносить
учебный материал завораживают студентов.

Студенты данного отделении изучают
право социального обеспечения, теорию
государства и права, административное,
семейное, трудовое, уголовное,
экологическое, конституционное право,
гражданское право, страховое дело и основы
экономики. Отделение обеспечивает
предоставление  студентам  качественных
фундаментальных знаний, которые позволят
выпускнику найти себе достойное место в
обществе.

Возглавляет колледж Мафият
Магомедовна Рахманова - кандидат
экономических наук. Директором колледжа
она была назначена совсем недавно, 22
марта 2018 года. За этот короткий срок
колледж претерпел заметные изменения:
проведены  капитальный ремонт актового
зала, 5-го этажа общежития №1, спортивного
зала и  кабинетов спецдисциплин, а также
столовой.

Как директор, Мафият Магомедовна очень
требовательный человек, всеми возмож-
ными средствами добивается качественной
учебной и воспитательной  работы в
учреждении. Своей простотой и умением
работать чем-то напоминает главу
Кизилюртовского района Магомеда
Гаджиевича Шабанова.

Деятельность заместителей директора по
учебно-методической работе Фатимы
Руслановны Ахмедовой и по воспитательной
работе Патины Гусеновны Мутаиловой

налажена так, будто они одно целое.
В колледже есть профсоюзная орга-

низация, которая рада принять в свои ряды
активных и ответственных студентов.
Председателем профкома является
прекрасный организатор Казиахмед
Багаудинович Казиахмедов. Атмосфера,
царившая в профкоме, меня поразила: здесь
до всего есть дело.

Немаловажную роль в обучении студента
играет столовая. Отремонтированная по
всем стандартам, она радует своих
посетителей-студентов домашними
блюдами. Цены очень "демократичные", как
поговаривают обучающиеся в колледже
ребята.

Нуждающимся предоставляется место в
общежитии. Условия проживания достойные.
Комендант общежития Гульзара Ахмедовна
Гаджиева старается сделать все, чтобы
студенты чувствовали себя в нем как дома.

При колледже функционирует
студенческая поликлиника. Как она работает,
я убедился на личном опыте. В сентябре
умудрился подхватить ОРЗ, пришлось
пропустить несколько дней учебных занятий.
Но уже на второй день врач из студенческой
поликлиники пришла и назначила лечение со
всеми необходимыми  процедурами для моего
выздоровления. Спасибо большое
медперсоналу!

Не могу не рассказать про свою группу
(63 ПС). Мне просто повезло, что я попал в
нее. Наш куратор Жанна Анидиновна
Магомедова настолько энергична, что без
участия нашей группы не обходится ни одно
крупное мероприятие отделения.

Итак, почему я отдал предпочтение
именно Техническому колледжу? Первое:
колледж одно из самых старинных ССУЗов
не только в Дагестане, но и за его  пределами,
ему 90 лет. Второе: сильный препо-
давательский состав. Третье: созданы
условия для иногородних студентов. И как
следствие: возможности, которые появ-
ляются после окончания колледжа: за два года
обучения можно получить качественные
знания, направленные на удовлетворение
запросов общества на юристов среднего
звена.  Амаль Курахмаев,

с. Новый Чиркей

7 октября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района  прошло
совещание,  на котором были рассмотрены
вопросы, касающиеся внедрения персо-
нифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Кизи-
люртовском районе.

В совещании приняли участие
заместитель главы администрации района
Николай Баранов, руководитель
муниципального опорного Центра
дополнительного образования детей Садик
Садиков, начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
руководители централизованной бухгалтерии
и финансового  управления администрации
района Сиражудин Магомедов и Шамай
Магомедова и другие.

Руководитель муниципального опорного
Центра  Садик Садиков отметил, что
персонифицированное финансирование
направлено на повышение качества
дополнительного образования детей.
"Система дает возможность обучаться
бесплатно в любой организации, даже
частной", - сказал он.

В связи с этим участники совещания
рассмотрели график поэтапного перехода
на персонифицированное финансирование
в 2020 году в Кизилюртовском районе.
Таким образом, у детей появятся
сертификаты дополнительного образо-
вания.

 В ходе совещания были озвучены
проблемы и  намечены пути  их решения.

Сертификат - это персональная гарантия
получения ребенком бесплатного
дополнительного образования по его выбору.
Сертификат - это не бумажный документ, а
электронная запись в Навигаторе. Не нужно
носить с собой множество бумаг. При

зачислении в кружок организация сама
проверит наличие сертификата в
информационной системе.

Основной принцип персонифициро-
ванного финансирования - деньги следуют
за ребенком. Раньше учреждение
определяло, какие кружки и секции открыть,
сколько детей принять. Сейчас ребенок и
родители - полноценные заказчики, у них
есть право выбирать: где и по какой
программе учиться. Для образовательной
организации сертификат - это деньги,
которые она может заработать только в том
случае, если заинтересует ребенка прийти
в нее учиться.

Персонифицированное финансирование
позволит охватить дополнительными
занятиями больше детей в возрасте от 5 до
18 лет и увеличить выбор кружков и секций,
а также их качество.

