
Первый выездной день

Хадижат Садулаевой, в селении большая
очередь детей в детский сад. "Около 280
детей - в очереди в государственный
детский сад", - сказала она.

Начальник  архивного отдела Лаура
Магомедова отметила, что в здании сельской
администрации нет условий для хранения
архивных документов. Также она сделала
замечание по  ведению здесь номенклатуры

Как обычно, встреча началась с
посещения  важнейших социальных
объектов села. После обхода соцобъектов и
общения с местными жителями заместители
главы администрации района Ибрагим
Ибрагимов, Магомедтагир Тагиров, Ибрагим
Муталибов, управляющий делами Рашидхан
Мусаев, председатель районного Совета
старейшин Пирахма Гитинов и другие
собрались в здании сельской
администрации для обсуждения увиденного
и подведения итогов выездного дня.

Вел итоговое заседание  Ибрагим
Ибрагимов. Здесь же аппарату
администрации района был представлен
новый первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Рамазан Рамазанов.

Ибрагим Ибрагимов сообщил, что вместе
с новым сотрудником администрации и
другими заместителями он посетил Зубутли-
Миатлинскую школу.

"Директор школы Патимат Кадиева
провела для нас экскурсию по школе. Она
показала  обновленные учебные кабинеты.
Мы посетили также специализированные
помещения "Центра роста", библиотеку и
столовую",- сказал Ибрагимов.

Школу посетили также методист
Управления образования Кизилюртовского
района, специалист АИС "ЭДС" Хадижат
Садулаева и начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев. Каждый из них положительно оценил
работу данного учреждения. Ахмед Мусаев
сказал, что система пожарной сигнализации
в школе в исправном состоянии. По словам

дел и журналов регистрации.
С информацией по вопросам исполнения

доходной части сельского бюджета
выступила начальник отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева.

По ее словам, исполнение по налогам за
2019 год составило здесь 101 процент. Также
она отметила, что не все объекты
капитального строительства поставлены на
учёт.

Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних Меседо Амирова
рассказала, что вместе с главным
специалистом отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма Лаурой Зайналовой она посетила
находящихся на их учете двоих
несовершеннолетних девочек, которые
проживают вместе со своей бабушкой.
"Родители девочек в разводе, у каждого
своя семья. На данный момент подростки
ничем не заняты, школу они не посещают
после окончания 9 классов ", - пояснила
Амирова. Она отметила, что их подопечным
было предложено пройти бесплатные курсы
кройки и шитья в Центре занятости
населения.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов обратился к
арендаторам с просьбой узаконить свои
объекты. "Самое большое количество
коммерческих объектов, расположенных в
районе вдоль федеральной трассы,

находится в селе Зубутли-Миатли. На
территории села есть сельхозземли, где
построены кирпичные цеха. Территория
вокруг них  захламлена и не облагорожена ",
- отметил Сулейманов.

Ведущий специалист отдела АТК района
Сабина Рашидова в своем выступлении
предупредила, что за ненадлежащее
исполнение решений АТК Кизилюртовского
района будут привлечены к дисциплинарной
ответственности ответственные лица. В
частности, она отметила, что ответствен-
ным лицом, отвечающим за организацию
работы по реализации мероприятий
идеологии и терроризма, является
заместитель главы администрации села
Хабирасул Шахбанов.

В ходе выездного совещания также были
обсуждены и другие актуальные вопросы.
Подводя итоги выездного дня, заместители
главы администрации района и другие
специалисты дали конкретные рекомендации
главе  МО СП "село Миатли" Газимагомеду
Садикову.

Глава села, в свою очередь, побла-
годарил  работников администрации района
за помощь и выразил признательность всем
за их конструктивные замечания и
предложения.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

20 февраля ответственные работники аппарата администрации Кизилюртовского
района посетили сельское поселение Миатли

Нечаевка
В с. Нечаевка на улице Имама Шамиля

началось строительство нового двух-
этажного детского сада-ясли, рассчи-
танного на 200 малышей от полутора года
до шести лет.

Новый детский сад будет отвечать всем
современным нормам и требованиям. Его
строительство осуществляется за счет
средств Республиканской инвестиционной
программы.

Площадь каждого этажа будущего
детского дошкольного учреждения составит
1632 квадратных метра.  В проекте значатся
медицинский и пищевой блоки,
физкультурный и музыкальный залы,
прачечная и служебно-бытовые помещения,
плюс ко всему предусмотрен лифт.

Во дворе детского сада-ясли появятся
прогулочные и спортивные площадки с
установкой игровых оборудований для
каждой возрастной группы, а также беседки
и песочницы.

Заказчиком (генеральным подрядчиком)
является Главное военно-строительное
управление №4 Военно-строительного
комплекса Министерства обороны
Российской Федерации, подрядчиком - ООО
"Магнит". Завершение строительства
детского сада запланировано на октябрь
этого года.

Старое Миатли
25 февраля первый заместитель главы

администрации Рамазан Рамазанов и
заместитель главы администрации Николай
Баранов посетили пусковой объект  -
строящуюся школу в селе Старое Миатли.

Рассчитанная на 200 ученических мест,
школа  почти готова. В данное время
ведутся внутренние работы в спортивном
и актовом залах,  пищеблоке, медпункте и
тренерской.

Как сообщили подрядчики, на этой
неделе будет завершено обустройство
крыши для пищеблока и спортивного зала.

Нуцалай Испагиева

Пневмония?
Пройдите тест
на коронавирус

Срочно в номер!

Все граждане России, заболевшие
пневмонией, в обязательном порядке
должны будут пройти тест на наличие
коронавирусной инфекции COVID-2019. Об
этом сообщила глава Роспотребнадзора
Анна Попова после заседания оперативного
штаба по предупреждению распространения
коронавируса, передает РБК.

По ее словам, необходимость такой
меры вызвана тем, что пневмония является
самым тяжелым осложнением нового типа
коронавируса. Дополнительное обсле-
дование на коронавирус уже две недели
практикуют для больных пневмонией в
Москве и других крупных городах. "Это
обязательное условие", - сказала Попова.

Глава ведомства добавила, что данное
требование с начала недели распрос-
траняется на все города страны.
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В сельских поселениях

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07



- Мы уже наметили наиболее тревожные
территории, они и войдут в число первых,
где пройдут выездные совещания, -
подчеркнул Сайгитали Абдуразаков.

Стоит отметить, что саранча в Дагестане
представляет особую опасность, нанося
ущерб ценных посевам сельхозкультур.
Большие стаи саранчи ежегодно выявляются
на землях Бабаюртовского, Кизлярского,
Ногайского и Тарумовского районов. Эти
земли регулярно подвергаются совместным
с приграничными регионами обследованиям.

Рустам Каниев

В дагестанском филиале ФГБУ
"Россельхозцентр" создан оперативный штаб,
который будет координировать меры,
предпринимаемые для борьбы с саранчой.

Помимо саранчовых вредителей,
озабоченность вызывает рост популяции
мышевидных грызунов.

Курирующий замруководителя филиала
Сайгитали Абдуразаков призвал работников
территориальных отделов с большей
ответственностью подойти к этой работе и
на местах уже проводить информационную и
разъяснительную работу.

участие в боевых действиях в составе
отрядов самообороны Дагестана против
террористов в 1999 году. Сформирован
предварительный список, в котором - 461
человек, получившие государственные
награды и ранения. Комиссия утвердила этот
список, который будет направлен в
правительство Дагестана, чтобы присвоить
им статус ветерана боевых действий и
выдать соответствующие удостоверения.

На заседании комиссии также принято
решение направить в МВД и УФСБ по
Дагестану, а также в Военный комиссариат
республики список ополченцев,
согласованный с местными органами
правопорядка, не имеющих государственных
наград или ранений, для подтверждения или
опровержения их участия в боевых
действиях в ходе контртеррористической
операции в августе-сентябре 1999 года.

(Источник - газета "АиФ")

В предварительный список ополченцев
Дагестана, участвовавших в боевых
действиях в августе-сентябре 1999 года
против террористов, включен 461 человек.
Вместе с тем работа по дальнейшему
формированию списков продолжается.

 21 февраля спикер дагестанского
парламента Хизри Шихсаидов провел
заседание Республиканской комиссии по
формированию списков ополченцев,
участников боевых действий 1999 года.

Председатель комиссии Шихсаидов
сформулировал ключевую задачу - чтобы
каждый из добровольцев, чье участие в
боевых действиях не подвергается
сомнению, в том числе награжденные
государственными наградами, либо
получившие ранения, должен ощутить, что их
подвиги не забыты.

Первый заместитель председателя
правительства Дагестана Анатолий Карибов
рассказал о предварительных результатах
формирования списка людей, принимавших

Предварительный список

Напомню, прошлый, 2019-й год, стал для
нашего села самым, можно сказать,
плодотворным годом. Миатли приняло
участие в республиканских  программах "Мой
Дагестан - комфортная городская среда", "Мой
Дагестан - мои дороги".

В моем селении, на территории бывшего
автопарка совхоза "Миатлинский" (СПК
"Агрофирма Миатли"), заложен прекрасный
парк отдыха, куда с удовольствием ходят не
только дети, но и взрослое население. Здесь
же сдано в эксплуатацию современное мини
- футбольное поле, где в настоящее время
ежедневно тренируются и соревнуются
любители футбола, на стадии завершения и
баскетбольно - волейбольная площадка.
Намечается также обустройство такого же
парка и в северной части этой территории.

Отрадно, что уделено пристальное
внимание пришкольной улице, по которой я и
другие сельчане перемещаются туда и
обратно в день два - три, а иногда и четыре
раза. На ней находится средняя школа, где
обучается более  одной  тысячи учащихся,
работает более ста учителей. Здесь же
расположены Мемориал памяти участникам
Великой Отечественной войны, здание
администрации с. Зубутли-Миатли,
врачебная амбулатория, сельский Дом
культуры и множество магазинов.

Как отметил Газимагомед, проведена
огромная работа по благоустройству данного
участка. Завершено асфальтирование улицы
и закладка тротуара с уличным освещением.
Установлены предупреждающие дорожные
знаки  "Пешеходный переход", "Осторожно -
дети", "Неровная дорога", ограничивающие до
минимума скорость движения автотранс-
портных средств.

В с. Старое Миатли тоже заложен
замечательный парк отдыха для детей и
взрослых вокруг озера. В памяти у сельчан
еще свежи воспоминания о его  открытии с
участием главы нашего района Магомеда
Шабанова. Парк  обустроил коллектив ООО
"Стройэкспоресурс" под руководством Тахту
Турачева, неоценимый вклад при этом внесли
меценат Али Мусашайихов, руководитель
ООО "Строй-Hyp", индивидуальный
предприниматель Хайбула Исмаилов,
местная организация "Молодежь села
Миатли" во главе с Шамилем Шахвалиевым,
имам мечети села Миатли Магомед
Эльдарханов.

