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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Общероссийское
голосование

социальной защиты населения условий для
инвалидов по реализации их избирательных
прав.

"В день голосования прошу вас вместе с
сотрудниками полиции оказать помощь
избирательным комиссиям в доставке
протоколов об итогах голосования,
избирательных бюллетеней, других
документов в ТИК", - отметил также
Нажбодин Камилов. Он подчеркнул, что до 22
апреля  остается всего месяц, и если
произойдет ухудшение ситуации в стране по
коронавирусу, голосование может быть
отменено (здоровье граждан у нас в
приоритете), но, тем не менее, надо
обеспечить готовность в полной мере, не
откладывая на потом свои обязанности.

Следует также отметить, что 17 марта
вышло в свет постановление администрации
Кизилюртовского района "О создании рабочей
группы по подготовке к проведению
общероссийского голосования" в целях
организованного проведения голосования по
вопросу внесения изменений в Конституцию
РФ и оказания содействия Территориальной
избирательной комиссии района, оно
размещено на официальном сайте
администрации района в разделе
"Документы" и на стр. 2 настоящей газеты.

Рабочую группу возглавил первый
заместитель главы администрации района
Рамазан Рамазанов.

Раиса Алисултанова

19 марта глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов во время одного из
плановых совещании в администрации
района предоставил возможность
председателю Территориальной изби-
рательной комиссии района Нажбодину
Камилову и главам сельских поселений
обменяться информацией по поводу
предстоящего общероссийского голосо-
вания по поправкам, внесенным в
Конституцию РФ, назначенного на 22 апреля.

Камилов напомнил главам сел, что к
этой дате они обязаны уточнить списки
избирателей, кроме того, необходимо
разместить наглядные материалы (баннеры,
растяжки, плакаты и т.д.), информирующие
население о предстоящем голосовании и
призывающие граждан принять участие в
голосовании, а также  выделить
специальные места для размещения
печатных информационных материалов на
территории каждого избирательного
участка.

Он перечислил основные задачи,
возложенные на глав СП и избирательные
комиссии на местах: подготовить
необходимые помещения для голосования
и для хранения избиратель ной
документации, оборудовать помещения
резервными автономными источниками
энергосбережения (электрогенераторами),
средствами пожарной безопасности и
связи; обеспечить совместно с органами

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

Режим повышенной
готовности

администрации Кизилюртовского района", -
отметил он, в частности.

Магомед Шамхалов подробно рассказал
об особенностях новой разновидности
короновируса-2019, вызывающей пневмонию
неустановленной этиологии. Сообщил, что
короновирус-2019 передается только от
человека человеку. Рассказал о путях
заражения (воздушно - капельный и
контактно-бытовой). И напомнил, что
проблема в том, что от новой инфекции нет
вакцины. "На сегодня в России
зарегистрированы 147 случаев заражения
новым коронавирусом, вовлечены 17
регионов", - отметил он.

Шамхалов объяснил, что каждый человек
должен стать помощником медработника, не
заниматься самолечением, вызывать врача
на дом при малейшем признаке заболевания
ОРВИ, обеспечив самоизоляцию. И
обязательно информировать отдел
внутренних дел или участкового врача о
прибытии своих родственников из-за границы.

Магомед Шамхалов проинформировал
также, что на базе двух участковых больниц
(Новочиркейской и Зубутли-Миатлинской)
созданы условия для сосредоточения
больных ОРВИ. А на базе городской
центральной больницы подготовлен бокс на
случай выявления больных коронавирусной
инфекции.

По итогам обсуждения вопроса принято
решение об издании специального
постановления администрации района с
указанием плана действий по усилению
дезинфекционного режима на всех объектах
с массовым пребыванием людей
(ответственный - заместитель главы
администрации Ибрагим Ибрагимов).

Работодателям рекомендовано обеспечить
ежедневную дезинфекцию служебных
помещений (учебных классов, аудиторий),
рабочих мест и мест общего пользования;
измерение температуры тела работникам с
симптомами респираторных заболеваний на
рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой.

Главному врачу ЦРБ Магомеду Гаджиеву
рекомендовано обеспечить поддержание
необходимого запаса противовирусных
препаратов, в том числе рекомендованных
для лечения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), дезинфекционных средств и
средств индивидуальной защиты в
медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных
условиях, и аптечной сети.

Раиса Алисултанова

19 марта глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел экстренное
совещание ответственных работников
администрации района с приглашением глав
сельских поселений, руководителей
районных и сельских учреждений
здравоохранения, а также школ и детских
садов в связи с выходом накануне в свет
Указа Главы РД №17 "О введении   режима
повышенной готовности" в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
No68 - ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и в целях
недопущения распространения на территории
Республики Дагестан новой коронавирусной
инфекции (2019nCoV).

Шабанов напомнил, что на территории
Республики Дагестан, несмотря на то, что ни
одного случая заболевания новой
коронавирусной инфекцией не заре-
гистрировано, с 19 марта 2020 года действует
режим повышенной готовности функциони-
рования органов управления и сил
республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. С этого
дня запрещено проведение на территории
республики массовых мероприятий, в том
числе деловых, спортивных, зрелищных,
культурных и развлекательных.

После оглашения повестки дня ("Об
эпидемиологии и профилактике короно-
вирусной инфекции в Кизилюртовском
районе") глава района предоставил слово
заместителю главного врача ЦРБ Магомеду
Базарганову и начальнику Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД
в Кизилюрте Магомеду Шамхалову.

Магомед Базарганов охарактеризовал,
как и на кого влияет новый вид коронавируса,
перечислил признаки заболевания и сообщил,
что перед работниками здравоохранения
районного звена уже в начале года была
поставлена задача по уточнению лиц,
прибывающих из зон (стран), где
зарегистрированы случаи короновирусной
инфекции. По его словам, все
медучреждения Кизилюртовского района
проинструктированы о порядке действий на
все возможные случаи данной
чрезвычайной ситуации, с начала марта в
них проводятся тренировочные
мероприятия. "С сегодняшнего дня мы
обязаны предоставлять главе района
ежедневную сводку о заболеваемости в
районе по гриппу и ОРВИ. При Минздраве РД
создан оперативный штаб, аналогичную
структуру следует создать и при

С уважением к прошлому

жизнь за Победу и кто выполнил долг перед
Родиной ценою жизни", - сказала Зумруд
Шуайпова.