Чтобы стать участником проекта,
родителям необходимо зарегистрироваться
на сайте Навигатора дополнительного
образования. Затем в каталоге выбрать
занятия и записать ребёнка на обучение.
Выбор можно сделать из нескольких
направлений: социально-педагогическое,
естественно-научное, художественное,
физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое и техническое.

Детям, зачисленным на занятия,
автоматически выдаётся Сертификат
персонифицированного финансирования с
определенной суммой на счёте. Ребёнок
посещает занятия, оплата за обучение
списывается со счета Сертификата.

Все данные о Сертификате - срок
действия, остаток средств на счёте,
списания - находятся на сайте Навигатора, в
Личном кабинете пользователей.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 6)

Сертификаты
допобразования

Осознанный выбор

В целях возрождения традиций написания
сочинения как самостоятельной творческой
работы, а также  обобщения, систематизации
и распространения накопленного
отечественной методикой эффективного
опыта по обучению написанию сочинений и
развития связной письменной речи
обучающихся на территории
Кизилюртовского района с 23 сентября по 7
октября проводился отбор конкурсных работ
школьников.

Как сообщила заместитель начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайпова, Положением о
Всероссийском конкурсе сочинений 2019 года
утверждены следующие тематические
направления:

1. Театр жив, пока у него есть зрители:
2019 - Год театра.

2.  Химия - это область чудес: 2019 -
Международный год периодической системы
Д.И. Менделеева.

3. Бессмертие народа - в его языке
(Ч.Айтматов): 2019 - Международный год
языков коренных народов.

4.   Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого
читают: юбилеи российских писателей.

5.    Книга   -   это   товарищ,   это   верный
друг   (В.   Соллогуб):   юбилеи литературных
произведений.

6.  Экология стала самым громким
словом на земле (В. Распутин): почему

Россия нуждается в чистой энергии и
экологически чистом транспорте.

7. Стражи и форпосты России.
8.  Детство - это огромный край, откуда

приходит каждый (Сент-Экзюпери): 70-летие
Международного дня защиты детей и 30-летие
принятия Конвенции о правах ребенка.

9. Человечество не испытывает
недостатка в знаниях, оно испытывает
недостаток доброты (Даниил Гранин).

Участниками конкурса являются
обучающиеся в государственных, муни-
ципальных и негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях РД и организациях
среднего профессионального образования,
реализующих программы общего образования,
в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья по
возрастным группам:

- учащиеся 4 - 5 классов;
- учащиеся 6- 7 классов;
- учащиеся 8-9 классов;
- учащиеся 10-11 классов;
- студенты организаций среднего

профессионального образования.
"Районной комиссией на региональный

этап конкурса отобраны 4 работы из трех
образовательных учреждений (Стальская
гимназия, Зубутли-Миатлинская школа и
Султанянгиюртовская СОШ№1)", - отметила
Зумруд Магомедовна.

Пресс-центр УО

Конкурс сочинений

32 детские поликлиники городов и районов
Дагестана получили 95 единиц нового,
современного оборудования благодаря
реализации в республике регионального
проекта "Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи детям",
который входит в нацпроект "Здравоохра-
нение".

Как сообщили в Минздраве РД, среди
полученного специальная система
проведения стресс-эхокардиографии и
системы суточного мониторирования ЭКГ и
артериального давления - они позволяют с
высокой точностью выявить патологические
изменения, происходящие в сердце, а также
дефибрилляторы, рентгеновские аппараты,
лабораторные анализаторы, фиброгас-
троскопы и даже тренажеры для
механотерапии верхних и нижних
конечностей, что важно для реабилитации
маленьких пациентов. Стоимость
закупленного оборудования 297 млн рублей
за счет финансирования из федерального
бюджета, в настоящее время ведется
поставка и установка его в медорганизациях.

Помимо нового оснащения, для маленьких

пациентов республики по программе
"Бережливое правительство" в семи детских
поликлиниках начинаются работы по
созданию комфортных условий пребывания
родителей и детей - это реализация
разработанных ранее планировочных
решений за счет финансирования из бюджета
республики.

Перепланировки и изменение организации
труда приведут к сокращению времени
получения медицинских услуг, сделают сам
процесс посещения поликлиники с ребенком
более удобным, а также сэкономят рабочее
время медперсонала, чтобы больше
внимания отводилось именно общению
пациента с врачом. Все технические моменты
по переходу на новый формат работы будут
завершены к концу этого года.

Минздравом республики проводится
обучение специалистов в симуляционных
центрах, где на "живых" манекенах врачи
отрабатывают практические навыки
спасения больных. С начала этого года в
симуляционных центрах, в том числе и за
пределами Дагестана, прошли обучение 237
специалистов (акушер - гинекологи,
неонатологи, анестезиологи-реаниматологи).

Соб. инф.

Новое оснащение

Письмо в номер

Постановление администрации
МО СП "сельсовет Нечаевский"
№18-П от 01.10.2019г.