В этом году, как сообщил глава поселения
Миатли, предстоит сдача в эксплуатацию
нового комплекса средней школы в с. Старое
Миатли, в данное время отделочные работы
ведутся во вновь построенном спортивном
зале села, и еще здесь запланировано
завершить работу на водопроводе с заменой
старых труб на новые.

На аналогичные вопросы позднее мне
ответил также глава сельского поселения
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
Абдулазиз Султанов.

Он подвел итоги работы за 2019 год:
- Проведена новая водопроводная линии

для жителей улицы Дахадаева протя-
женностью 500 м. В здании сельской
администрации произведён капитальный
ремонт помещений для сельского  Дома
культуры и гостевого Дома-музея. Вокруг
футбольного поля сделана беговая дорожка
с асфальтобетонным покрытием  на 260
метров (в продолжение парковой зоны).
Установлена ограда вокруг территории
парковой зоны по улицам  Пролетарская и
Ленина. По республиканской программе "Мой
Дагестан - современная городская среда"
построен сквер площадью  более 6000
квадратных метров. В рамках реализации на
территории РД проекта "Местные
инициативы" построены спортивные
площадки для волейбола и баскетбола и
асфальтирована часть ул.М.Гаджиева.
Благоустроена также часть ул.Матросова.
Установлена ограда и обустроена
территория сельского кладбища. Проведена
совместно с инициативной группой  новая
линия ЛЭП по ул.Матросова с установкой
СИП провода 400 м. В с.Новое Гадари
проведены новая газопроводная линия
высокого давления (500 метров) с
установкой газового шкафа и работа по
разграничению муниципальных  земель (в
том числе и сельских дорог), сооружены
пристройки комнат в здании сельской
администрации. Кроме того, здесь введен в
эксплуатацию спортивный борцовский зал,
построенный общими силами, методом
народной стройки. И все это - результат
совместной работы с депутатами и
общественностью села и большой поддержки
и помощи со стороны главы МР
"Кизилюртовский район" Магомеда Шабанова
и главы РД Владимира Васильева.

Что касается планов на текущий год, они
впечатляют.

- Мы остро нуждаемся в строительстве
детского сада, планируем асфальтирование
улиц, прилегающих к парковой зоне, и
проведение новой водопроводной линии в
микрорайоне №2. Уже готовы все
необходимые документы для участия  в
программе "Местные инициативы" по
обустройству парка в Новом Гадари по
ул.Саида Афанди. Для этого же села
надеемся приобрести и установить новый
трансформатор на ул. Айтекова.

Своими силами начнем строительство
беседки (8 на 15 м) в парке.  Уже начаты
работы по установке одностоечных стальных
опор для освещения территории вокруг
беговой дорожки и футбольного парка. При
спонсорской поддержке начаты работы по
озеленению парка - посадим 55 деревьев -
"голубую ель" общей стоимостью 550000
рублей, - доложил глава СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский".

Пусть все исполнится!
Али Таймазов,

с. Зубутли-Миатли

самодельное стреляющее устройство в 5 000
рублей; цена выкупаемого автомата или
винтовки - 40 000 рублей; охотничье
гладкоствольное ружье стоит 3 000 рублей, а
охотничий карабин - 6 000 рублей; стоимость
одного патрона 10 рублей, а гранаты - 1 500
рублей.

Граждане, желающие добровольно сдать
огнестрельное оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, могут обратиться в
любое территориальное подразделение
Министерства внутренних дел по РД.

(Источник - сайт МВД РД)

Напомним, что граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящееся у них оружие,
освобождаются от уголовной
ответственности, предусмотренной за
незаконное хранение оружия.

За каждую сданную единицу оружия,
боеприпасов и взрывных устройств
установлена определенная плата. Так,
например: стоимость выкупаемого пистолета
или револьвера составляет 30 000 рублей, а
газового пистолета или револьвера - 1 000
рублей; пистолет или револьвер кустарного
производства оценивается в 2 000 рублей, а

Операция “Оружие-выкуп”
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан информирует, что
постановлением Правительства РД от 19 апреля 2018, с 1 февраля по 31 декабря
2020 года на территории Дагестана проводится операция "Оружие-выкуп"

установления медицинского наблюдения за контактными
лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в
случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную
инфекцию; приняты меры по обучению медицинского
персонала. В регионы направлены методические
рекомендации по лабораторной диагностике,
дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому
режиму медицинских организаций. Также подготовлены и
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов,
по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта.

Продолжается реализация комплекса мероприятий в
рамках Национального плана по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации,
постановлений Главного государственного санитарного врача

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым
коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР),
Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре
прошлого года после появления первой информации о случаях
неизвестного заболевания в г. Ухань.

По информации Государственной Комиссии
здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по
состоянию на 08-00 26.02.2020 г. зарегистрировано 78190
случаев заболевания. За сутки (25.02.2020 г.) прирост
составил 411 случаев (0,5 %).

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано
в провинции Хубэй (65187; 83,5 % от всех случаев), прирост
за сутки 401 случай.

Большинство случаев заболевания протекает в легкой
форме, около 10,9% - в тяжелой (8552).

Летальность составляет 3,5 %, вне провинции Хубей -
0,79 %, (2718 случаев; из них 2615 - в провинции Хубей (+ 52
случая за сутки). Отслежено 647406 контактных лиц (5664 за
последние сутки, прирост 1%), 79108 находятся под
наблюдением.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00
мск 26.02.2020 составляет 80995 подтверждённых случаев
(прирост за сутки 847 случаев; 1,1 %). В 37 странах мира вне
КНР зарегистрировано 2805 случаев (за последние сутки
прирост 436 случаев, 18,4%).

С первых дней осложнения ситуации организован
мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты
дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, отработан алгоритм действий
медицинского персонала при подозрении на новую
коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за
готовностью медицинских организаций к приему больных из
неблагополучных территорий; проработаны вопросы
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и

Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О мероприятиях по
недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV" и от 31.01.2020 №3 "О
проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

Во всех пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации проводится усиленный двойной
контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с
использованием стационарного и переносного
тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по
состоянию на 26.02.2020 досмотрено 373165 прибывших из
Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено
121 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех
случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не
допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который
единственный в стране в настоящее время принимает рейсы
из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и
подготовлен отдельный терминал. Организовано
лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их
анкетирование и передача под медицинское наблюдение по
месту жительства. По состоянию на 26.02.2020 под контролем
остаются 8165 человек.

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не
имеющих возможностей изолированного проживания, в
субъектах Российской Федерации под контролем
Роспотребнадзора развернуто 126 учреждений для
медицинского наблюдения, где размещено 593 гражданина КНР.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций
(ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-
карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской
помощью в течение 14-ти дней после прибытия, изолированы,
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Финансовая поддержка

стали проекты "Каньон", в рамках которого в
Дагестане пройдет международный арт-
симпозиум, и Школа актива патриотических
организаций "Патриот".

Напомним, в первом конкурсе грантов
2019 года республика выиграла только пять
грантов.

Каждый проект получит финансовую
поддержку на реализацию. Общая сумма
составила более 15 млн рублей: пять
проектов получат до миллиона рублей, три
организации - более 1 млн рублей, столько
же - более 2 млн рублей.

Лидерами по объему финансирования

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов
Президента России определил победителей первого в 2020 году отбора. Как
сообщило РИА "Дагестан", одиннадцать проектов из Дагестана вошли в число
победителей, сообщает официальный портал конкурса.

Оперативный штаб

Преобразования
продолжаются

Письмо в номер

Недавно я на правах одного из старейшин села Зубутли-Миатли обратился к главе
сельского поселения Миатли Газимагомеду Садикову, чтобы узнать, какие
преобразования намечаются  в руководимом им селе в текущем году
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в своей семье). В мире насчитывается около
6000 языков.

Каждый язык является инструментом
отражения национальной культуры,
инструментом развития и сохранения
духовного и материального наследия.

Язык каждого народа самобытен и имеет
самобытные выражения, отражающие
менталитет и традиции нации. Язык
формирует сознание человека, знание языка
помогает расширить кругозор, глубже
проникнуть в культуру другой страны.
Признание и уважение всех языков
позволяет сохранить мир во всем мире.

Международный день родного языка был
провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается
каждый год 21 февраля для содействия
языковому и культурному разнообразию и
многоязычию. Нуцалай Испагиева

Фото автора

В преддверии Международного дня
родного языка, 20 февраля, в Комсомольской
средней общеобразовательной школе во
второй половине дня состоялось праздничное
мероприятие, посвященное родному языку.

В нем приняли участие заместитель
начальника Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд Шуайпова,
методист отдела образования Айшат
Нурмагомедова и учителя местных школ.

Учащиеся выступали в национальных
костюмах со стихотворениями, пели
самобытные песни и танцевали. Мероприятие
также посетила и ученица Нечаевской школы
Мадина Шамсудинова, которая рассказала
стихотворение Тубхат Зургаловой "Родной
язык".

Родной язык - это тот язык, который
человек усваивает с раннего детства без
специального обучения, находясь в
соответствующей языковой среде (например,

Берегите себя и своих близких!
руками (обычно такие прикосновения
неосознанно свершаются нами в среднем
15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее
средство для рук, чтобы в любой обстановке
вы могли очистить руки. Всегда мойте руки
перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда
находитесь в людных местах, аэропортах и
других системах общественного транспорта.
Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах поверхностям
и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете, и обязательно
утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и
другие снеки) из общих упаковок или посуды,
если другие люди погружали в них свои
пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий
и поцелуев, пока эпидемиологическая
ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте
поверхности и устройства, к которым вы
прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего использования,
экран смартфона, пульты, дверные ручки и
поручни).

Берегите  себя и своих близких!
Пресс-служба МО МВД России

"Кизилюртовский"

Что такое коронавирусы?  Это семейство
вирусов, которые преимущественно
поражают животных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку. Обычно
заболевания, вызванные коронавирусами,
протекают в лёгкой форме, не вызывая
тяжёлой симптоматики.

Как защитить себя от заражения
коронавирусом? Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить себя, - это
поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте
их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство. Старайтесь не
касаться рта, носа или глаз немытыми

госпитализированы и обследованы
лабораторно на весь перечень возможных
возбудителей ОРВИ, включая новую
коронавирусную инфекцию. За период
мониторинга зарегистрировано 1148 больных
с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По
результатам лабораторных исследований
выставлены диагнозы: 97 заболевшим -
респираторные инфекции (аденовирусы,
риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы,
бокавирусы, стрептококк), 67 - грипп А, 53 -
грипп В, 31 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 -
микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 -
новая коронавирусная инфекция (12.02.2020
больные выписаны из стационара с
выздоровлением). Нарастающим итогом,
выписан с выздоровлением 461 человек.