Она поблагодарила директора Зубутли-
Миатлинской школы Патимат Кадиеву,
учителей и школьников за помощь в
организации и проведении акции "Женское
лицо Победы".

Заместитель начальника Управления
образования   рассказала, что по поручению
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова  в рамках акции запланированы
создание аллей памяти и посадка сирени на
территории Кизилюртовского района.

"Сегодня первые саженцы сирени будут
посажены  на территории Зубутли-
Миатлинской школы, я надеюсь, что  и другие
школы сельских поселений последуют
нашему примеру", - заключила Шуайпова.

"Сирень Победы" - это не случайно:
пышные букеты сирени дарили девушки
воинам - победителям, с букетами сирени
встречали на станциях поезда с
возвращающимися победителями из Берлина.
Сирень признана символом победы в Великой
Отечественной войне. Волонтеры
высаживают саженцы сирени, проявляя тем
самым уважение к прошлому нашей страны,
к людям, которые в героической битве отдали
жизнь за наше мирное небо, к ветеранам,
живущим рядом с нами.

Манаша Магомедова

Администрация Кизилюртовского района
совместно с Советом женщин  района
организовала закладку аллеи "Сирень Победы"
в рамках акции "Женское лицо Победы" в
селении Зубутли-Миатли.

18 марта на базе Зубутли-Миатлинской
школы состоялось тематическое выс-
тупление старшеклассников, посвященное
Всероссийской акции "Женское лицо Победы".

В 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне Союз женщин России
запустил Всероссийскую патриотическую
акцию "Женское лицо Победы", посвятив ее
110-летию со дня рождения В.С. Гризодубовой
и увековечиванию подвига женщин страны
во имя Победы.

Сохранению этого образа патриотки,
бойца, труженицы, солдатской матери,
матери, сберегшей и вырастившей целое
поколение детей войны, и посвятили  свое
выступление школьники Зубутли-
Миатлинской СОШ.

 На него были приглашены учащиеся
школ,активисты районного Совета женщин,
учителя и представители  Управления
образования района.

Ребята рассказали о героизме и мужестве
Валентины Гризодубовой -  отважной
летчицы, единственной женщины в истории
авиации - командира мужского авиаполка,
участвовавшего в обороне Москвы,
освобождении Минска, снятии блокады
Ленинграда, в других величайших сражениях.

Она стала для всех жителей страны
олицетворением женского лица Победы,
сотен тысяч тех, кто встал на защиту
Отечества в первые дни войны. Они - наш
Бессмертный женский полк, почетное место
в котором по праву занимает легендарная
летчица, Герой Советского Союза Валентина
Степановна Гризодубова - председатель
Антифашистского Комитета советских
женщин, созданного в сентябре 1941 года,
правопреемником которого стал Союз женщин
России.

В исполнении детей в военной форме
прозвучали песни военных лет.

От имени Совета женщин Кизилюр-
товского района с приветственном словом
ко всем присутствующим в зале обратилась
заместитель начальника УО Зумруд
Шуайпова. "Цель нашего мероприятия -
сохранить память о подвиге народа в
Великой Отечественной войне и показать
живую связь поколений.

Мы не должны забывать о тех, кто отдал
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Весенний призыв

службе" в установленные сроки - с 1 апреля
по 15 июля", - отметил Шойгу.

Министр обороны также отметил, что на
сегодняшний день в армии не зафиксировано
ни одного случая заболевания
коронавирусной инфекцией.

Как подчеркнул глава военного
ведомства, сроки не будут переноситься из-
за угрозы распространения коронавируса.

"Он (призыв - прим. "РГ") будет проходить
в строгом соответствии с федеральным
законом "О воинской обязанности и военной

Всероссийская перепись
населения

смогут самостоятельно принять решение о
нужном им количестве дней для досрочного
голосования. "Это позволит исключить
одномоментное скопление на участках
большого количества граждан, что в свою
очередь направлено на предотвращение
распространения инфекции", - подчеркнула
Памфилова.

Согласно постановлению ЦИК, досрочно
имеют право проголосовать граждане,
которые в день голосования не смогут по
уважительной причине посетить участок
(отпуск, командировка, режим трудовой или
учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья).

Им должна быть предоставлена
возможность проголосовать с 19 по 21 апреля
2020 года. В исключительных случаях - с 15
по 21 апреля.

Напомним, общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию назначено на
22 апреля, однако в ЦИКе заверили, что если
ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции будет обостряться,
голосование может быть перенесено на более
поздний срок.

Нажбодин Камилов,
председатель Территориальной

избирательной комиссии

Граждане, которые будут находиться 22
апреля (в день общероссийского голосования
по поправкам, вносимым в Конституцию РФ)
вне места своего жительства, вправе
подать об этом заявление в ППЗ (пункты
приема заявлений).

ППЗ находятся в помещении ТИК
Кизилюртовского района, где заявления
принимаются с 9.00 до 13.00 в период с 25
марта до 16 апреля, а также
непосредственно в помещениях участковых
избирательных комиссий (где заявления
принимаются с 13.00 до 17.00 в период с 11
по 16 апреля. График приема должен быть
вывешен в комиссиях в удобном для
обозрения месте.

Следует добавить, что Центризбирком
РФ, принимая порядок общероссийского
голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию, разрешил
регионам самим устанавливать сроки, в
которые будет проводиться досрочное
голосование.

Как рассказала глава ЦИК Элла
Памфилова, из-за профилактики по
коронавирусу предусмотрено расширение
возможности досрочного голосования, в том
числе вне помещения для голосования, с
трех до семи дней.

Региональные избирательные комиссии

Впервые Всероссийская перепись населения 2020 года будет проводиться в
цифровом формате, сообщило РИА "Дагестан". По данным Росстата, цифровые
технологии обеспечат надежную защиту данных и сделают перепись более комфортной.

собранных сведений. Первые итоги
Всероссийской переписи населения 2020 года
о численности населения страны объявят
уже в декабре.