О назначении публичных слушаний
В соответствии с требованием ст.39

Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "сельсовет Нечаевский" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 20.05.2015г. № 2
и от 18.11.2015 г. № 6, и на основании
заявления Идрисова Висингири Гази-
магомедовича об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.  Назначить на 28.10.2019г. в 10 час. 00
минут по адресу: 368109. Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нечаевка, ул.И.Шамиля, № 1 (здание
администрации села) публичные слушания
по изменению вида разрешенного
использования:

- земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000018:389 с "для личного

подсобного хозяйства" на "для установки
мачты сотовой антенны", площадью 200
кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Республика  Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Мацеевка, ул.Школьная, № 1.
Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.  Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО СП
"сельсовет Нечаевский" обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, располо-
женного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Мацеевка, ул.Школьная, № 1.

3. Секретарю (заместителю) адми-
нистрации MО СП "сельсовет Нечаевский"
Адамовой Х.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"сельсовет Нечаевский" в сети "Интернет"

Глава администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский"  З. А. Цахилаев
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Налог на имущество физических лиц.
Как рассчитать
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Налог на имущество физических лиц.
Как рассчитать

Уважаемые кизилюртовцы!
Внимательно изучайте свои налоговые уведомления -
вы можете обратиться в любое удобное для вас
подразделение МФЦ для получения
дополнительной консультации по расчету налога
на имущество!
Также вы можете воспользоваться     налоговым
калькулятором на сайте ФНС России по адресу:
https//www.nalog.ru/rn05/serviсe/nalog_calc/
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 103 от 25.09.2019 г.

О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования

1.Общие положения
1.1.   Настоящее  Положение определяет порядок  создания,

цель  и задачи, функции,   структуру,   систему  управления   и
муниципального  опорного   центра дополнительного
образования детей МР "Кизилюртовский район" (далее - МОЦ).

1.2.  Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации
на территории МР "Кизилюртовский район" Федерального
приоритетного проекта "Успех каждого ребенка",
национального   проекта   "Образование",   а  также   в
соответствии   с "Дорожной картой" создания Регионального
модельного центра и муниципальных опорных    центров     в
Республике    Дагестан,    утвержденной    распоряжением
Правительства   Республики  Дагестан   от  29.10.2018  г.   №
236  -  р.   и   приказа Минобрнауки РД № 525 - 09/19 от 21 марта
2019 г. "Об утверждении Методических рекомендаций по
созданию и функционированию муниципальных опорных
центров дополнительного образования детей.

1.3. Координатором     МОЦ     является     МКУ     "Управление
образования "Кизилюртовский район" (МКУ "Управление
образования).

1.4. МОЦ не является юридическим лицом, его
деятельность не влечет за собой изменений типа и вида,
организационно-правовой формы организации, на базе
которой осуществляет свою деятельность.

1.5. МОЦ создается на базе муниципальной организации
дополнительного образования, расположенной на территории
МР "Кизилюртовский район" и осуществляющей
организационное, методическое, информационно-
аналитическое сопровождение и мониторинг муниципальной
системы дополнительного образования детей.

1.6. На период реализации приоритетного проекта "Успех
каждого ребенка" (далее - Приоритетный проект) МОЦ
осуществляет функции межведомственного взаимодействия
субъектов муниципальной системы дополнительного
образования детей, а также ресурсного, учебно-
методического, организационного, экспертно-
консультационного центра, обеспечивающего согласованное
развитие дополнительных общеразвивающих программ
различной направленности для детей от 5 до 18 лет.

1.7. МОЦ является субъектом модели муниципальной
системы дополнительного образования детей и
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с МКУ
"Управление образования", отделом культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики, с
муниципальными общеобразовательными  учреждениями
дополнительного  образования   различной   направленности,
с социальными партнерами и представителями бизнеса.

1.8. МОЦ в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти и исполнительных органов государственной власти
Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами.
Уставом образовательной организации, а также настоящим
Положением.

1.9. Непосредственное руководство работой МОЦ
осуществляет руководитель муниципального казенного
учреждения дополнительного образования "Центр детско-
юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания".

1.10.Статус МОЦ учитывается в показателях
деятельности организации для установления персональной
надбавки к должностному окладу руководителя
муниципального казенного учреждения дополнительного
образования "Центр детско - юношеского туризма, экскурсии
и эстетического воспитания".

2. Цель деятельности МОЦ:
Целью деятельности МОЦ является создание условий для

обеспечения в муниципальном районе эффективной системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей
по реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей
различных направленностей, обеспечивающих достижение
показателей развития системы дополнительного образования,
установленных Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года.