Во всех случаях организовано
проведение полного комплекса необходимых
противоэпидемических мероприятий, что
позволило не допустить последующего
распространения инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора в
субъектах Российской Федерации обеспечены
диагностическими тест-системами для
выявления нового коронавируса, оперативно
разработанными Государственным научным
центром "Вектор" Роспотребнадзора и
зарегистрированными в официальном
порядке, определен порядок лабораторной
диагностики. По состоянию на 25.02.2020
проведено 30984 лабораторных
исследования, выполненных центрами
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
в субъектах Российской Федерации, на
наличие нового коронавируса в материале
от людей, прибывших из КНР.

В целях полной оценки ситуации вместе
с мониторингом по заболеваемости сезонным
гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор
продолжает оперативное слежение за
заболеваемостью внебольничными
пневмониями во всех субъектах Российской
Федерации, в отношении которых превышения
среднемноголетних показателей не отмечено.

В целях усиления мероприятий по
информированию населения о мерах
профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной
инфекции с Министерством просвещения

Российской Федерации разработаны и
утверждены совместные методические
рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
в детских общеобразовательных
организациях

По предложению Роспотребнадзора в
большинстве высших учебных заведениях
страны продлены каникулы студентам из КНР
до 1 марта 2020 года.

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором
осуществляется оперативное взаимо-
действие с китайскими партнерами и
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) через МИД России, эксперт
Роспотребнадзора включен в состав
Чрезвычайного комитета в рамках
Международных медико-санитарных правил
(2005) ВОЗ.

Роспотребнадзором совместно с
Ростуризмом отработан механизм возврата
денежных средств российским гражданам,
отказавшимся от поездок в КНР до
стабилизации эпидемиологической си-
туации.

Роспотребнадзором в целях организации
и проведения противоэпидемических мер
суммарно издано более 160-ти нормативных
методических и рекомендательных
документов.

В настоящее время обращается особое
внимание на проведение дезинфекционных
мер в транспортных узлах и на транспортных
средствах, специальных режимов по
обработке помещений, столовой посуды и
инвентаря во всех предприятиях
общественного питания, о чем подготовлены
и направлены соответствующие
рекомендации в Минтранса России и в адрес
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

В целях оперативного реагирования при
сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с
подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, в Едином консультативном центре
Роспотребнадзора (8 800 555 49 43)
организована работа русско-китайских
переводчиков.

Проведение противоэпидемических
мероприятий продолжается, ситуация
находится на строгом контроле
Роспотребнадзора.

(Источник - сайт Роспотребнадзора)

русский, дают двойную стипендию, их
студенты в приоритете на места в
общежитии, но все эти преференции не
делают отделение национальных языков
более популярными у абитуриентов. Елена
Зюзина, замдекана филфака ДГУ, отметила,
что уже 2 года нет набора в лезгинскую
группу, выпускники школ не идут.

"Принимая документы, мы порой
уговариваем абитуриентов выбрать не
русское отделение, а русско-дагестанское.
Аргументируем мы это тем, что, став
студентом РДО, будущий специалист будет в
более выигрышном положении - он может
преподавать не только русский язык и
литературу, но и родные языки и литературы",
- отметила Елена Зюзина.

Главный секрет  привлечения учащихся
в изучение родных языков прост, и очень точно
был выражен Лейлой Нургаджиевой,
учительницей аварского языка Первого
кадетского корпуса г. Махачкалы: "Главный
секрет - это любить свой предмет, тогда и
ученики заразятся энтузиазмом и желанием
учиться".

Как сообщили в пресс-службе
Даггосуниверситета, изучение дагестанских
языков, как и многих других языков коренных
народов России, испытывает сложности.
Сейчас в нашей стране насчитывается 151
язык, из них на грани исчезновения - 17.
Причиной этой проблемы большинство
экспертов считают глобализацию.
Дагестанские специалисты, рассматривая
проблемы функционирования национальных
языков Дагестана, видят основные причины
в  постепенном сокращении использования
национальных языков в семейном
пространстве, особенно в общении с детьми,
и отсутствии качественного уровня
преподавания языков в школах. Именно
такие  определили причины на круглом столе
"Дагестанские языки и их роль в
образовательном процессе". На сегодняшний
день по шести языкам имеются учебники,
порядка 185 тысяч экземпляров, и ведется
преподавание, по иным языкам учебники
разрабатываются, а педагоги в
образовательном процессе опираются на
свои методики и профессиональные
наработки. За последние три года курсы
повышения квалификации прошли 2534
учителей родных языков.

"К нам обратилось много родителей, в том
числе из муниципалитетов - они хотят, чтобы
их дети слушали аудиокниги на родных языках",
- определил актуальность и востребованность
дальнейшего продвижения в работе по
обеспечению учебниками, литературой,
аудиокнигами на национальных языках
специалист Миннаца РД Юсуп Гусейнов.
Чиновник подчеркнул, что главное в сохранении
родных языков - искреннее желание. Пример
тому - целые диаспоры аварцев, кумыков,
лезгин, чьи предки переселились из Дагестана
в Турцию примерно 150 лет назад. Несмотря на
то, что эти люди уже давно не живут среди
своих земляков, они не забыли родной язык и
очень хорошо на нем говорят.

О необходимости поддержания
качественного материально-технического
обеспечения научных подразделений,
занимающихся родными языками, в своей
речи упомянул доцент кафедры дагестанских
языков, к.ф.н. Ашурали Адилов.

Число желающих изучать родные языки
не увеличивается в глобальном порядке. Но
единичные случаи бывают. О таких случаях
рассказала профессор кафедры дагестанских
языков ДГУ, д.ф.н. Узлипат Гасанова.

"Мне писали дагестанцы из России,
которые хотят изучать свой родной язык.
Некоторые из них очень активны. Студент 3
курса факультета информационных
технологий Саратовского университета
создал приложение, в котором озвучил все
сложные слова и выражения на кайтагском
языке. Молодой человек после окончания
бакалавриата хочет поступить в
магистратуру на лингвистику. А второй
парень - юрист с Урала, ради изучения
даргинского языка он готов переехать в
Дагестан", - поделилась профессор.

Магомед Нурмагомедов, доцент кафедры
дагестанских языков ДГПУ, сказал о
средствах, которые вкладывает страна и
республика в изучение родных языков.

"Написать рецензию на один учебник
стоит 380 тысяч рублей. А сколько у нас
учебников? Очень много. Есть буквари на
родных языках, разговорники. Я очень
благодарен нашему региону и государству за
такие вложения", - подчеркнул выступающий.

Проблемы с обучением языкам есть на
уровне поступления в вузы. Факультеты, где
есть возможность изучать и родной язык и

Дагестанские языки
и образовательный процесс
18 февраля обсудить злободневную тему сохранения родных языков и предложить свои
методы решения проблемы собрались ученые-филологи ДГУ, ДГПУ, учителя родных
языков городских и районных школ, специалисты Миннац РД, ДИРО, студенты. Организатор
круглого стола - Центр родных языков ДГУ под руководством Марины Гасановой,
пишет журнал "Женщина Дагестана". Основной темой обсуждения экспертного
сообщества стало именно само преподавание национальных языков республики

Выбор школьников
На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировалось 797 тысяч человек, в том числе 692
тысячи выпускников текущего года, пишет "Российская газета". Общее количество
участников возросло примерно на 18 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал
врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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желающих сдавать физику, биологию и химию,
на том же уровне или немного выше, чем
годом ранее, - рассказал Анзор Музаев. -
Второй год продолжает расти число
зарегистрировавшихся на ЕГЭ по
информатике. Доля участников ЕГЭ,
выбирающих для сдачи обществознание,
напротив, сокращается четвертый год
подряд".

Среди иностранных языков самым
популярным остается английский язык, в
этом году его намерены сдавать более 104
тысяч участников (13%). На ЕГЭ по
немецкому языку зарегистрировалось 1873
человека, французскому - 1247 человек,
китайскому - 358 человек, испанскому - 307
человек.

"ЕГЭ по китайскому языку у нас
проводится только второй год, но он уже
обогнал по популярности испанский язык", -
заключил Анзор Музаев.

Какие предметы ЕГЭ оказались самыми
популярными у школьников? Есть два
обязательных предмета - русский (его
намерены сдавать почти 736 тысяч
участников) и математика. Профильную
математику выбрали почти 405 тысяч
человек (50,8% от общего числа участников
ЕГЭ-2020), базовую математику - около 320
тысяч (40,2%).

Также в топе по популярности среди
предметов по выбору - обществознание, его
выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167
тысяч участников (21%) зарегистрировались
на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали
биологию, 132 тысячи (16,6%) - историю, 108
тысяч (13,6%) - информатику, 107 тысяч
(13,4%) - химию, 65 тысяч (8,2%) -
литературу, 23 тысячи (2,9%) - географию.

"Мы видим стабильно высокий интерес
выпускников к естественно-научным
предметам. В этом году доля участников,



имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова он обратился к нечаевцам
со словами:  "Мы приехали сюда по поручению
главы района, чтобы вручить вам юбилейные
награды и сказать спасибо за  проявленное
мужество и героизм во имя родной земли  в
далеком  1999 году".

Выступили также член Общественной
палаты РД, президент Фонда имени Шамиля
Алиасхаб Хархачаев, председатель
Общественного  палаты Кизилюртовского
района Магомед Гаджимагомедов, ополченец
Магомед Дадаев и другие.

В завершение мероприятия  школьники
местной школы дали    подготовленный ими
концерт художественной самодеятельности.

Манаша Магомедова

В сельских поселениях проходит
награждение юбилейными медалями "20 лет
разгрома международных бандформирований"
граждан, участвовавших в охране объектов
жизнеобеспечения в 1999 году.

Так, 21 февраля в актовом зале Нечаевской
СОШ состоялось торжественное награждение
выходцев из села Нечаевки, принимавших
участие в охране объектов жизнеобеспечения
во время вторжения в Дагестан
международных бандформирований в 1999 году.

На это событие были  приглашены аксакалы,
джамаат села, представители  педагогических
коллективов школы, молодежи и другие.

Открыл торжество заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов. От

Кироваульской СОШ. Каждый из них
прочитал стихотворение о войне и доблести
советских солдат.

Была оформлена книжная выставка.
Заведующая библиотекой Париза Муку-
магомедова  рассказала о тяжёлых днях Великой
Отечественной войны для страны и её
защитниках.

18 февраля в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района проведена
беседа на тему "Отважные сыны гор". Её
подготовили и провели  заведующая отделом
абонемента Муслимат Зубуханова и главный
библиотекарь Патимат Шабанова.

Жители Дагестана исторически славятся
мужеством и храбростью.                                  На
протяжении многих веков отважные сыны гор
стойко защищали свою родину, бескорыстно
приходили на помощь слабым и, не
раздумывая, жертвовали своей жизнью ради
других.

Суровая среда проживания горцев
выработала определенные качества
поведения присущие мужчинам в Дагестане,
когда каждый должен быть сильным, смелым
и способным придти на помощь человеку в
любое время.