Напомним, что Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020
года.

Это значит, что нет необходимости
общаться с переписчиком, можно просто
заполнить электронные переписные листы
на портале "Госуслуги" в любое удобное
время.

Такой формат работы способствует
также ускорению процесса обработки

Информационное
сообщение

Весенняя призывная кампания начнется в России 1 апреля в соответствии с
законом. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ со ссылкой на  заявление министра
обороны Сергея Шойгу, пишет "Российская газета".

Отцы и дети
В рамках форума прошла и встреча с

детьми, которых Россия вернула домой из зон
военных конфликтов. Среди них были и дети
из Кизилюртовского района. (Около 50 детей
из семей участников незаконных
вооруженных формирований приняли участие
в форуме).

Напомним, что в селе Комсомольское
Кизилюртовского района проживают двое
несовершеннолетних  девочек, возвращенных
из зон боевых действий  Ирака и Сирийской
Арабской Республики ( сестры Загидат и Сумая
Гаджимагомедовы). В целях защиты прав и
интересов над детьми установлена опека.
Опекуном является дедушка  несовер-
шеннолетних  - Гаджимагомедов Сайгид
Магомедович, 1955 года рождения.

По имеющимся сведениям, их мать Шайма
Гаджимагомедова находится в тюрьме в г.
Багдаде (Ирак), а местонахождение отца
неизвестно.

Манаша Магомедова

13 марта на площадке Исторического парка
"Россия-моя история" состоялся первый
Северокавказский форум "Традиции мужества
и чести". Мероприятие было приурочено к
Десятилетию детства и 75-летнему юбилею
Великой Победы.

Форум организован Уполномоченным по
правам ребенка РД, Министерством по
нацполитике и делам религий РД, Минмолодежи
РД и Советом отцов РД.

Цель - приобщить представителей
молодежи к традициям служения Родине,
ответственности за свой народ, патриотизму.

От  администрации Кизилюртовского
района в мероприятии приняли  участие
начальник отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по  делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул
Абдулахидов.

О создании рабочей группы
по подготовке к проведению
общероссийского голосования

Постановление администрации МР
“Кизилюртовский район” № 33 от 17.03.2020 г.

избирательным комиссиям в доставке
протоколов об итогах голосования,
избирательных бюллетеней, других документов
в вышестоящую избирательную комиссию.

З. Рекомендовать МО МВД России
"Кизилюртовский" обеспечить:

- охрану общественного порядка и
общественную безопасность в период
подготовки и проведения общероссийского
голосования, в том числе на безвозмездной
основе охрану помещений избирательных
комиссий, помещений для голосования,
сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих избирательные
документы;

- принятие мер по пресечению
противоправной агитационной деятельности,
а также своевременное информирование
избирательной комиссии Кизилюртовского
района о выявленных фактах и принятых мерах;

- оказывать постоянное содействие
избирательной комиссии Кизилюртовского
района в обеспечении избирательных прав
граждан Российской Федерации при
голосовании подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений граждан,
находящихся в местах содержания под
стражей.

4. Рекомендовать Кизилюртовским
районным электрическим сетям в период
подготовки и проведения общероссийского
голосования принять необходимые меры по
обеспечению устойчивой работы
энерготелекоммуникационных систем в
сельских поселениях на территории МР
"Кизилюртовский район".

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте администрации
МР "Кизилюртовский район".

6. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ибрагимова И. М.

Глава М.Г.Ша6анов

В целях организационного проведения
общероссийского голосования по вопросу
внесения изменений в Конституцию
Российской Федерации и оказания содействия
территориальной избирательной комиссии:

1. Создать рабочую группу по подготовке
к проведению общероссийского голосования по
вопросу внесения изменений в Конституцию
Российской Федерации 22 апреля 2020 года и
утвердить ее состав согласно приложению.

2. Рекомендовать главам МО СП МР
"Кизилюртовский район" :

- представить в избирательные комиссии
сведения о гражданах для составления и
уточнения списков избирателей;

- разместить наглядные материалы
(баннеры, растяжки, плакаты и т.д.),
информирующие население о предстоящем
голосовании и призывающие граждан принять
участие в голосовании, а также контролировать
их сохранность и целостность;

- выделить специальные места для
размещения печатных информационных
материалов на территории каждого
избирательного участка;

- предоставить избирательным
комиссиям Кизилюртовского района
необходимые помещения для голосования и для
хранения избирательной документации,
транспортных средств и технического
оборудования;

- оборудовать помещения
избирательных участков резервными
автономными источниками энергосбережения
(электрогенераторами), средствами пожарной
безопасности и связи;

  обеспечить совместно с органами
социальной защиты населения  оборудование
избирательных участков специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями в
полном объеме реализовать их избирательные
права;

- в день голосования оказать помощь

Состав рабочей группы по подготовке
к проведению общероссийского голосования

туризма и молодежной политики;
4. Алихмаев С.Г. - директор МУП

"УЖКХ-СЕЗ";
5. Магомедов М.Б.- начальник МО МВД

России "Кизилюртовский" (по согласованию);
6. Магомедханов Д.М. - директор

Кизилюртовской районной электрической
сети (по согласованию);

7. Госенов А.З. - врио начальника
Управления социальной защиты населения
МО "Кизилюртовский район" (по согласо-
ванию).

Рамазанов Р.Х. - первый заместитель
главы  администрации МР "Кизилюртовский
район", руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
1. Муталибов И.И. - заместитель

главы администрации МР "Кизилюртовский
район";

2. Ибрагимов И.М.-  заместитель
главы  администрации МР "Кизилюртовский
район";

З. Кадиев М.К. - начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,

Заседание
межведомственной комиссии

по видам налогов, поступающих в
консолидированный бюджет района в общей
сумме 1228,4 тыс. рублей.

Заслушав и обсудив выступление
участников совещания, комиссия решила
установить сроки погашения задолженности
по НДФЛ (314,7 тыс. рублей), ЕСХН (66,4 тыс.
рублей), транспортному налог  (50,2 тыс.
рублей) и налогу на имущество  (33,1 тыс.
рублей) до 20 апреля, а по земельному  налогу
СПК имени Орджоникидзе и СПК "Агрофирма
Миатли" (188,5 тыс. рублей) до 1 сентября.