3.Задачи МОЦ:
Задачами МОЦ являются:
-  осуществление организационной, методической,

экспертно-консультационной поддержки  участников
системы   взаимодействия   по  реализации  Приоритетного
проекта в муниципальном районе;

-  выявление,    формирование    и    распространение
лучших    муниципальных практик реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных
направленностей:

-  создание   организационных   и   методических   условий,
направленных   на формирование кадрового потенциала в

системе дополнительного образования детей в
муниципальном районе, в том числе на развитие
профессионального мастерства и уровня     компетенций
педагогических     работников     и     других     участников
Приоритетного проекта на территории муниципалитета;

-  формирование   и   распространение   моделей   сетевого
взаимодействия   при реализации образовательных программ;

-  обеспечение     содержательного     наполнения
муниципального     сегмента общедоступного   навигатора   в
системе   дополнительного   образования   детей   в Российской
Федерации;

-  организационное,    методическое,    аналитическое
сопровождение    работы образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы на территории МР "Кизилюртовский район";

-  создание условий для выявления, сопровождения и
поддержки талантливых и одаренных детей на территории
МР "Кизилюртовский район".

4.Функции МОП
4.1. Выполняет функции организационной, методической.

экспертно-консультационной поддержки в муниципальной
системе дополнительного образования детей, направленной
на обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности
(технической, естественно-научной, художественной,
социально-педагогической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной) в образовательных организациях,
расположенных на территории МР "Кизилюртовский район".

4.2. Содействует распространению лучших
муниципальных практик реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных
направленностей, в том числе:

-  проводит выявление и анализ лучших практик;
-  предоставляет информацию о выявленных лучших

практиках в региональный модельный центр, способствует
их продвижению в других муниципальных районах, городах
Республики Дагестан;

-  осуществляет внедрение лучших практик, выявленных
в Республике Дагестан, а также лучших практик других
субъектов Российской Федерации.

4.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в
образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального района, разноуровневых
дополнительных общеобразовательных программ.

4.4. Разрабатывает, апробирует и внедряет в
образовательной системе модели обеспечения равного
доступа к современным и вариативным дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе оказывает
организационно-методическую поддержку по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных учреждениях.

4.5. Обеспечивает взаимодействие между участниками
Приоритетного проекта в муниципальном районе, в том числе
реализует проекты, программы и иные мероприятия в рамках
Соглашения о сотрудничестве между Региональным
модельным центром дополнительного образования детей и
МОЦ (далее -Соглашение).

4.6. Содействует качественному развитию муниципальной
системы дополнительного образования детей, в том числе
через оказание методической, информационной и
организационной помощи образовательным учреждениям.

4.7. Способствует развитию сетевых форм
взаимодействия при реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных
учреждениях.

4.8. Осуществляет сопровождение тематических и
профильных смен для детей, в том числе:

-  участвует   в   разработке   программ   для   организации
отдыха  детей   и   их оздоровления;

-  оказывает   организационно    -    методическую
поддержку    по    реализации дополнительных
общеобразовательных программ в организациях отдыха детей
и их оздоровления.

4.9. Создает организационно-методические условия для
непрерывного развития педагогических кадров
муниципальной системы дополнительного образования детей.

4.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по
информированию и просвещению родителей (законных
представителей) в области дополнительного образования
детей.

4.11. Оказывает содействие внедрению системы
персонифицированного финансирования в муниципальном
районе.

4.12. Обеспечивает информационное сопровождение
мероприятий для детей и молодежи в муниципальном районе,
в том числе:

-  формирует медиаплан и проводит мероприятия по

освещению деятельности МОЦ;
-  обеспечивает широкое вовлечение детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные
и иные мероприятия;

-  обеспечивает   ведение    публичного   перечня
мероприятий   для   детей    и молодежи.

4.13. Формирует информационно - телекоммуникационный
контур системы дополнительного образования детей:

-  содержательное    наполнение    муниципального
сегмента    общедоступного навигатора в системе
дополнительного образования детей;

-  содержание и поддержку функционирования
информационного портала МОЦ;

-   проведение   информационной  кампании  по
продвижению  мероприятий  в муниципальной системе
дополнительного образования через информационный портал
МОЦ;

-  создание и поддержку методического блока на базе
информационного портала МОЦ.

4.14. Ведет работу по поддержке и сопровождению
талантливых и одаренных детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального района.

4.15. Готовит предложения по совершенствованию
нормативных правовых, финансовых, организационных
механизмов развития муниципальной системы
дополнительного образования детей, в том числе:

-  проводит  анализ   нормативной   правовой  базы   в
сфере  дополнительного образования детей муниципального
района;

-  проводит анализ правоприменительной практики в
сфере дополнительного образования детей в других
муниципальных районах;

-  на основе лучших муниципальных практик готовит
предложения по внесению изменений в муниципальные и
региональные нормативные правовые акты в целях создания
современной региональной системы дополнительного
образования детей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.16. Проводит инвентаризацию инфраструктурных,
материально-технических ресурсов  образовательных
учреждений  различного типа,   научных  организаций,
организаций культуры, спорта и предприятий реального
сектора экономики, потенциально пригодных для реализации
образовательных программ, а также анализ кадрового
потенциала для повышения эффективности системы
дополнительного образования муниципалитета.

5.Предмет, виды и формы деятельности МОЦ
5.1. МОЦ обеспечивает достижение качественных

показателей проекта "Успех каждого ребенка" на территории
МР "Кизилюртовский район".