20 февраля в библиотеке Кизилюртовского
района прошло мероприятие-перекличка
"История моей семьи в истории Великой
Отечественной войны". В нем приняли участие
представители 10 сёл района (Новый Чиркей,
Кульзеб, Стальское, Шушановка, Комсо-
мольское, Гельбах,Чонтаул, Султанянгиюрт,
Зубутли-Миатли и Нечаевка). Мероприятие
проводилось  в рамках патриотического
воспитания молодого поколения, и было
посвящено 75 -летию Великой Победы над
фашизмом.

Представители селения Нечаевка
рассказали о своем  дедушке Магомеде
Хархачаевиче Хархачаеве. Ученик Нечаевской
СОШ №1 Султан Ибрагимов  исполнил песню
"Письмо солдата жене" под пандур.

Ученицы Зубутли-Миатлинской СОШ
(первоклассница  Амина Мусаева и ученица 4
класса Амина Мусаева ) рассказали о своем
прадеде  Муслиме Магомедовиче Магомедове
и посвятили ему стихотворение.

Ученица Новочиркейской СОШ №1  Хава
Алхилаева рассказала о своём прадеде
Магомеде Тагировиче Тагирове. Стихотворение
"Нас  20 миллионов" прочитала ученица 8 класса
Новочиркейской СОШ  Ашура Курамагомедова.

Ханзадай Бекмурзаева, ученица 3 класса
Комсомольской СОШ, рассказала о своём
прадеде Махаче Мавлутовиче Бекмурзаеве.

Песню "И всё о той весне" исполнил ученик
5 класса Султанянгиюртовской СОШ №2 Саид
Саидов. Заведующая сельской библиотекой
Баху Узумова рассказала о своём отце  Узуме
Садулаевиче Кадиеве.

Ученица Чонтаульской СОШ №1 Амина
Терекова рассказала о своём прадеде  Юнусе
Багавудиновиче Мирзабекове, и посвятила
памяти воинов Великой Отечественной
стихотворение "Пропавший  без вести".

От селения Стальское рассказывал о своём
прадеде Магомеде Мачиевиче Алиеве  ученик
5 класса Стальской гимназии Алимагомед
Магомедов. Песню "Три танкиста" исполнила
ученица 2-го класса Стальской гимназии
Аминат Гаджиева. Аккомпанировал ей учитель
музыки  Али Абакаров. Ученицы 3 класса
Новостальской СОШ Марьям Гасанова и Мадина
Гасанова   рассказали о своих прадедах
Омарасхабе Абдуллаеве и Дибирасуле
Маллаеве. Они посвятили им своё
стихотворение "Мой дед" и песню "Прадедушка".

Ученица 7 класса Гельбахской СОШ Молед
Батырмурзаева рассказала о своём прадеде
Саидахмеде Юнусовиче Юносове и посвятила
ему стихотворение "Мой прадед -  солдат".

Ученица 3 класса Кульзебской СОШ Амина
Гамзатова рассказала о своём прадеде Камиле
Магомедовиче Магомедове. Песню "Мир без
войны"  исполнили ученицы названной школы
Сакинат Багадурова и Зайнаб Дациева.

Все участники акции памяти были
награждены грамотами, благодарностями и
небольшими подарками. Итоги совместной
переклички подвели директор районной
библиотеки Марина Зубайриева  и директор
Межпоселенческого культурно-досугового
центра Кизилюртовского района Насрула
Расулов. Магомедгаджи Кадиев

13 февраля заведующая библиотекой
селения Акнада Джамиля Алиева провела урок
истории  с учащимися 8-9 классов на тему "Роль
детей в годы Великой Отечественной войне".

Заведующая библиотекой рассказала детям
о поколении, выросшем в годы войны, о том,
как дети наравне со взрослыми вставали на
защиту Родины: становились к станкам на
военных заводах, тушили зажигательные
бомбы, ухаживали за ранеными, воевали в
партизанских отрядах.

Особое впечатление на детей произвёл
просмотр фотографий  военных лет. Ребята
прочитали короткие истории о подвигах юных
героев из подборки, подготовленной
библиотекарем к мероприятию.

13 февраля в библиотеке селения

Гадари прошёл патриотический час "Время
выбрало нас".

На мероприятие были приглашены участник
афганских событий Ибрагим  Абакаров,
депутаты районного Собрания от села Гадари
Магомедкамиль  Мухумаев и Шамсудин
Мухумаев.

Сельским библиотекарем была оформлена
книжная выставка. Учащиеся Гадаринской СОШ
прочитали тематические стихи и прозу.

"Дорогами Афгана" - так  назвали обзор
литературы, посвященный  Дню памяти воинов
-  интернационалистов Кизилюртовского
района, который прошел 14 февраля в
читальном зале районной библиотеки.

Афганистан - наша боль и наша
незаживающая рана. За годы  войны в
Афганистане служили, по разным данным, от
620 тысяч до миллиона советских солдат,
потери советской стороны составили свыше
15 тысяч человек.

Библиотекарь Наида Шаруханова провела
обзор по книге "Последняя граната Гаджиева",
автор которой - Заслуженный учитель РД,
основатель школьного музея селения
Комсомольское, учитель истории Расул
Магомедович Газиев. В книге рассказывается
о жизни и боевых подвигах Героя России,
выпускника Комсомольской СОШ Кизилюртовс-
кого района, старшего сержанта Нухидина
Гаджиева и его однополчан, погибших в
Афганистане.

Пользователи библиотеки смогли
познакомиться с книгами и другим изданиями,
знакомящими с историей войны в
Афганистане,  узнали о причинах ввода
советских войск в Афганистан, о мужестве
и отваге советских воинов, о трудных
условиях, в которых приходилось воевать и
о помощи, оказываемой советскими воинами
местным жителям.

Подготовили и провели обзор заведующая
читальным залом Наида Магомедова и
библиотекарь Наида Шаруханова.

17 февраля в библиотеке селения
Кироваул прошёл Урок мужества "Вечно
живые", посвященный предстоящему Дню
защитника Отечества.

Участвовали в мероприятии школьники

Неделя военно-
профориентационных
мероприятий

Центр занятости населения в Кизи-
люртовском районе, как сообщалось ранее,
объявил с 17 по 21 февраля Неделю военно-
профориентационных мероприятий для
школьников.

В рамках Недели были проведены
встречи с учащимися по темам "Выбери
военную профессию", "Кто и зачем сегодня
выбирает военную профессию" в Зубутли-
Миатлинской и Гельбахской СОШ с охватом
46 выпускников.

Активное участие в организации Недели
приняли  инспектор по профобучению и
профконсультированию К. Атавова  и ведущий
инспектор по анализу рынка Д. Нурма-
гомедова. ЦЗН

Лица Победы
в Великой Отечественной войне, дает
возможность найти своих близких, знакомых
и фронтовых друзей.

Проект разработан с применением
передовых информационных технологий, с
помощью высокоточного компьютерного
зрения система создает матрицу лица из
загруженной фотографии, моментально
сравнивает с миллионами лиц на других
фотографиях военного времени и выдает
результат в виде похожих лиц с точностью до
98%.

Пользователь, зашедший на сайт и
загрузивший фотографию ветерана, при
наличии совпадений получит результат в
виде фотографий похожих людей со
ссылками на их источники. Таким образом,
каждому предоставляется возможность
найти информацию о ветеранах,
фронтовиках, их друзьях, однополчанах,
родственниках.

"Лица Победы" - это первый и
единственный проект в мире, который
использует искусственный интеллект для
поиска ветеранов Великой Отечественной
войны.

Запущен информационный портал
проекта (https://лицапобеды.рф/about/#).

Каждый, кто станет участником проекта,
войдет в команду по созданию крупнейшего в
мире банка данных фото и текстовых
документов, отражающих роль каждого, кто
внес свой вклад в Великую Победу.

Реализация Проекта "Лица Победы" станет
самым полным по охвату судеб конкретных
людей цифровым архивом текстовых
документов и фотоизображений,
предназначенным как для исследовательских
и образовательных целей, так и для духовно-
нравственного воспитания граждан, ныне
живущих и будущих поколений.

По итогам реализации этого беспре-
цедентного проекта Музей Победы станет
"народным музеем", увековечивающим память
каждого, кто внес свой вклад в разгром фашизма
- как прославленных героев и военачальников,
так и простых тружеников тыла.

Сайт “Лица Победы”

Великая Отечественная война - самая
разрушительная и кровопролитная война не
только в истории нашей страны, но и всего
человечества. Она предопределила итоги
Второй мировой войны и принесла миру
Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки
заплатили огромную цену, проявив
неимоверное мужество и массовый героизм.
Безвозвратные военные потери Советского
Союза составили более 12 млн человек, а
вместе с гражданским населением свыше 26,6
млн человек.

Мы хотим сохранить память о каждом, кто
внес свой вклад в Победу. В каждой семье
хранят память о своих родственниках и
близких, которые воевали на фронте или
работали в тылу. Их лица и имена должны стать
достоянием сегодняшних и будущих поколений.

Всенародный исторический депозитарий -
это болеe 150 миллионов фото и текстовых
документов, более 150 миллионов судеб. В
Музее Победы создана "народная экспозиция",
в которой участники проекта "Лица Победы"
могут найти портрет своего предка и показать
его своим детям и внукам.

Проект "Лица Победы" имеет между-
народный статус, граждане любой страны
могут внести сведения о своих близких в
исторический депозитарий в Музее Победы и
увековечить подвиг поколения, победившего
нацизм.

Для большинства из нас Великая
Отечественная война - это история, история
семьи и лишь для совсем немногих она
осталась далеким и тяжелым воспоминанием.

С каждым годом ветеранов Великой
Отечественной остаётся всё меньше и
меньше, и наш долг показать им, что они не
забыты, что благодарности нашей за их
жертву, за их военный и трудовой подвиг нет
предела.

Проект "Всероссийский исторический
депозитарий "Лица Победы" стартовал в России
в 2019 году

Социальный проект разработан компанией
ITstars и направлен на сохранение нашего
достояния и популяризацию истории Победы

В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, объявленный
Указом президента Годом памяти
и славы, День защитника Отечества
в Кизилюртовском районе, как и по всей
стране, отмечался на особом подъеме.
Особые слова благодарности -
ветеранам Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил, участникам
боевых действий в горячих точках
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боевые заслуги" и трижды - медалью "За
отвагу". Среди солдат самой ценной наградой
на фронте считалась медаль "За отвагу".

Шабанов Шарип Шабанович -  отважный
воин. Он беспощадно громил фашистскую
нечисть. Получив тяжелое ранение, не покинул
передовую до полной потери сознания.

Заместитель главы райадминистрации
Николай Баранов, вручая участникам войны
подарки, высказал уважаемым ветеранам
самые искренние слова признательности и
пожелал им долгих лет жизни и мирного неба
над головой.

"Вы по праву являетесь для нас достойным
примером боевой и трудовой доблести", -
подчеркнули сотрудники отдела культуры,
физкультуры и спорта, молодежи и туризма
администрации района Лаура Зайналова и
Магомедрасул Абдулахидов.