Марьям Алиева

25 марта   первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского  района
Рамазан Рамазанов провел заседание
межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета,
развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
"теневой" зарплаты с приглашением
руководителей  СПК имени Орджоникизде,
"Агрофирма имени У. Буйнакского",
"Гельбахский"", "Акнадинский", "Агрофирма
Миатли",  "ТУ-100 Снайпер" по вопросу
своевременного погашения задолженности

и высказать своё мнение по этому вопросу -
принципиальному, ключевому для нашей страны,
для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным
приоритетом для нас является здоровье, жизнь
и безопасность людей. Поэтому считаю, что
голосование необходимо перенести на более
позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и
в регионах, и в целом по стране, и, только
опираясь на профессиональное мнение,
рекомендации врачей, специалистов, примем
решение о новом дне голосования.

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить
угрозу быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю
нерабочей, с сохранением заработной платы. То
есть выходные дни продлятся с субботы 28
марта по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры
жизнеобеспечения, в том числе медицинские
учреждения, аптеки, магазины, учреждения,
обеспечивающие банковские, финансовые
расчёты, транспорт, а также органы власти всех
уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предус-
мотрены именно для того, чтобы снизить
скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны.
Давайте не будем поступать, полагаясь на наше
русское "авось". Не думайте, пожалуйста, как у
нас бывает: "А, меня это не коснется!" Это может
коснуться каждого. И тогда то, что происходит
сегодня во многих западных странах, и в Европе,
и за океаном, может стать нашим ближайшим
будущим. Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя,
и своих близких, проявить дисциплину и
ответственность. И поверьте, самое
безопасное сейчас - побыть дома.

(Полный текст обращения читайте на
официальном сайте Кремля)

Мы видим, как остро развивается ситуация
с эпидемией коронавируса в мире. Во многих
странах продолжает нарастать число
заболевших. Под ударом оказалась вся мировая
экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в
целом удаётся пока сдерживать и широкое, и
стремительное распространение болезни. Но мы
с вами должны понимать, что Россия - просто
даже в силу своего географического положения
- не может отгородиться от угрозы. Рядом с
нашими границами находятся государства, уже
серьёзно поражённые эпидемией, и полностью
заблокировать её проникновение в нашу страну
объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, - так это
работать профессионально, организованно и на
опережение. И главный приоритет здесь - жизнь
и здоровье наших граждан.

К развёртыванию системы своевременной
медицинской помощи и профилактики
подключены все возможности и ресурсы. Хочу
особо обратиться к врачам, фельдшерам,
медицинским сёстрам, сотрудникам больниц,
поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к
нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае
защиты страны. Сердечно благодарю всех вас
за самоотверженный труд.

Прошу граждан с предельным вниманием
отнестись к рекомендациям врачей и органов
власти. От этого сейчас очень многое зависит.
Особенно это касается наиболее уязвимых групп
населения: людей старшего поколения и тех, кто
страдает хроническими заболеваниями. И для
них, и для всех граждан сейчас стоит задача
максимально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос и об
организации общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию, с предварительно
определённой датой - 22 апреля. Вы знаете, как
серьёзно, насколько серьёзно я к этому
отношусь. И конечно, буду просить вас прийти

Обращение Путина
к гражданам
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Об оперативном штабе

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 36 от 20.03.2020 г.

состав согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление

в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
на официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на первого
заместителя главы администрации
Рамазанова Р.Х.

Заместитель главы И.М.Ибрагимов

Во исполнение Указа Главы Республики
Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении
режима повышенной готовности"
администрация МР "Кизилюртовский район"
постановляет:

1. Создать оперативный штаб
администрации МР "Кизилюртовский район" по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории
МР "Кизилюртовский район" и утвердить ее

Приложение № 1

Состав оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории
МР “Кизилюртовский район”

6. Гаджиев М.С. - главный врач
Кизилюртовской ЦРБ (по согласованию);

7. Ашаханов М.Ю. - заведующий
Кизилюртовской ЦРП (по согласованию);

8. Мусаев А.М.   начальник отдела ГО и ЧС
администрации МР "Кизилюртовский   район";

9. Татарханов Р.Б. - начальник управления
образования администрации МР "Кизи-
люртовский район;

10. Шехалиев М.А. - директор МБУ "Пресс-
центр администрации МР “Кизилюртовский
район”.

(Приложение № 2 смотрите на сайте
администрации Кизилюртовского района в
разделе "Документы").

Р.Х.Рамазанов - первый заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район",
руководитель штаба.

Члены штаба:
1. Муталибов И.И. - заместитель главы

администрации МР "Кизилюртовский район";
2. Баранов Н.П.  - заместитель главы

администрации  МР   "Кизилюртовский район";
3. Ибрагимов И.М. - заместитель главы

администрации МР  Кизилюртовский район";
4. Магомедов М.Б.  - начальник МО МВД

России "Кизилюртовский" (по согласо-ванию);
5. Шамхалов М.М. - начальник ТО

управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте (по согласованию);

Горячая линия
для родителей

Напомним, из-за пандемии коронавируса
и опасности распространения инфекции в
2020 году в России для школьников продлили
весенние каникулы: с 23 марта по 12
апреля.  Об этом заявил  министр
просвещения Сергей Кравцов на первом
заседании рабочей группы по координации
и взаимодействию с региональными
управлениями образования. В некоторых
регионах детей на отдых отпустили на
неделю раньше. Министр просвещения
России Сергей Кравцов объявил, что школы
по всей России уходят на трехнедельные
каникулы. Дети будут дома до воскресенья,
12 апреля, включительно. Занятия в школах
планируют начать с понедельника, 13
апреля.

Досрочную сдачу ЕГЭ, которая должна
была пройти в марте, перенесут на июнь 2020
года. Об этом сообщил временно
исполняющий обязанности главы
Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам,
приказ об изменении в расписании направлен
в Минюст, после утверждения его разошлют
в регионы. То же самое касается и всех
запланированных олимпиад - их перенесут
на май.