5.2. Осуществляет деятельность по оказанию услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ, предоставлению консультационных и
методических услуг, организации и проведению общественно-
значимых мероприятий в сфере образования, организации и
проведению экспозиций, выставок, просветительных и
культурно-массовых мероприятий.

5.3. МОЦ осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы на календарный год.

5.4.Основой для составления плана работы МОП, на
календарный год являются: цель, задачи Приоритетного
проекта, результаты мониторинга муниципальной системы
дополнительного образования детей, запросы педагогического
и родительского сообществ, предложения социальных и
бизнес партнеров, мероприятия, проводимые в рамках
Соглашения.

5.5. План работы МОП на следующий календарный год
составляется и представляется на согласование не позднее
10 декабря текущего года, размещается на сайте МОЦ не
позднее 10 января следующего календарного года.

5.6. Деятельность МОЦ включает: районные мероприятия
для педагогических работников, детей различные по формам
проведения (семинары-практикумы, консультации, мастер-
классы, выставки, конференции, конкурсы и другие),
направленные на реализацию Приоритетного проекта.

5.7. МОЦ самостоятелен в выборе форм организации
работы с руководителями и педагогическими работниками
муниципальной системы дополнительного образования
детей.

5.8. Результаты деятельности МОЦ по итогам календарного
года заслушиваются на совещании руководителей
муниципальной системы дополнительного образования не
позднее 30 января следующего за отчетным календарного
года.

В целях реализации в МР "Кизилюртовский район"
мероприятий по формированию современных
управленческих и организационно - экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей
в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование", Комплекса мер по
внедрению целевой модели развития системы
дополнительного образования детей в Республике Дагестан,
утвержденного распоряжением Правительства Республики
Дагестан от 29.10.2018 г. № 236 - р, и приказа Минобрнауки РД
от 21 марта 2019 г. № 525 - 09/19 "Об утверждении
Методических рекомендаций по созданию и
функционированию муниципальных опорных центров
дополнительного образования детей, администрация МР
"Кизилюртовский район"

постановляет:

1 Создать муниципальный опорный центр дополнительного
образования детей на базе муниципального казенного
учреждения дополнительного образования "Центр детско -
юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания"
(далее МКУ ДО "ЦДЮТЭиЭВ).

2.Координатором муниципального опорного центра
дополнительного образования детей определить
муниципальное казенное учреждение "Управление
образования МР "Кизилюртовский район".

3.Назначить руководителем муниципального опорного
центра дополнительного образования детей директора МКУ
ДО "ЦДЮТЭиЭВ"  Садикова Садикгаджи Магомедовича.

4.Назначить муниципальным администратором
регионального навигатора дополнительного образования
детей работника МКУ ДО "НДЮТЭиЭВ" Сиражудинову Саидат
Абдулханипаевну.

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Положение о муниципальном опорном центре

дополнительного образования детей (Приложение №1);
5.2. Состав муниципального опорного центра

дополнительного образования детей (Приложение № 2).
5.3. План муниципального опорного центра

дополнительного образования детей МР "Кизилюртовский
район" (Приложение №3).

6. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

7.Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Баранова
Н.П.

Врио главы М.Т.Алисултанова

Приложение №1

Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования
детей МР “Кизилюртовский район”

(Окончание на 7 стр.)
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5.9.В ходе реализации Приоритетного проекта результаты
деятельности МОП, представляются на районных семинарах,
конференциях, форумах, публикуются в печати и сети
Интернет,

5.10. Результаты деятельности МОЦ оформляются в
форме отчета с приложением пояснительной записки,
содержащей сведения о количестве проведённых
мероприятий с учётом запланированных, число
педагогических работников, детей,  посетивших
мероприятия, значении проведённых мероприятий для
развития муниципальной системы дополнительного
образования, информации о существующих проблемах и
путях их решения.

6.Структура и управление МОД
6.1. Деятельность по реализации Приоритетного проекта

осуществляет рабочая группа, созданная в муниципальной
организации дополнительного образования.

6.2. Общее руководство деятельностью рабочей группы
осуществляет руководитель МОЦ.

6.3. Функции руководителя МОЦ:
- утверждает состав рабочей группы по реализации

Приоритетного проекта;
- планирует деятельность МОЦ;
-    обеспечивает   своевременное   представление   плана

работы   МОЦ   на календарный   год   на   согласование,
отчёта   о   результатах   работы   МОЦ   (с приложением
пояснительной записки);

- координирует работу по реализации планов
деятельности МОЦ;

- осуществляет контроль за реализацию плана работы;
- определяет содержание и формы организации

методической работы;
обеспечивает качественное проведение районных

мероприятий в соответствии с целью и задачами
функционирования МОЦ;

-  посещает мероприятия, проводимые в рамках
реализации Приоритетного проекта;

обеспечивает своевременное доведение информации до
сведения руководителей организаций;

-  принимает управленческие решения в отношении мер
стимулирования и поощрения сотрудников МОЦ, реализующих
Приоритетный проект;

-    применяет   меры   дисциплинарного   взыскания
сотрудников   МОЦ   в соответствии с действующим
законодательством.