Манаша Магомедова

Накануне Дня защитника Отечества
волонтеры добровольческого Центра "Свет
Добра" совместно с представителями
администрации Кизилюртовского района и
районного Собрания депутатов посетили
участников Великой Отечественной войны
Шарипа Шабанова и Муцалхана Мацалханова,
проживающих в селениях Комсомольское и
Султанянгиюрт.

Гости поздравили ветеранов войны с
наступающим праздником и вручили им
Поздравительное письмо главы района
Магомеда Шабанова.

Мацалханов  Муцалхан Алиевич героически
сражался в составе 2 и 3 Украинских фронтов,
с боями прошел через всю нашу страну, Европу.
Победу встретил в Германии. Получил ранение
на фронте. Был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями "За

Уроки МужестваСвет добра

Награждение



Эксперты уверяют, что чипирование
обуви поможет отследить полный цикл
движения товаров от производителя до
покупателя и не пропустить контрафакт на
рынок.

Дебоширов усмирять электрошоке-
ром

Со 2 марта сотрудники транспортной
полиции смогут хранить и применять
электрошоковые устройства и искровые
разрядники.

Об этом говорится в Федеральном законе
от 2 декабря 2019 г. N 415-ФЗ "О внесении
изменений в статью 123 Федерального закона
"О транспортной безопасности".

Эти устройства разрешили применять для
самообороны и защиты вокзалов, аэропортов
и другой транспортной инфраструктуры. А
также на самом транспорте, если
агрессивный или неадекватный пассажир
угрожает безопасности находящимся рядом
людям.

При этом запрещено применять
электрошоковые устройства в отношении
беременных женщин, граждан с явными
признаками инвалидности и малолетних, если
они не оказывают вооруженного сопро-
тивления.

Оператор предупредит о блокировке
счета

С 28 марта операторов платежных
систем обяжут информировать своих
клиентов о блокировке денежных средств
на их счетах. Это предусмотрено
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г.
N 490-ФЗ "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О национальной
платежной системе".

Также клиент должен получить полную
информацию о причинах "заморозки" своих
счетов. И обязательно сделать это
необходимо в день блокировки.

Чаще всего платежные системы
прибегают к блокировке, когда подозревают
клиента в проведении мошеннических
операций.

Самозанятые получат новые льготы
С 28 марта самозанятые при закупках

товаров, работ или услуг смогут
воспользоваться такими же льготными
условиями, которые имеет малый и средний
бизнес. Об этом говорится в Федеральном
законе от 27 декабря 2019 г. N 474-ФЗ.

Самозанятые получат квоты на закупки,
сокращенный срок оплаты, участие в
различных программах партнерства.

Всеми этими льготами можно
пользоваться во время проведения
эксперимента по уплате налога на
профессиональный доход, то есть до 1
января 2029 года.

Для старых авто введут особый
техосмотр

С 1 марта старые и раритетные
автомобили должны проходить специальную
экспертизу, чтобы получить паспорт
транспортного средства.

Документ об этом утвердил Росстандарт:
ГОСТ "Транспортные средства раритетные и
классические. Историко-техническая
экспертиза. Требования к безопасности в
эксплуатации и методы проверки".

Это касается транспортных средств -
легковых и грузовых авто, автобусов,
мопедов и так далее, которым более 30 и 50
лет.

По сути, в законодательство впервые
внесено определение - раритетное
транспортное средство. Получить на него
необходимые документы будет не так просто.
Помимо всего прочего, надо еще проходить
историческую экспертизу, поскольку
двигатель с кузовом должны быть родными
или отреставрированы до "оригинального
состояния".

В России разрешат незарегистри-
рованные лекарства

С 1 марта в нашу страну можно будет
ввозить незарегистрированные в России
лекарственные препараты. Об этом
говорится в Федеральном законе от 27
декабря 2019 г. N 475-ФЗ.

Ключевое условие - отсутствие их
альтернативы в стране. Речь идет о
препаратах, которые могут содержать
психотропные и наркотические вещества.

Но такое исключение сделано только до
31 декабря 2023 года. И не для всех. А только
для конкретной партии препаратов, чтобы
оказать медицинскую помощь пациенту или
группе пациентов, которым жизненно
необходимы такие лекарства.

Список заболеваний и состояний утвердил
Минздрав (он тоже действует до 31 декабря
2023 года). Это эпилепсия, эпилептический
статус и паллиативная помощь.

Плохой обуви станет меньше
С 1 марта маркировка обувной продукции

станет обязательной. Об этом говорится в
Постановлении Правительства РФ от
05.07.2019 N 860.

Также нужно будет вносить в
информационную систему мониторинга
сведения о маркировке обувных товаров и
их обороте.

Обувь, которая была произведена в
России до 1 марта 2020 года, нужно
промаркировать до 1 мая 2020 года. А
импортную обувь, завезенную до 1 марта
этого года, можно оставить без
идентификационных кодов лишь до 1 апреля
2020 года.

Решение комиссии
Рустам Татарханов, начальник правового
отдела райадминистрации Тимур Ханмур-
заев, секретарь по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова и другие.

В результате рассмотрения адми-
нистративных материалов единогласным
решением членов Комиссии в отношении
обоих родителей было вынесено
административное наказание в виде
предупреждения.

Манаша Магомедова

26 февраля  под председательством
заместителя главы администрации района
Николая Баранова прошло заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Рассмотрено 2 протокола по ст.5.35 ч.1
КоАП РФ, составленные в отношении
родителей несовершеннолетних за
ненадлежащее исполнение ими своих
обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетних детей.

На заседании выступили участие
начальник Управления образования района

Приглашение
М.Бутаева - "Фронтовые треугольники".
Ф.Алиева - "Вечный огонь".
З.Ильясов - "Герои Дагестана: И жизнь, и

смерть во имя Отечества".
С.Каммаев - "Звезды Дагестана".
Б.Гаджиев - "Магомет Гаджиев от

Дагестана до Антарктиды".
О. Муртазалиев - "По долгу и совести"
Б.Бутаев - "Амет-Хан Султан".
Библиотека приглашает читателей пройти

по страницам этих книг и почувствовать
дыхание Великой Отечественной войны.
Строка за строкой вас будут сопровождать
солдаты и матросы, партизаны и
подпольщики, труженики тыла, разведчики и
дипломаты, поэты, писатели и журналисты,
которые прошли этот великий путь к Победе
и оставили нам бесценное наследие - правду
о войне.

Невозможно забыть те великие бедствия,
которые война принесла стране и народу. Мы
знаем, какой ценой была завоевана Победа, и
всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь
за Родину.

Подготовили выставку заведующая
читальным залом Наида Магомедова  и
библиотекарь Наида Шаруханова.

Марина Зубайриева

В целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в нашей стране 2020 год объявлен Годом
памяти и славы.

26 февраля сотрудники читального зала
библиотеки Кизилюртовского оформили
книжную выставку "Книги о военных
событиях писателей нашего края", которая
будет доступна читателям и пользователям
в течение всего года.

 Сколько бы лет ни прошло со дня Победы,
время никогда не изгладит из памяти народа
события Великой Отечественной войны, и не
последнюю роль в этом играют произведения
писателей. Книга о войне - это впечатляющее
литературное произведение, дающее
читателям представление о Великой
Отечественной войне, самой большой
трагедии прошлого столетия.

Хранителями памяти поколений
выступают книги о Великой Отечественной
войне, написанные писателями  нашего края:

Р.Гамзатов - "Белые журавли".
Военно- исторические очерки - "Мы все

дети одной Матери-Родины".
Э.Капиев - "Записные книжки",

"Фронтовые очерки".

действию терроризму,  что касаемо
включения соответствующих обязанностей
в должностные регламенты, то они на
стадии разработки.

В соответствии с рекомендациями
аппарата АТК района создана рабочая группа
по противодействию идеологии терроризма,
в состав которой включены председатель
сельского Собрания депутатов,
представители правоохранительных
органов, духовенства, культуры, социальной
защиты населения, центра занятости,
общественных организаций. Работа в данном
направлении проводится регулярно и
освещается в местных СМИ.

По окончанию проверки дана оценка
организации исполнения решений АТК
района, обозначены имеющиеся недостатки
и даны следующие рекомендации:

- усилить работу по информационному
противодействию идеологии терроризма
(соответствующую информацию рас-
пространять среди жителей села, в
соцсетях Интернета и СМИ) по
разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма;

- составить графики адресно-
профилактической работы отдельно по
каждой категории населения;

- организовать участие и проведение с
привлечением представителей
духовенства,  профиль ных ведомств
разъяснительной работы в форме лекций,
семинаров, тематических встреч с
жителями села;

- организовать проведение тема-
тических уроков в образователь ных
учреждениях, находящихся на территории
села;

- осуществлять мониторинг
общественно-политической ситуации и
социально-экономических процессов,
протекающих на территории села, с целью
выявления факторов, способствующих
возникновению и распространению
идеологии терроризма;

- подготовить перечень объектов,
находящихся в собственности или во
введении органа местного самоуправления;

- проводить проверки организации
работы и состояния антитеррористической
защищенности объектов.

Напомним, что в соответствии со ст.5.2.
Федерального закона от 06.03.2016 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму"
органы местного самоуправления при
решении вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений:

1) разрабатывают и реализуют
муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также
минимизации и (или)  ликвидации
последствий его проявлений;

2) организуют и проводят в
муниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия
по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем
распространения  информационных
материалов,  печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;

3) участвуют в мероприятиях по
профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или)  ликвидации
последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной
власти и (или) органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечивают выполнение
требований к  антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в
муниципаль ной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;

5) направляют предложения по
вопросам участия  в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений в
органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;

6) осуществляют иные полномочия по
решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

В ходе проведенной проверки
установлено, что в администрации села
Комсомольское определен механизм
реализации решений АТК района.
Локальными актами определены лица,
ответственные в администрации села за
реализацию мероприятий по противо-

Снос самостроев

зафиксировано 145 нарушений охранных зон
и минимально допустимых расстояний
магистральных нефтепроводов.

Нужно понимать,  что данные
ограничения введены неслучайно. Это,
прежде всего, гарантия безопасности жизни
и здоровья жителей. Проживание и
хозяйственная деятельность в опасных
зонах при случайном повреждении
нефтепровода может привести к разливу
нефти и пожару, а значит и к человеческим
жертвам.

Их снесли по причине того, что по закону
объекты должны находиться в 150 метрах
от федеральных нефтепроводов, например,
Грозный-Баку. Сами строения были
построены еще несколько десятков лет
назад, пишет РИА "Дагестан".

Как пояснили АО "Черномортранс-
нефть", проживание в опасных зонах при
случайном повреждении нефтепровода
может привести к разливу нефти и пожару,
а значит и к человеческим жертвам.