Раиса Алисултанова

19 марта начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов издал приказ (№29) о внесении
изменений в учебный процесс в части
установления периода весенних каникул, они
начнутся 23 марта и продлятся по 12 апреля
включительно.

Согласно указанному приказу, в
установленном порядке предусмотрено
свободное посещение общеобразовательных
школ учащимися по решению родителей
(законных представителей) в период с 30
марта по 12 апреля и воспитанниками
дошкольных учреждений - с 19 марта до
особого указания.

Общеобразовательные организации на
основании приказа №29 начальника УО
обязаны внести изменения в
образовательные программы с учетом
нового календарного графика, обеспечив
возможность взаимодействия педагогов и
обучающихся на расстоянии с применением
электронного (дистанционного) обучения.

Управление образования открыло
"горячую линию" для педагогов и родителей
для получения консультативной помощи по
организации дистанционного обучения
(телефон - 8-988-267-73-73).

В Управлении образования Кизилюртовского района внесли изменения в учебный
процесс из-за опасности распространения коронавируса на территорию Дагестана

Борьба с саранчой
По данным Минсельхоза Дагестана и

Россельхозцентра, осенью 2019 года в
республике было проведено обследование
140 тысяч га, из которых на 102 тысяч га
выявлены кубышки.

Предполагается, что обработками в
Дагестане химпрепаратами при помощи
авиации будет охвачено 110 тыс. га земель.

Рустам Каниев

В Дагестане на борьбу с саранчой будет
направлено 20 млн рублей. Как сообщили в
пресс-службе дагестанского филиала ФГБУ
"Россельхозцентр", при этом на борьбу с
вредителями будут мобилизованы
технические и людские ресурсы
сельхозтоваропроизводителей 17-ти
муниципальных районов, чьи отгонные земли
расположены в северной части республики.

Благоустройство
часть суммы на благоустройство кладбища
будет выделена и из местного сельского
бюджета.  Этих денег хватит, чтобы
установить ограждение протяженностью 140
метров. То есть, для строительства нового
ограждения и центрального входа
понадобится немалая денежная сумма.

"Надеемся, что совместными усилиями,
с помощью желающих внести свой
неоценимый вклад в это богоугодное дело,
мы справимся с этой задачей",-заключил
Арзулум  Шамхалов.

 "На данный момент у нас проводится
огромная  работа по улучшению
благоустройства села, вдоль дороги  с
помощью специальной техники - экскаватора
и грузовой машины  расчищается территория
от срубленных, старых, деревьев, травы и
мусора", - добавил Шамхалов.

Манаша Магомедова

В минувшие выходные в селении
Султанянгиюрт по улице Аскерханова
началось наведение порядка вокруг
территории  кладбища.

Как сообщил глава  МО СП "село
Султанянгиюрт" Арзулум Шамхалов, в скором
времени  вдоль  кладбища будет установлен
новый забор  протяженностью 900 метров.

По его  мнению, сельскому кладбищу более
400 лет. И за это время оно  заросло
кустарниками и деревьями. Глава поселения
напомнил, что на кладбище захоронены
близкие, родные, друзья сельчан.

"Есть кого помнить и наша святая
обязанность содержать это святое место в
приличном, благоустроенном состоянии. На
данный момент начать эту работу  стало
возможным благодаря  вложениям  личных
средств спонсоров - односельчан  Мурада
Абакарова  и Марата Абакарова. Некоторая

В сельских поселениях

По направлению врача

Обследованию подвергаются жители
Дагестана, вернувшиеся домой из стран с
неблагополучной эпидситуацией по
коронавирусу.

Вначале потенциальных носителей
вируса обследуют в пунктах пересечения
границы, затем их данные передаются в
управление Роспотребнадзора республики.
Далее в поликлиниках по месту жительства
их анкетируют и собирают анамнез.
Специалисты управления и представители
Минздрава РД находятся на связи с такими
гражданами.

По прошествии десяти дней у граждан

берется материал для анализов, после чего
уже выносится вердикт - болен человек или
нет. Если человек заметит какие-либо
изменения в состоянии здоровья, он должен
немедленно сообщить об этом врачам.

Исследование материала на
коронавирусную инфекцию в Дагестане
проводится только в Центре гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора.

Врачи напоминают, что за нарушение
режима самоизоляции предусмотрена
ответственность, вплоть до уголовной, если
нарушение режима повлечет за собой
массовое заражение людей.

В Минздраве Дагестана заявили о том, что сдать анализы на наличие вируса SARS-
CoV-2 можно только по направлению врача и только при наличии показаний. Об
этом сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Дополнительные меры

В числе мер обязательна иммунизация
всего непривитого ранее контингента и
граждан, получавших ранее прививку, но не
прошедших ревакцинацию, в случае их
нахождения в контакте с больным корью.
Тесный контакт подразумевает введение
вакцины в первые 72 часа, а отдаленный в
течение недели с момента контакта с
больным.

Также руководству лечебных учреждений
независимо от форм собственности
рекомендовано разработать и обеспечить
выполнение мероприятий для обеспечения
дезинфекционного режима и вакцинировать
весь медперсонал из числа непривитых или
привитых однократно.

Рекомендации коснулись и глав
муниципалитетов, которым предписано

оказать всяческое содействие при проведении
медицинской переписи населения для
планирования вакцинации, как среди населения
районов, так и среди мигрантов, находящихся
на территориях муниципалитетов.

В пресс-службе отметили, что
дополнительные меры безопасности приняты
в связи с троекратным превышением
показателя заболеваемости корью в январе
и феврале в сравнении с прошлогодним
показателем за аналогичный период.

На данный момент в Дагестане заболело
корью 167 человек, более 100 из которых
жители Махачкалы. В основном заболели дети
до двух лет (почти 80%), остальным
заболевшим больше 18 лет. Большая часть
заразившихся коревой инфекцией (92%) не
получала профилактических прививок.