6.4. Оценку эффективности деятельности МОЦ по итогам
года осуществляет МКУ "Управление образования" на
основании данных отчета о деятельности с учетом
следующих показателей:

-  своевременность и качество представления планов,
документов, отчетов, предусмотренных настоящим
Положением;

- посещаемость проводимых МОЦ районных мероприятий;
-  качество проводимых МОЦ районных мероприятий;
-   полнота  реализации   плана   на   календарный   год   в

рамках   реализации Приоритетного проекта;

-   востребованность  мероприятий  МОЦ, определяемая
путём мониторинга мнения педагогических работников
организаций.

7. Права и обязанности МОЦ
7.1. МОЦ имеет право:
направлять в МКУ "Управление образования"

предложения по совершенствованию нормативно-правовых,
организационных и финансовых механизмов управления
муниципальной системой дополнительного образования
детей;

-  вести работу совместно с профильными организациями
по сопровождению

одаренных детей;
- привлекать к деятельности социальных и

бизнеспартнеров;
- заключать договоры о сетевом взаимодействии;
- запрашивать данные по учету детей в дополнительном

образовании;
обращаться к участникам образовательных отношений в

сфере дополнительного образования детей за необходимой
для его деятельности информацией.

7.2. МОЦ обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации;
-  выполнять задачи, указанные в разделе 3 настоящего

Положения.
8. Прекращение деятельности МОЦ
Прекращение деятельности МОЦ возможно при окончании

срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого
он действует.

Приложение №2

Состав муниципального опорного центра
дополнительного образования детей

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования
детей МР “Кизилюртовский район”

№ ФИО Должность  
1 Садиков Садикгаджи Магомедович Директор МКУ ДО «ЦДЮТЭиЭВ», руководитель МОЦ 
2 Татарханов Рустам Багаутдинович Начальник МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский район» 
3 Кадиев Магомедгаджи Кадиевич Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики 
4 Нурмагомедова Айшат Алимагомедовна Методист МКУ «Управление образования» 
5 Алиев Абдулкадыр Узаирович Директор МКУ ДО «СЮНиТ» 

6 Газимагомедов Абдурахман 
Закаряевич Директор МКУ ДО «ДЮСШ №1» 

7 Казаматов Калсын Казаматович Директор МКУ ДО «ДЮСШ №2» 
8 Магомедов Гаджияв Нухудинович Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
 Джамаев Гусейн Ахмеднабиевич Директор МКУ ДО «ДЮСШ №4» 

10 Аджаматов Багаутдин Арсланалиевич Директор МКУ ДО «ДШИ» 

11 Гаджимагомедова Мадина 
Магомедовна Директор МКУ ДО «ДШT» 

 Приложение №3

План деятельности муниципального опорного центра дополнительного
образования детей

№ Наименование мероприятия Сроки  Исполнитель  

1 
Инициирование создания Муниципального опорного центра 
(далее - МОЦ): 1. отбор площадок для МОЦ. 2. Утверждение площадки МОЦ. 3. Назначение руководителя МОЦ. 4. 
Определение координатора МОЦ. Утверждение положение о деятельности МОЦ. 

сентябрь 2019 г. Начальник УО 

2 Заключение соглашения с Региональным модельным центром дополнительного образования детей на размещение его 
на официальном сайте октябрь 2019  г. Руководитель МОЦ 

 Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации Приоритетного проекта октябрь 2019  г. УО,  руководитель 
МОЦ 

4 Со здание и ведение раздела "Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей " на официальном 
сайте МКУ «У правление образования» в информационно -телекоммуникацио нной сети "Интернет" октябрь 2019  г. У О 

5 Со здание и ведение информационного портала МОЦ. Заполнение и администрирование страниц на портале октябрь 2019  г. МОЦ 

6 Проведение "инвентаризации" организаций дополнительного образования и размещения сведений о них на 
информационном портале МОЦ. I раз в полугодие МОЦ 

7 

Проведение совещаний, семинаров для руководителей муниципальных образовательных ор ганизаций (далее -МОО), 
педагогов дополнительного образования: -информирование о ходе реализации приоритетного проекта "Доступное 
дополнительное образование для детей"; -освещение деятельности МОЦ; -консультирование по  работе с ин-
формационным порталом МОЦ. 

1 раз в полугодие УО 
МОЦ 

8 
Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик; - в рамках 
организации сетевого  взаимодействия; -организация летнего отдыха; -работа с д етьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

1 раз в полугодие МОЦ 

9 Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 1 раз в 
полугодие МОЦ 

10 Проведение информационной кампании сентябрь, май 
ежегодно МОЦ 

11 Со действие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов дополнительного образования 
(согласно плану работы УО и МОН РД) в течение года УО МОЦ 

12 Подписание соглашений о сотрудничестве. Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных 
участников деятельности по реализации приоритетного проекта в течение года МОЦ 

13 Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования в течение года МОЦ 

14 
Со действие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

в течение года МОЦ 

15 Повышение квалификации сотрудников и директора МОП в соответствии с 
планом работы МОЦ 

16 Отчет о работе МОЦ о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» январь ежегодно МОЦ 
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Книга рекордов России пополнилась
именем Хабиба Нурмагомедова.