В целом в Дагестане в трех районах

В Кумторкалинском районе республики вдоль магистральных линий нефтепровода
снесено несколько незаконных капитальных объектов строительства, сообщает
"Комсомольская правда".
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Что изменится с 1 марта?
Новое в законодательстве Проверка

исполнения решений
26 февраля в соответствии с регламентом организации контроля за исполнением
поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район", утвержденным решением АТК района от 17.08.2017 года,
и планом работы аппарата АТК района на 1-ое полугодие 2020 года, специалистами
отдела АТК района Расулом Мусаевым и Сабиной Рашидовой  проведена проверка
исполнения администрацией МО СП "село Зубутли - Миатли" решений АТК района,
принятых в 2019 году.
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Семинар-совещание для муниципальных служащих

- Сведения об имуществе, принадлежащем
ему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве
собственности, сведения о счетах в банках
и иных кредитных организациях, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного
периода (31 декабря того года, который
предшествует году предоставления
сведений).

Государственный гражданский служащий
должен представить сведения, если по
состоянию на 31 декабря отчетного года:

- замещаемая им должность была
включена в соответствующий перечень
должностей, а сам государственный
гражданский служащий замещал указанную
должность;

- временно замещаемая им должность
была включена в соответствующий перечень
должностей.

Государственный гражданский служащий
не представляет сведения, если он назначен
на должность, включенную в
соответствующий перечень должностей, или
временно замещает указанную должность
после 31 декабря отчетного периода.

Для всех государственных гражданских
служащих установлена обязанность
заполнять справки с использованием
специального программного обеспечения
"Справки БК" (далее СПО "Справки БК").

При заполнении справок с исполь-
зованием СПО "Справки БК", личной подписью
заверяется только последний лист справки.
Наличие подписи на каждом листе (в пустой
части страницы) не является нарушением.
При отражении в соответствующих разделах

справки информации об отсутствии тех или
иных сведений могут быть использованы
слова "нет", "не имеется" или прочерк".

Затем слово предоставили Магомеду
Дибирову.

- Вам, наверное, нет необходимости
напоминать, что мы ежегодно проверяем ваши
Декларации на содержание в них достоверных
сведений. Поэтому, я хотел бы заострить ваше
внимание на тех ошибках, которые вы
допускаете при заполнении Декларации.

Зачастую вызывает сложность вопрос -
указывать ли в конце первого раздела
сведения об иных доходах, которые
поступили в ваш адрес помимо основной
заработной платы. У вас остались свободные
поля в этом разделе и в программном

Совещание начал заместитель главы
райадминистрации Николай Баранов с
представления  нового первого заместителя
главы администрации Кизилюртовского
района Рамазана Рамазанова.

- Предыдущее место работы - начальник
отдела Управления Федерального
казначейства по РД. Прошу любить и
жаловать, - сказал Николай Баранов.

Далее совещание продолжил помощник
главы администрации района Мансур
Микаилов:

- В первую очередь хочу представить
вам, уважаемые коллеги, старшего
помощника прокурора Кизилюртовской
межрайпрокуратуры Магомеда Дибирова. Мы
решили совместно с прокуратурой провести
семинар-совещание на тему "Представление
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера".

Сначала о лицах, в отношении которых
предоставляются сведения. Сведения
представляются отдельно: в отношении
муниципального служащего, в отношении его
супруги (супруга), в отношении каждого
несовершеннолетнего ребенка. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
представляются с учетом семейного
положения, в котором находился
государственный гражданский служащий по
состоянию на отчетную дату. Сведения в
отношении несовершеннолетних детей,
проживающих раздельно с государственным
гражданским служащим в случае, если он не
лишен родительских прав, представляются
в установленном порядке.

Государственные гражданские служащие
представляют сведения ежегодно не позднее
30 апреля того года, который следует за
отчетным. Сведения могут быть
представлены муниципальными служащими
в любое время, начиная с 1 января того года,
который следует за отчетным. Откладывать
представление сведений до апреля не
рекомендуется, особенно в случае
планируемого длительного отсутствия
государственного гражданского служащего,
например, убытия в служебную
командировку или отпуск. Если последний
день срока представления приходится на
нерабочий день, то сведения
предоставляются в последний рабочий день.

Требованиями антикоррупционного
законодательства не предусматривается
освобождение муниципального служащего от
исполнения обязанности предоставлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
даже в период нахождения его в отпуске (будь
это ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск
без сохранения денежного содержания,
отпуск по уходу за ребенком и другие
предусмотренные законодательством
отпуска), в период временной
нетрудоспособности или иной период
неисполнения должностных обязанностей.
При невозможности предоставить сведения
лично государственному гражданскому
служащему рекомендуется направить их в
Управление посредством почтовой связи.

Какие сведения предоставляются:
- Сведения о своих доходах и расходах,

доходах и расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за
календарный (отчетный) год, а также
сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода в
результате безвозмездной сделки (с 1 января
по 31 декабря);

21 февраля в администрации района в конференц-зале прошел семинар-
совещание на тему "Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"

обеспечении "Справки БК" их можно
заполнить: если кто-то получает алименты,
детские пособия, разовую единовременную
выплату по какому-то событию правового
характера, к примеру, единовременную
денежную выплату по страховке, необходимо
обязательно написать об этом, т.е. вы
должны отразить все сведения до единой,
которые касаются денежных средств и
считаются обращенными в ваш доход.

Зачастую люди, реализуя материнский
капитал, забывают, что они приобретают
жилье и регистрируют его в равных долях со
своими несовершеннолетними детьми. Очень
часто встречаются случаи, когда родители
указывают на себя собственности,

находящиеся в пользовании за счет средств
материнского капитала, но забывают
отражать эту долю имущества в сведениях,
которые представляют на своих
несовершеннолетних детей. Они забывают,
что приобретают жилье не себе, а детям, на
средства материнского капитал, и
регистрируют это имущество права
собственности в долях.

Очень часто вызывает путаницу вопрос
о принадлежащих имуществах и имуществах,
находящихся в пользовании. К примеру, люди,
которые имеют имущества где-то в другом
регионе, городе, либо районе, а здесь
проживают на объекте, который им не
принадлежит, должны отразить это
имущество, как находящийся в пользовании.
Также вы обязательно должны отразить
основания пользования, т.е. на каком
основании вы этим имуществом
пользуетесь, фактическое ли это
предоставление, либо это арендные или иные
отношения. Основной нюанс, который в этом
заключается: люди (служащие) часто
снимают квартиры у кого-то из жителей,
которые не являются им близкими
родственниками и не могут им фактически
предоставить это жилье в силу отсутствия
родственных отношений, но при этом не
заключают договор аренды. Они в своей
Декларации не могут отразить основания
пользования этим имуществом. У нас
основание пользования имуществом
является закон, либо вы в аренду его берете,
либо его фактически вам кто-то
предоставляет. Как угодно заключите договор
безвозмездного имущества, но чтобы у вас
было правовое основание пользоваться
имуществом.

Также часто возникает при проверке
такой вопрос: служащие забывают о тех
расчетных счетах, которые открывали на
свое имя, либо открывались кредитными
учреждениями, особенно это касается

кредитных, дебетовых и иных карт. Если вам
предоставлен какой-нибудь банковский
продукт в виде кредитных, дебетовых карт,
не забывайте, что под ним открывается
расчетный счет. Сведения обо всех счетах,
которые открыты на ваше имя, вы можете
получить в том банковском учреждении,
котором вы обращались, либо на сайте
"Сбербанк Онлайн", и причем, я вас
призываю пользоваться этим сайтом,
потому что на нем есть раздел, который
открыт для непосредственных служащих. Вы
можете через него, буквально, одним
запросом получить ответ обо всех счетах,
открытых на ваше имя, также вы получите
остаток своего счета на 31 число. Почему я
вам говорю пользоваться именно
"Сбербанком Онлайн"? Потому, что часто,
когда вы получаете сведения из офиса
Сбербанка об остатке на счету на 31 число,
в последующем может возникнуть разница
суммы, связанная с тем, что, к примеру, 31
числа вы снимали денежные средства со
своей карты, а сведения вносились
несвоевременно. Сняли 31, а зафиксировано
могло быть уже на 1, 2, 3 число следующего
года, и чтобы таких нюансов не возникало,
можно путем запроса через  интернет
структуры этого банка получить сведения о
своих счетах.

Далее вопрос, касающийся детей:
практически в 90% случаев на детей
предоставляют нулевые сведения, т.е. все
поля в разделе остаются незаполненными.
Не отражают сведения о находящихся у
несовершеннолетних в пользовании
недвижимых имуществ, они проживают с
вами в одном и том же помещении,
недвижимом имуществе, т.е. это имущество
тоже находится в их пользовании. Это
обязательно надо отражать.

Также зачастую бабушки, дедушки, тети,
дяди на имя ребенка открывают
накопительные счета, на которые вносят
какие-то средства в качестве подарка,
естественно без какого-либо договора
доверия, по собственной инициативе,
родственным отношениям. Если эти
средства поступили на расчетный счет,
открытый на имя ребенка накопительного
счета, и они непосредственно для него
предназначаются. Такие сведения должны
быть отражены в справке на имя этого
ребенка, их нельзя назвать доходом, но это
средства, которые непосредственно
поступили на его имя.

И мне, наверное, не нужно напоминать,
что несвоевременное предоставление
Декларации, справок или предоставление их
в ненадлежащем виде является безусловным
основанием для расторжения трудового
договора. Каждый факт  разбирается на
комиссии и по каждому нужно принимать
решение о расторжении трудового договора
с муниципальным служащим или о
привлечении его к дисциплинарной
ответственности.

Не заставляйте Управление делами
администрации района ходить и
выпрашивать у вас Декларации, вы эти
Декларации можете отдать прямо сейчас,
если у вас достаточно сведений на руках. И
при проверке Декларации, будьте любезны,
держите все правоустанавливающие и иные
информационные материалы под рукой для
того, чтобы каждый факт мог быть проверен.
Обязанность предоставления достоверности
справки тоже лежит на вас, если вы
ошибетесь в каких-то цифрах и потом в
запросах, которые мы будем отправлять,
будут представлены другие сведения, будет
квалифицироваться не как случайная ошибка,
а как представление недостоверных
сведений. Закон другого не позволяет, имейте
это в виду, - сказал он.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова



рожные переезды. Как
сообщила пресс-служба
СКЖД, дежурные по
переездам зарегистри-
ровали 53 нарушения
правил дорожного
движения. В отношении
20 водителей сотрудни-
ками ГИБДД приняты
меры административ-
ного воздействия, вклю-
чая штрафы.

Также усилена
пр оф ила к т ич е ск ая
работы по соблюдению
правил дорожного дви-
жения на железнодо-
рожных переездах среди
водителей автотранс-
портных предприятий.
Совместно с сотруд-

никами ГИБДД работники дистанций пути
Северо-Кавказской железной дороги провели
в автохозяйствах около 1 тыс.
профилактических мероприятий и бесед, в
которых приняли участие более 2,6 тыс.
водителей. На переездах водителям в ходе
рейдов раздали 5 тыс. памяток с
напоминанием правил проезда через
переезды.