Дополнительные меры во избежание распространения коревой инфекции в
республике предприняты Управлением Роспотребнадзора региона. Об этом
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Новый руководитель

Павлова сотрудникам представила уже
бывший руководитель ведомства Элеонора
Омариева. Она возглавляла дагестанский
Роспотребнадзор с 2004 года. Экс-глава
ведомства поблагодарила коллектив за
совместную работу. Она напомнила, что
общими усилиями региональному
Управлению удалось войти в пятерку лучших

по всей стране. Омариева призвала
сотрудников не снижать темпы и поддержать
нового руководителя.

Николай Павлов в свою очередь
поблагодарил за работу Омариеву.
Обращаясь к коллективу, он заявил, что
совместно будут достигнуты все задачи,
поставленные перед Службой.

Коллективу Управления Роспотребнадзора по РД 19 марта представили нового
руководителя - Николая Павлова, который ранее возглавлял территориальный отдел
Роспотребнадзора по Саратову, пишет РИА "Дагестан".

Сайт стопкоронавирус.рф

"Еще задача - информировать людей о
профилактике коронавируса, вести работу
по опровержению слухов и ложной
информации. Вся информация о работе
комиссии будет сосредоточена на едином
портале стопкоронавирус.рф", - сообщил
он.

Правительство запустило специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для
информирования о распространении вируса в России. Об этом сообщил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета при
правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции, пишет ТАСС.

Он уточнил, что на этом ресурсе "будет
отражаться реальная картина по ситуации
в стране, за рубежом".

Чернышенко добавил, что также
подготовлена  работа бесплатной
горячей линии по коронавирусу. Ее
номер - 88002000112.

Составлен план работы
18 марта в  администрации

Кизилюртовского района прошло очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Вел его начальник Управления образования
района Рустам Татарханов.

В работе комиссии приняли участие и
выступили  ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, заместитель
начальника отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова, главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма администрации района Лаура
Зайналова, представитель Центра занятости
населения района Гасан Усманов, социальные
педагоги, психологи  и другие.

На заседании были рассмотрены  5
административных  протоколов  в отношении
родителей, совершивших правонарушения,
предусмотренные ч.1 ст.5.35 КоАП РФ и
касающиеся вопросов неисполнения и
невыполнения родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей.

По результатам рассмотрения дел было

вынесено пять постановлений о привлечении
к административной ответственности в виде
предупреждения.

В ходе заседания члены комиссии провели
с родителями и несовершеннолетними
профилактические беседы, были даны
разъяснения и рекомендации.

Члены комиссии также рассмотрели вопрос
о закреплении воспитателя (тренера по вольной
борьбе) за несовершеннолетним, осужденным
к лишению свободы условно, и  находящимся
на профилактическом учете  в Кизилюртовском
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по РД, отделении
ПДН МО МВД России "Кизилюртовский" и КДН и
ЗП при администрации Кизилюртовского
района.

Участники заседания комиссии обсудили
также важнейшие проблемные, плановые
вопросы по проведению профилактической
работы с несовершеннолетними, в том числе
и с детьми из семей членов НВФ.

Комиссия утвердила индивидуальную
программу профилактической работы с каждым
несовершеннолетним, состоящим на
профилактическом учете в органах и
учреждениях системы профилактики.

Манаша Магомедова
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Письмо в номер

Пришло время…
Уникальна, неповторима природа

Тляратинскоого района, восхищают историко-
архитектурные сооружения Антратля,
который объединял входящие в него 103
населенных пункта нынешнего Тляратинскэго
района . Антратль  (Антль - Ратль) из-за его
географического расположения,
достигающего местами около 4000 метров
над уровнем моря, еще называют " крышей
Дагестана".

О нем много народных песен и легенд,
большинство которых не дошло, не
сохранилось, а также прекрасных отзывов
людей, которые по разным причинам
оказывались здесь с древнейших времен до
наших дней: путешественники, этнографы,
иноземные завоеватели, цари и простые
люди, понимающие и умеющие видеть и
ценить красоты природы.

Ученые, политики, путешественники
разных времен и народов, побывавшие
здесь, непременно отмечали красоту этого
края, мужественность и героизм,
патриотизм его жителей. Из огромного
количества таких оценок я выбрал только
одно высказывание выдающегося
дагестанца - Даниялова Абдурахмана
Данияловича, который долгие годы
руководил республикой. В один из своих
приездов в район он восхитился природой
района, говорил о необходимости
использовать эти богатства на пользу всего
Дагестана: "Тляратинский район - наша
дагестанская Швейцария. Её уникальную,
богатую флору и фауну, природу необходимо
поставить на службу всем дагестанцам".

С тех пор утекло много времени.
Представляется, что сейчас наступил тот
момент, когда нужно поставить вопросы
рационального, экономически-выгодного
использования этих исключительно
благоприятных природных богатств для
развития региона и всей Республики
Дагестан.

В последние годы огромное внимание
уделяется изучению истории, культуры,
традиций народов Дагестана, на основе
которых нынешнее молодое поколение, дети
приобщаются к духовным и нравственным
ценностям предков.

Об огромной роли и значении этого
подчеркивается возрождением таких
масштабных всемирного, всероссийского
уровня объектов истории архитектуры,
культуры, как восстановление Дербентской
крепости, строительство историко-
кульгурного комплекса Ахульго и других
памятников прошлого.

В условиях, когда западные страны
стараются пересмотреть, исказить, неверно
представить историю нашей Родины, итоги
Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны, в условиях
непрерывных санкций изолировать Россию,
деградировать её подрастающее поколение,
крайне важно изучать, знать историю родного
края, страны, на примере наших предков,
отцов и дедов формировать любовь к Родине,
уважение к предкам, готовность защитить
Родину.

Знание истории своих далеких и близких
предков, следовать их примеру сегодня
должно стать ориентиром, чтобы
чувствовать себя достойными гражданами
страны, настоящими представителями
своего народа, продолжателями духовно-
нравственных ценностей предыдущих
поколений.

Скоротечная наша жизнь, обилие
негативной информации в СМИ, заботы и
проблемы не склоняют нас к анализу своих
поступков, действий и слов. Весь негатив в
нашей жизни происходит от того, что мы
разучились думать, различать добро и зло,
правду и ложь, привыкли говорить одно,
делать другое.

Адал Шарапов,
ветеран педагогического труда

Не нарушайте Правил
дорожного движения!