Известного во всем мире бойца включили
в российский сборник рекордов за успехи в
UFC, где он единственным из россиян одержал
12 побед подряд.

При этом составители Книги рекордов

учли наибольшее количество подписчиков
спортсмена в инстаграме среди российских
пользователей.

До Хабиба рекордсменом Книги рекордов
Гиннесса стал его успешный тренер и отец
Абдулманап Нурмагомедов.

РИА "Дагестан"

Пополнение
С 10 октября по 20 ноября 2019 года

пройдет Всероссийский конкурс "Безо-
пасность детей - забота родителей",
направленный на создание лучших
информационных материалов, ориенти-
рующих на безопасное поведение молодых
людей (водителей, пассажиров, пешеходов)
в условиях дорожного движения.

Авторы лучших работ будут награждены
дипломами Федерального агентства по делам
молодежи ("Росмолодежь").

Для участия в конкурсе необходимо:
-зарегистрироваться на сайте detibdd-

edu.ru
-заполнить анкету
-разместить конкурсную работу согласно

инструкциям на сайте.
Внимание! Работы участников, не

прошедших регистрацию, не оцениваются.
Подробная информация об условиях

конкурса в Положении.
Магомед Шехалиев

Вниманию
общественности!

14 октября прекратится аналоговое вещание
в Республике Дагестан. Для того, чтобы
продолжить смотреть программы 20
федеральных каналов, необходимо
настроиться на цифровое эфирное ТВ.

Вы принимаете аналоговый сигнал, если у
вас:

- возле логотипа федерального канала есть
буква "А"

- не более 20 каналов
- нет каналов Карусель и ОТР
- нет абонентской платы за ТВ
Наверняка вы уже слышали о том, что для

приема "цифры" нужна специальная приставка
стандарта DVB-T2. Не менее важным является
правильный подбор приемной антенны.

Для приема цифрового эфирного сигнала
нужна комнатная или наружная антенна. Если
вы живете рядом с телебашней, то подойдет
небольшая комнатная антенна.

С помощью такой антенны непросто или
вовсе невозможно получить качественный
сигнал в деревне, на даче и в других удаленных
от телебашни местах. Для этих мест лучше
подойдут наружные антенны. Такая антенна
устанавливается вне помещения - с наружной
стороны окна, на балконе.

При выборе приемной антенны также
необходимо учитывать плотность застройки и
ландшафт, на каком этаже вы живете. Чем
ближе приемная антенна к телебашне, тем
надежнее прием сигнала.

Антенны бывают простые и с усилителем.
Простая антенна подойдет для приема на
небольшом расстоянии от телебашни. Она не
вносит собственных помех и шумов в
принимаемый сигнал. Но возможности такой
антенны ограничены, их может быть
недостаточно, если вы находитесь далеко от
телебашни или вокруг существуют серьезные
помехи (высотные дома, деревья).

Антенны с усилителем улучшают качество
принимаемого сигнала. Они подойдут в первую
очередь для приема сигнала в сельской
местности на большом расстоянии от
телебашни.

Если антенна нужна только для приема
цифрового эфирного ТВ, то достаточно антенны
дециметрового (ДМВ) диапазона. Для того,
чтобы принимать одновременно аналоговый и
цифровой сигналы, нужна всеволновая
антенна.

 Сборка антенны обычно подробно описана
в инструкции к изделию или на упаковке.
Внимательно прочтите инструкцию на этапе
покупки! Обратите внимание на рекомендуемое
место установки антенны и порядок
подключения ее к телевизору для наилучшего

качества приема.
Антенну необходимо подключить к

телевизору с поддержкой цифрового стандарта
DVB-T2. Если ваш телевизор старше 2013 года
и не поддерживает DVB-T2, к нему нужно
подсоединить цифровую приставку с
поддержкой этого стандарта. Антенна
подключается к телевизорам и приставкам с
помощью коаксиального кабеля, который
продается в комплекте со многими антеннами.
Можно приобрести кабель отдельно. При
покупке важно уточнить, подходит ли он для
приема цифрового эфирного ТВ, может ли он
быть использован только внутри помещений
или может располагаться на улице.

Для успешной настройки антенны надо
направить ее в сторону башни. Если это
наружная антенна, то необходимо поднять ее
на достаточную высоту.

Если у вас есть интернет, можно обратиться
к карте цифрового эфирного ТВ на сайте
карта.ртрс.рф. На ней указаны все цифровые
объекты в вашем регионе. Можно посмотреть,
в какой стороне находится ближайшая от
вашего дома телебашня РТРС и направить туда
антенну. Для разворота антенны в нужном
направлении при использовании сервиса
поможет компас.

Также можно попробовать направить
антенну в сторону предполагаемого
расположения телебашни. Как правило, туда
уже направлены антенны соседних домов.
После этого можно запускать автонастройку
каналов.

В разных населенных пунктах в
зависимости от мощности передатчика разные
зоны уверенного приема сигнала (зоны, где
сигнал устойчивый и принимается без всяких
затруднений).