В январе 2020 года дорожно-
транспортных происшествий на железно-
дорожных переездах Северо-Кавказской
магистрали не зафиксировано. Для
сравнения, за аналогичный период 2019 года
произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4
человека.

Махачкалинская дистанция ОАО "РЖД"
призывает водителей автотранспорта
проявлять особую бдительность и строго
соблюдать правила дорожного движения при
пересечении железнодорожных переездов.

Соб. инф.

Нарушение правил дорожного движения
водителем автомобиля в конце декабря
привело к ДТП и задержке поездов в
Дагестане, сообщили в Махачкалинской
дистанции пути.

"27 декабря в 5:50 на железнодорожном
переезде между станциями Разъезд №14 и
Кутан в Республике Дагестан водитель
автомобиля ВАЗ-21099 выехал на
железнодорожный переезд при исправно
работающей сигнализации перед прибли-
жающимся грузовым поездом. Машинист
поезда применил экстренное торможение, но
расстояние было недостаточным, и
столкновения избежать не удалось", -
отметили в ведомстве.

В январе 2020 года в целях
предотвращения дорожно-транспортных
происшествий совместно с сотрудниками
ГИБДД организовано 20 рейдов по
выявлению нарушений правил дорожного
движения при следовании через железнодо-

Объединить усилия
страх, разрушить государственный порядок,
заставить противника принять желаемое
решение. Терроризм - это тяжкое
преступление, когда организованная группа
людей стремится достичь своей цели при
помощи насилия.

Часто жертвами терроризма становятся
невинные люди, среди которых есть и дети.
Террор - это запугивание, подавление
противников, физическое насилие, вплоть до
физического уничтожения людей совершением
актов насилия (убийства, поджоги, взрывы,
захват заложников).

Сегодня наша страна прилагает
беспрецедентные усилия по противо-
действию глобальной террористической
угрозе. На повестке дня стоит важная задача
- эффективное противодействие
террористической и экстремистской
идеологии, мощный отпор ее пропаганде и
пропагандистам. Борьба с радикальной
пропагандой не может быть эффективной,
если она не найдет отклика в гражданском
обществе, особенно среди молодежи,
студенчества, не будет поддержана в
учебных заведениях и других организациях.
Нам необходимо объединить усилия для
борьбы с проявлениями экстремизма и
терроризма!

Пресс-служба МО МВД
России "Кизилюртовский"

Российская Федерация уже многие годы
находится на передовой в борьбе с
международным терроризмом. Терро-
ристическая деятельность в современных
условиях характеризуется глобальным
размахом и отсутствием государственных
границ, взаимодействием с международными
террористическими центрами. По сути, всему
человечеству объявлена война без границ и
фронтов, без видимого противника. Поэтому
борьба с терроризмом, оказание помощи его
жертвам и поддержание в мире атмосферы
активного неприятия террора требует
объединения усилий всего мирового
сообщества.

Экстремизм (равно как и терроризм)
относится к числу самых опасных и трудно
прогнозируемых явлений современности. В
настоящее время экстремизм приобретает
всё более разнообразные формы и
угрожающие масштабы. Террористические
акты приносят массовые человеческие
жертвы; разрушают материальные и
духовные ценности, не поддающиеся
восстановлению; сеют вражду между
государствами и народами; провоцируют
войны. Терроризм может превратить в
жертву всё общество!

Терроризм - это насилие, содержащее в
себе угрозу другого, более жестокого насилия,
для того, чтобы вызвать панику, внушить

почти все компании и ИП перешли на онлайн-
кассы с автоматической передачей данных
в налоговую, стало понятно, что некоторые
игроки с миллиардными оборотами
используют "вмененку" для уменьшения
налоговых платежей. По статистике ФНС,
средний размер вмененного дохода компаний,
работающих на "вмененке", составляет не
больше 450 тысяч рублей в год, а объем
выручки - более 12 млн рублей, то есть в 26
раз больше.

Налогообложение "вмененного дохода"
характерно для развивающихся налоговых
систем, комментирует Михаил Орлов,
партнер КПМГ в России и СНГ. Главная
проблема ЕНВД заключается в неспособности
взимания справедливого налога, основанного
на финансово-экономических показателях
бизнеса. На ранних этапах становления
налоговой системы государства это
уместно, но по мере совершенствования
налогового контроля от таких налогов
необходимо отказываться, указывает Орлов.

Вместе с тем отказ от ЕНВД ставит перед
государством серьезные вопросы: что
получит малый бизнес взамен и как удержать
его от возврата в тень, отмечает эксперт.
Сегодня привлекает предпринимателей в
режиме ЕНВД прежде всего простота уплаты
налога, низкая по сравнению с общим
режимом налоговая нагрузка и низкий уровень
административных издержек. "Сопоста-
вимыми преференциями для бизнеса
обладает УСН. Но его необходимо доработать
для того, чтобы большее число организаций и
ИП смогли бы перейти на этот режим, -
полагает Орлов. - Для этого требуется
поднять пороговые значения по выручке и
скорректировать правоприменительную
практику налоговых органов, которые часто
видят злоупотребления в том, что одному
лицу принадлежит две и более организаций,
находящихся на режиме УСН. В этом
налоговики усматривают дробление бизнеса,
что не всегда так".

Новый сервис доступен на официальном
сайте ведомства nalog.ru. Там можно
выбрать категорию: например, индиви-
дуальный предприниматель (ИП) или
компания, не зарегистрированная в качестве
ИП, указать размер дохода, особенности
деятельности и количество наемных
работников.

В зависимости от этих параметров
система предложит подходящий налоговый
режим. В их числе упрощенная система
налогообложения (с 1 июля планируется
переход на УСН-онлайн, при которой
налоговики будут рассчитывать налог
самостоятельно, без запроса деклараций, на
основе данных, полученных от онлайн-касс),
патент (позволяет выплачивать вместо
традиционных налогов фиксированный
процент от потенциально возможного
годового дохода), налог на профессиональный
доход (действует для самозанятых при
условии регистрации в мобильном
приложении), общий режим. По каждому есть
краткая справка и порядок перехода.

Подготовить "налоговый калькулятор"
ФНС поручил председатель правительства
РФ Михаил Мишустин в связи с отменой
"вмененки" с 1 января 2021 года. "Нужно
провести более активную разъяснительную
кампанию, чтобы было понятно, каким
образом переходить на другие режимы. И
сделать налоговый калькулятор, чтобы
предприниматель мог посмотреть, что
выгоднее", - сказал глава правительства на
встрече с представителями малого и
среднего бизнеса.

ЕНВД появился в 2002 году, когда
требовалось вывести из тени те виды
деятельности, которые не поддавались
контролю. За это время он стала вторым по
востребованности спецрежимом после
упрощенной системы налогообложения. Им
пользуются 200 тысяч юридических лиц и
около 1,8 млн индивидуальных предпри-
нимателей. В то же время после того, как

Рейдовые мероприятия с целью выявления фактов нарушения в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов прошли с 10 по 18 февраля в Табасаранском,
Кизилюртовском и Кумторкалинском районах. Об этом сообщили в Минприроды РД

Выявлены нарушители

информацию о недопустимости поджога сухой
травянистой растительности. Согласно
постановлению Правительства РФ "О
противопожарном режиме" запрещается
выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение костров на
полях. За нарушение предусмотрена
администра-тивная ответственность.

РИА "Дагестан"

Рейды провели работники Управления
охраны объектов животного мира и особо
охраняемых природных территорий
министерства.

В результате проверок было составлено
четыре протокола. Вместе с этим были
проведены профилактические беседы и
информирование рядовых охотников о сроках
и нормах добычи охотничьих ресурсов и
ответственности за нарушение природо-
охранного законодательства.

Кроме того, охотникам разъяснили

Подозреваемый задержан
пластиковая карта потерпевшей. Присвоив
ее, злоумышленник в течение нескольких
месяцев снимал с банковского счета деньги.
Чтобы не вызывать подозрений, он
периодически возвращал ее на место.

По данному факту собран материал для
принятия процессуального решения.

(Источник - сайт МВД РД)

Полицейскими Кизилюртовского района
установлено, что 45-летний местный житель,
с банковской карты, принадлежащей близкой
родственнице, совершил кражу денег в
сумме почти 80 тысяч рублей.

Принятыми мерами полицейскими
злоумышленник задержан и доставлен в
отдел. Он рассказал, что знал, где хранится

Криминальная хроника

К сведению молодежи!
потенциала, обеспечения стратегического и
проектного управления развитием и
благоустройством малой Родины, Родного
края и России;

организация продуктивного научно-
теоретического и научно-практического
взаимодействия молодежи, формирование у
молодежи концептуального, стратегического
и проектного опыта управления;

стимулирование качественного и
количественного роста научно-
исследовательской и творческой
деятельности студентов, аспирантов,
преподавателей, государственных
служащих, изобретателей, молодых
специалистов, ученых, практиков и
предпринимателей в развитии и
благоустройстве малой Родины, Родного края
и России;

выявление состояния основных
направлений и уровня научных изысканий
молодых специалистов в области развития
и стратегического и проектного управления
по всем направлениям жизнедеятельности и
отраслям Народного хозяйства.

развитие патриотического отношения к
малой Родине, Родному краю и России;

формирование новых механизмов
реализации и внедрения стратегических идей
и проектов талантливой молодежи во благо
Будущего России.

Срок направления конкурсных работ - до
1 марта 2020 года.

Адрес Оргкомитета Конкурса: 129301,
г. Москва, ул. Космонавтов д.18, корп.1

Телефон для справок: 8(985) 421-88-79,
8(026) 926-88-79, 8(901)543-88-79

Электронная почта: msef@mail.ru
Подробности на сайте: www.msefrf.ru

Молодежный союз экономистов и
финансистов РФ совместно с федеральными
и региональными госорганами в 2020 году
проводит Второй Всероссийский конкурс
стратегического и проектного управления
"Стратегия развития России".

К участию пригашаются студенты,
аспиранты, преподаватели, государственные
служащие, изобретатели, молодые
специалисты, ученые.

Конкурс направлен на поддержку научного
творчества молодёжи, оказание моральной
и материальной поддержки авторам
перспективных изысканий. Он способствует
воспитанию нового поколения инноваторов,
управленцев, инженеров, специалистов в
области развития и благоустройства родного
края и России.

Цели проведения конкурса:
Привлечение государственного и

общественного внимания к проблемам
сохранения и развития интеллектуального
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Проверка
участки и наличию разрешений на
строительство объектов.

Проведены рейды в селениях Зубутли-
Миатли, Новый Чиркей, Стальское,  Кульзеб,
Комсомольское, Гельбах и Нижний Чирюрт.

Как сообщил Магомед Гаджиев, в них
выявлено более 50 нарушений.