Пять лет я живу с болью в душе: потеряла
сына, а виновный избежал должного наказания.

Это случилось 6 мая 2015 года. Мой сын
Нариман Аджиев погиб в автокатастрофе.
Ехал на работу в машине, водитель которой
(Гусар Абдулкадыров) грубо нарушил
правила: пошел на обгон и врезался в другой
автомобиль. В результате погибли двое - мой
сын в качестве его пассажира и водитель
встречной машины. А Гусара Абдулкадырова
наказали условно сроком на 3 года...

Как бы ни ужесточали ответственнось за
нарушения Правил дорожного движения,
меньше их не становится. Думаю, что не
каждый имеет право на получение прав на
управление автотранспортом. Сколько у нас
в районе лихачей-водителей. Отсюда и
начинается все: аварии, наезды, гибель ни в
чем неповинных людей!

Вот на что надо обратить внимание
Общественной палате!

Мадина Атабаева,
с. Чонтаул

Внимание, переезд!
Переезды  - объекты повышенной

опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железньк дорог РФ,
Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на
железнодорожном транспорте является
одной из главных социально-экономических
задач, направленных на охрану здоровья и
жизни граждан, сохранность перевозимых
грузов и технических средств транспорта.
18 марта 2020 г. в 17 часов 05 минут на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде общего
пользования 2343 км пк 5 перегона Ачи-
Избербаш двухпутного, электрифици-
рованного участка Махачкала - Дербент
Махачкалинского территориального
управления Северо-Кавказской железной
дороги, допущено столкновение поезда
№8603 с легковым автомобилем "Khodro
Samand" . В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель
автотранспортного средства и пассажир
автомашины скончались на месте.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование

переезда вам помогут следующие советы и
напоминания.

-Готовясь к проследованию через
переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о
проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом. По
силуэту локомотива, а тем более по свету
его фар и прожектора невозможно, даже
приблизительно, определить скорость
поезда и его расстояние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной обстановки
неизбежна.

Остановите транспортное средство и
пропустите поезд!

-   Имейте в виду, что  поезд внезапно
остановить невозможно!  Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800 - 1000
метров!

-  От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о запрещении
движения через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего
30-40 секунд. Никто не застрахован от
внезапной вынужденной остановки
транспортного средства.

Не рискуйте!
-   При подходе транспортного  средства

к переезду и при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

- При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку вашего транспорта на настиле
переезда при внезапной остановке или
резком снижении скорости впереди идущим
транспортным средством в границах
переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при

появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку", при нахождении вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам,
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Извещение
В соответствии с  Федераль ным

законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021
года не применяется.

Организации и индивидуаль ные
предприниматели,применявшие ЕНВД,
могут перейти на следующие режимы
налогообложения:

1) на упрощённую систему налого-
обложения.

2) индивидуальные предприниматели,
привлекающие при осуществлении своей
деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную систему
налогообложения;

3) индивидуальные предприниматели,
не имеющиенаемных работников, могут
перейти на применение налога на
профессиональный доход.

Организации и индивидуальные
предприниматели при применении указанных
режимов освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД налог на прибыль
организаций,НДФЛ, налог на добавленную
стоимость, налог на имущество организаций
и физических лиц.

(Информация о существующих режимах
налогообложения размещена на сайте ФНС
России  - www.nalog.ru)

Межрайонная инспекция
ФНС России № 8 по РД

Кто и как может стать общественным наблюдателем?
Спрашивали? Отвечаем!

В Общественной палате РФ 25 марта
состоялось онлайн-совещание с
общественными палатами субъектов РФ
"Организация общественного наблюдения за
проведением общероссийского голосования
по вопросу изменений в Конституцию
Российской Федерации".

Секретарь Общественной палаты РФ
Лидия Михеева напомнила, что в
соответствии с Законом РФ о поправке к
Конституции РФ "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной
власти" на Общественную палату РФ и
общественные палаты субъектов РФ
возлагаются функции по подбору и

назначению наблюдателей за ходом
голосования и подведением его итогов.

"Общественная палата подготовила ряд
документов для ведения этой работы - это
положение о порядке приема и назначения
наблюдателей и кодекс этики наблюдателя.
Мы провели встречу с представителями
крупных общероссийских НКО, обсудили
вопросы взаимодействия - все они готовы
участвовать в процедуре общественного
наблюдения. Некоторые организации уже
представили свои кандидатуры - это
несколько десятков тысяч человек. Сегодня
у нас встреча с представителями
политических партий - их члены тоже могут
стать наблюдателями", - поделилась она.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по
мониторингу реализации избирательных прав
граждан Максим Григорьев подчеркнул, что
процедура набора наблюдателей
организована максимально открыто и просто.

"Кто может стать кандидатом в
наблюдатели? Это представители
общественных организаций - общественных
объединений, профессиональных и творческих
союзов, объединений работодателей и их
ассоциаций, профессиональных объединений и
других некоммерческих организаций -
максимально широкий спектр. Кроме того, это
представители политических партий, за счет
которых количество наблюдателей
существенно увеличится. Наконец, ими
самостоятельно могут стать граждане РФ", -
разъяснил он.

Кроме того, он уточнил, что стать
кандидатом в наблюдатели может любой
гражданин РФ, достигший 18 лет на день
проведения голосования, за исключением
граждан, признанных судом
недееспособными или содержащимися по
приговору суда в местах лишения свободы.

Также не могут быть наблюдателями
официальные лица - замещающие
государственные должности в органах
исполнительной власти, главы местных
администраций, судьи, прокуроры, члены
избирательных комиссий и т. д.

В ходе совещания члены ОП РФ
ответили на вопросы по организации
процедуры наблюдения, поступившие от
общественных палат субъектов РФ. Так,
регионы интересовались, сколько
наблюдателей должно находиться на одном
избирательном участке. Максим Григорьев
напомнил, что, хотя рекомендованное
количество наблюдателей пять - семь
человек, иногда требуется больше людей,

чтобы проводить выездное голосование или
голосование в отдаленных населенных
пунктах. Иногда это могут быть и
малонаселенные территории, где потре-
буется меньшее число наблюдателей. В
любом случае сами регионы должны
регулировать количество наблюдателей,
исходя из необходимости и реальной
ситуации, главное, чтобы наблюдатели
присутствовали на всех участках без
исключения, сказал он.