В среднем радиусы зоны уверенного приема
цифрового сигнала при идеальных условиях
(высота подвеса приемной антенны - 10 м,
равнинная местность, наличие прямой
видимости телебашни) таковы:

- 10 Вт - около 3 км;
- 50 Вт - около 5 км;
- 100 Вт - около 15 км;
- 500 Вт - около 25 км;
- 1 кВт - около 30-35 км;
- 2 кВт - около 35-40 км;
- 5 кВт - около 40-50 км.
Мощность ближайшего к вам передатчика

можно посмотреть на той же карте http://
карта.ртрс.рф.Найдите свой населенный пункт,
нажмите на изображение башни и на экране
появится эта информация.

Республиканская горячая линия - 8 800
250 74 84.

Цифровое ТВ

Уважаемые потребители электроэнергии!
Дагестанские энергетики проводят кампанию
по актуализации  (инвентаризации)
потребителей электроэнергии.

сновная цель проведения актуализации
(инвентаризации) -  установление  диалога  с
потребителем   электроэнергии. В рамках
инвентаризации энергетики планируют
провести:

-  актуализацию фактического потребителя
и внесение его персональных данных в базу
ПРК "Стек-Энерго";

-   привязку фактически  установленного
прибора учета (счетчика)  к лицевому счету
потребителя;

-    установление   фактически
потребленной   электрической   энергии   с
последующим отражением результатов в
базе ПРК "Стек-Энерго".

Сбор недостающей информации о
пользователях, владельцах, собственниках
помещений, а также получение необходимой
правоустанавливающей информации на
объекты энергоснабжения, актуализация
данных о приборах учета позволит в конечном
итоге улучшить платежную дисциплину и
снизить потери электрической энергии.

Кроме того, выполнение указанной работы

позволит произвести корректировку объемов
электрической энергии в случае выявления
фактов некорректных начислений на
потребителя электроэнергии.

В связи с этим энергетики просят жителей
Республики Дагестан с пониманием отнестись
к проводимым мероприятиям. Если у
потребителя есть сомнения в личности
проверяющего, то он может позвонить на
телефон "горячей линии" Департамента
обеспечения безопасности по Республике
Дагестан "Россети Северный Кавказ" 8 (903)
492-87-77 или (8722) 51-87-44 и уточнить,
действительно ли такой человек
представляет энергокомпанию.

По всем проблемным вопросам можно
также проконсультироваться по телефону
горячей линии "Россети Северный Кавказ" 8
800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с
методикой проведения проверки (инвен-
таризации)  специалисты энергокомпаний
имеют право и будут проводить
фотофиксацию приборов учета и иных
абонентских данных. Э.Гаджибабаев,

управляющий Дагестанской
энергосбытовой компанией

Обращение

6 октября сотрудниками полиции в ходе
оперативно-поисковых мероприятий "Мак-2019"
задержаны трое жителей Кизилюртовского
района.

При проведении поисковых мероприятий в
селении Кульзеб, приблизительно в 22:00
кизилюртовские полицейские с целью проверки
документов пытались остановить автомашину
"ВАЗ-21114".

Законные требования сотрудников полиции
водитель проигнорировал и попытался
скрыться, но оперативными действиями
стражей порядка удалось остановить
нарушителя. В результате водитель, 23-летний
житель района, и двое его пассажиров были
задержаны. При проверке автомашины
неудавшихся беглецов, в багажном отсеке было

обнаружено и изъято растение, содержащее
наркотические средства "конопля", весом 252,5
грамма.

Принятыми мерами задержанные
доставлены в отдел полиции. Они в содеянном
сознались и пояснили, что дикорастущее
растение нарвали в поле на окраине села и,
вернувшись домой, планировали опробовать
новый способ приготовления наркотика -
напитка, называемого "манагой".

По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК
РФ (незаконное приобретение, хранение или
перевозка наркотиков). Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до десяти лет.

(Источник - сайт МВД РД)

Криминальная хроника

Самая утончённая, нежная и в то же время
полная мудрости пора в стихах русских поэтов
- это осень! Как хороша золотая осень с её
разноцветным нарядом - яркой окраской
деревьев. Этому замечательному времени
года посвящается книжная выставка в
Зубутли- Миатлинской сельской библиотеке
"Здравствуй, осень золотая!".

Можно вспомнить Александра Сергеевича
Пушкина с его особым отношением к осени,
Ивана Алексеевича Бунина, который
сравнивал осенний лес с расписным теремом,
и многих других русских поэтов, в творчестве
которых природа занимала немалое место. Фет,
Тютчев, Баратынский, Есенин, Блок. Их
произведения учат любоваться чудесными
картинами осенней природы, видеть
прекрасное  во всём, что нас окружает. Для
каждого человека это время года вызывает
свои ощущения, впечатление и настроение.

Марина Зубайриева

Приглашение

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Утерянный аттестат за №00518001616945
об окончании 9 классов, выданный
Шушановской СОШ в 2018 г.  на имя Сиражудина
Алиевича Дибирмагомедова, считать
недействительным.