Манаша Магомедова

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова и в рамках
муниципального земельного контроля
главный специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Магомед Гаджиев  приступил к планомерной
работе по проверке правоустанав-
ливающих документов на земельные

Меры безопасности усилены

Налоговый калькулятор
для бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "онлайн-калькулятор" для
бизнеса. С его помощью предприниматели после отмены единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) смогут выбрать для себя другой наиболее подходящий
режим, пишет "Российская газета".



правильно, и малыш запутывается.
Существуют компьютерные программы,

которые заявлены как обучающие чтению.
- Я делала анализ этих программ, -

рассказала Ольга Величенкова. - Они содержат
большое количество методических ошибок.
Программы очень часто тренируют
побуквенное чтение: нажимаешь кнопочку с
буквой - звучит "ш", другую - "и", и дальше - "н",
"а". Затем слово озвучивается целиком "шина".
То есть дается образец: читай по буквам, потом
целиком. Я уж не говорю про то, что буква "и" в
этом слове обозначает другой звук - "ы". Но
ребенок как-то должен сам об этом догадаться.
Слоги должны даваться в порядке усложнения,
а в компьютерных программах это почти не
учитывается. Их создают не педагоги, а
программисты.

Остается самый надежный вариант -
букварь. На рынке представлено около 70
разных вариантов. В том числе, только шесть
- школьных, остальные для дошкольников.

К сожалению, дошкольные буквари
Федеральную экспертизу или рецензирование
не проходят, так что все эти книги довольно
сильно отличаются друг от друга и, случается,
имеют существенные недостатки.

- Я бы посоветовала родителям, которые
хотят сами учить детей читать, букварь
Надежды Жуковой, азбуку Натальи
Павловой. Очень полезными будут книги из
коррекционной линейки, пусть родителей это
не смущает, пособия тщательно
проработаны, хорошо иллюстрированы и
нацелены на развитие речи. Это пособия
Наталии Нищевой, буквари Валентины
Воронковой, Алевтины Аксеновой, - пояснила
Ольга Величенкова. - Мой любимый букварь -
букварь Архангельской. Тот самый, по
которому учились дети в советских школах с
60-е по 80-е годы. Его, правда, сейчас можно
найти только в букинистических магазинах.
Сейчас стали переиздавать старые буквари.
Видимо, это связано с поиском альтернативы
современным школьным учебникам.
Переизданы Тихомировы, Редозубов,
Воскресенская. Конечно, тексты в них
своеобразные, соответствующие реалиям
того времени: колхозы, совхозы, стахановцы,
дети спят на кроватях с панцирными сетками,
а мамы гладят белье чугунными утюгами. Но
методика обучения интуитивно понятна и
родителям, и ребенку. Нет ненужной
сложности и лишней теории. Думаю, именно
из-за того, что сейчас даже первоклассников
перегружают лишней информацией, родители
стараются учить читать детей до школы.

Ирина Ивойлова
(Российская газета)

возрастной группе 10-11 лет в весовой
категории 36 кг, Абдул Дакавов (12-13, 36 кг)
и Эльдар Ибраков (12-13, 50+).

Вторые места получили Иса Аскеров (12-
13, 45) и Муслим Муталимов (16-17, 55 кг).

Третье место у Джамала Пашаева (16-17,
75).

Занявшие первые места поедут на
чемпионат России, который состоится в Сочи
5-6 марта. Нуцалай Испагиева

23 февраля во Дворце спорта и
молодежи имени Али Алиева города
Каспийска состоялось первенство
республики по армейскому рукопашному бою
памяти ветерана Великой Отечественной
войны, видного государственного деятеля
Асадулы Чеэрова, в котором приняла
участие молодежь селения Чонтаул
Кизилюртовского района.

Первые места заняли Уллубий Мурзаев в

Большинство родителей смирились и
готовы сами сидеть с букварями. Когда
начинать обучать ребенка чтению? Как
понять, что он готов? Кто лучше научит:
гаджет, кубики или букварь?

На этот вопрос кандидат педагогических
наук, доцент института специального
образования и комплексной реабилитации
МГПУ Ольга Величенкова ответила "РГ" так:

1. Если ребенок хорошо говорит, может
составить простой рассказ, поддержать
беседу, выучить стихотворение, пусть и в 8
строк, у него достаточный словарный запас,
можно попробовать начать обучать его
чтению даже с 3-х лет. Допустимо, что какие-
то звуки, например "р" или шипящие, он может
пока не выговаривать. Просто надо понимать,
что и темы, и методы обучения должны
подходить ребенку: для трехлетки они одни,
а для семилетки другие.

2. Важный показатель - усидчивость. Если
ребенок гиперактивный и не может посидеть
с книгой хотя бы 10 минут, может быть и не
стоит торопиться с чтением. Или учитывать
особенности ребенка: заниматься часто и
понемногу.

3. Бывают ситуации, когда левше труднее
дается обучение чтению, чем правше.
Родители должны быть готовы к этому и
учитывать физиологические особенности.

4. Письмо и чтение зависят не только от
речи. Чем лучше развиты моторные и
пространственные функции, тем проще будет
с обучением. Если ребенок неловок, ему
сложно собрать пазлы или лего, он неважно
рисует, торопиться учить его чтению в три-
четыре года не стоит. Лучше заниматься
развитием этих функций в играх и на
спортивных занятиях.

Кроме того, важно вовремя показывать
ребенка специалистам. В 3 года, 5 лет и перед
школой надо обязательно посетить логопеда
и психолога. Это профилактический минимум.

Итак, с ребенком все в порядке, и
родители решили взяться за чтение. С чего
начать? Со слогов? В них нет никакого смысла,
они же ничего не обозначают! Вы говорите
"бу" или "ру". А что такое "бу", какой предмет
так называется? И слог "ма", если он один,
тоже не несет в себе никакой информации.
Поэтому не удивляйтесь, что ваш малыш в
три-четыре года не захочет их учить. Между
прочим, таких простых слоговых комбинаций
у нас около 160.

Самый распространенный вариант
заучивания слогов - кубики. Иногда на них и
буква, и слово, которое с нее начинается. Но
слова из кубиков приходится составлять
самим, а их родители не всегда подбирают

Мастер-класс
привлекать к созданию фильмов детей,
молодежь, ведь передача информации
последующим поколениям - приоритетная и
важнейшая задача культурно-досуговых
учреждений, центров традиционной культуры.
Хочется пожелать вам не останавливаться
на достигнутом, расти творчески и искать
вдохновения в окружающих людях и природе",
- отметила она.

Мастер-класс вели заместитель
директора - начальник тематического
вещания ГТРК "Дагестан" Салам Хавчаев и
редактор тематического вещания ГТРК
"Дагестан" Назира Алиева. Они поделились
личным опытом, рассказали об искусстве
редактирования, написания сценария и о том,
как воплотить замысел в фильм. В качестве
примера слушателям был показан
документальный фильм "Горец из Гоор",
автором которого является Назира Алиева.

Участники мастер-класса задавали
интересующие вопросы, дискутировали о
выборе темы фильма. Все присутствующие
остались довольны мастер-классом и
приобретенными знаниями.

Кизилюртовский район представляла
Асият Темиркаева.

Марина Зубайриева

20 февраля в республиканском Доме
народного творчества состоялся мастер-
класс по видеотворчеству "От идеи к
фильму" для работников культуры, он
прошел в рамках XVIII Открытого
Регионального конкурса визуального
творчества "Радуга", посвященного Году
памяти и славы в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Директор Республиканского Дома
народного творчества Марита Мугадова
отметила, что 2020 год объявлен Годом
памяти и славы. "Наша задача донести до
каждого значимость и масштабы этого
события. Я бы хотела пожелать вам хорошей
работы в этом направлении, ведь это не тема
не только этого дня, года, но и всей жизни.
Хотелось бы, чтобы мы все смогли выразить
свое отношение ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, к людям, которые
имеют к этому отношение и их славным
подвигам. Республиканский Дом народного
творчества организует семинары по
видеотворчеству для специалистов КДУ,
центров культуры, которые проводят
профессионалы своего дела. Постарайтесь

Вольная борьба
представлял спортсмен из ДЮСШ№1  села
Стальское Ислам Муртузов. Юноша в
весовой категории 71 кг занял второе место.

Тренирует спортсмена Магомед Гаджиев.

17-18 февраля в Москве проходило
первенство по вольной борьбе среди
юношей и девушек.

Республику Дагестан на турнире

Греко-римская борьба
соревнования вызвали большой интерес у
местных жителей.

По итогам соревнования на счету
стальских спортсменов одна золотая, две
серебряные и две бронзовые медали.

Первое место занял Сайпула
Гаджимагомедов (68 кг), второе -  Магомед
Патахов (62 кг) и Абдурахман Гасангусейнов
(35 кг).  На третье место вышли  Рамазан
Магомеддуганов (44 кг) и Гаджимурад
Рамазанов (35 кг).

Победители и призеры первенства РД по
греко-римской борьбе были награждены
дипломами, медалями и ценными призами.

Магомедрасул Абдулахидов

С 21 по 23 февраля в селении Буглен
Буйнакского района состоялось  пер-
венство РД по греко-римской борьбе среди
юношей 2005-2007 годов рождения в 15-ти
весовых категориях.Мероприятие было
посвящено 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и памяти Героев
России - сотрудников МВД Буйнакского
района.

В соревнованиях приняли участие 181
спортсмен из  разных городов и районов, в
том числе и из Кизилюртовского района.Это
воспитанники ДЮСШ№1с.Стальское
тренера Магомеда Гаджиева.

По словам организаторов турнира,

Реклама, объявления

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!

Анонс
Сегодня, 27 февраля, состоится

открытие Республиканского праздника
русской масленицы. Оно пройдет в
Русском драмтеатре Махачкалы.

Как сообщили в пресс-службе Регио-
нального Дома народного творчества, в рамках
программы мероприятия запланирована
блинная ярмарка, а также экспозиция народного
творчества "Русский мир", гости которой смогут
ознакомиться с народными играми, этно-
подворьями и другим.

Кроме того, для всех посетителей
праздника будут организованы мастер-классы
по художественному вязанию, изготовлению
кукол, росписи на ткани и другое. Завершится
мероприятие выступлением творческих
коллективов со всей республики.
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Что лучше научит ребенка
читать - гаджет, букварь
или кубики

Спорт

Кажется, современная школа больше не скрывает, что не учит детей читать. В
началке ждут малышей, которые уже знают алфавит, а еще лучше, умеют читать
по слогам. А если ваше чадо вдруг попало в так называемую "эффективную
начальную школу", где год за два в прямом смысле (программу первого и второго
класса дети проходят за год), без навыков чтения делать нечего
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Утерянный аттестат В №0084829 об
основном общем образовании (9 классов),
выданный в 2005 году МКОУ "Акнадинская
СОШ" на имя Гусунуй Гаджиевны
Рамазановой, считать недействительным.