Также были заданы вопросы о памятке
для наблюдателей - члены ОП РФ заверили,
что в ближайшее время будет разработан
золотой стандарт наблюдения за
голосованием по поправкам к Конституции.

В ОП РФ прошло онлайн-совещание с регионами по подготовке наблюдателей за
проведением общероссийского голосования
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- Виктор Васильевич, что собой сегодня представляет
Росгвардия?

- По выполняемым задачам и составу наше ведомство
уникально, впрочем, эта уникальность породила на первых
этапах определенные сложности.

Как вы знаете, при формировании Росгвардии нам предстояло
объединить воинские коллективы внутренних войск и
полицейскую составляющую, а это порядка 160 тысяч
сотрудников полиции, служащих и работников МВД России,
включая бойцов специальных подразделений СОБР и ОМОН. Нужно
учитывать, что опыта формирования такой Федеральной службы
до этого не существовало, а потому и многие вопросы нам
приходилось решать впервые.

В кратчайшие сроки мы провели масштабную работу по
оперативному построению и слаживанию войсковых и
полицейских подразделений. Как результат, сегодня в качестве
основного тактического органа управления выступают 83
территориальных органа Росгвардии по субъектам Российской
Федерации.

Практически полностью переработана нормативно-правовая
база, определяющая положение ведомства в общей системе
безопасности государства, регламентирующая внутреннюю
деятельность и порядок взаимодействия с другими силовыми
структурами, государственными органами.

Колоссальный объем работ был связан с вопросами
комплектования войск, проведением необходимых
аттестационных и проверочных мероприятий. Выработаны
механизмы правовой и социальной защиты наших
военнослужащих и сотрудников, членов их семей, ветеранов и
пенсионеров.

Таким образом, то, что мы наметили четыре года назад, в
качестве первоочередных мероприятий, связанных с созданием
и становлением нового ведомства, на сегодня все это успешно
реализовано.

Но самое главное, и это я хотел бы особо подчеркнуть,
несмотря на все сложности, связанные с реформированием,
все эти четыре года личный состав Росгвардии обеспечил
качественное и надежное выполнение поставленных задач.
Достаточно сказать, что именно на время ключевых
преобразований выпало обеспечение правопорядка Чемпионата
мира по футболу в России. Одновременно с этим мы включились
в решение задач по охране объектов Керченского перехода и
продолжали наращивать свое присутствие в арктическом
регионе.

И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить весь личный
состав войск за слаженную и грамотную работу в этот
напряженный период. Все мои коллеги - от руководителей
подразделений центрального аппарата до солдат и рядовых
сотрудников - проявляли себя с самой лучший стороны, и за это
им огромное спасибо!

- Понятно, что одновременно с реорганизацией,
приходилось решать и повседневные служебные задачи,
которые никто не отменял. Что удалось сделать?

- Войска национальной гвардии - это военная организация
государства, призванная, в том числе, решать задачи
правоохранительной направленности. Такая специфика во многом
определяет характер нашей служебно-боевой деятельности. Но,
в любой ситуации, главной целью является реализация
комплексных мер обеспечения национальной безопасности и
безопасности наших граждан.

Хочу подчеркнуть: сегодня нами самостоятельно реализуется
очень широкий и разнообразный блок задач, отнесенный к
исключительной компетенции войск. Судите сами.

К примеру, наши военнослужащие охраняют более 70 важных
государственных объектов, в числе которых стратегически
значимые для экономики страны предприятия ядерно-
энергетического комплекса, включая объекты в закрытых
административно-территориальных образованиях, а также
специальные грузы.

Вневедомственная охрана обеспечивает защиту около трех
тысяч объектов, подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии. Также силами данных подразделений на
договорной основе осуществляется охрана имущества
физических и юридических лиц, а также реализуются функции по
обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации.

Отдельная задача - федеральный государственный контроль
за соблюдением законодательства в области оборота оружия,
частной охранной и детективной деятельности. К сфере контроля
Росгвардии отнесены и подразделения охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами, а также подразделения
ведомственной охраны. Кроме того, войскам предписано следить
за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса.

В действительности, указанные направления, как правило,
уходят для общественности на второй план, а наиболее видимая
для граждан часть связана исключительно с обеспечением
общественной безопасности во время массовых мероприятий.

Хотя, безусловно, объем выполняемых задач по данному
направлению очень высок. Только в прошлом году войска
национальной гвардии совместно с органами внутренних дел
приняли участие в обеспечении безопасности при проведении
47 крупных международных мероприятий.

Активная работа и взаимодействие у нас идет и с коллегами
из других ведомств. Тут, в первую очередь, речь, конечно, идет о
противодействии терроризму и экстремизму, где войска также
участвуют в проведении специальных мероприятий и операций
совместно с коллегами из МВД и ФСБ России. Об этом мы
поговорим чуть позже.

Росгвардия всегда готова прийти на помощь людям, в том
числе, например, оказавшимся в сложной ситуации по воле
стихии.

Так, совместно с МЧС России в 2019 году наши сотрудники и
военнослужащие привлекались к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
22 регионах Российской Федерации, в том числе и паводка в
населенных пунктах Иркутской области.

Как видите, спектр задействования Росгвардии и специфика
решаемых задач крайне широка.

- "Больной" вопрос - о несанкционированных акциях
прошлым летом, которые вызвали большой резонанс. Как
вы оцениваете действия подчиненных?

- Я уже не раз высказывался по этому поводу и могу
повторить: подразделения войск национальной гвардии,
участвующие в обеспечении правопорядка в рамках данных
акций, максимально четко и слаженно выполнили поставленные

задачи, в строгом соответствии с законом.
Аргументация некоторых лиц, предпринимавших попытки

через общественность признать неправомерными действия
личного состава войск, "рассыпались" в судах.

Что касается общих выводов, то для нас они очевидны.
Несанкционированные акции такого характера преимущественно
направлены на расшатывание ситуации.

Их организаторы, а это, как правило, одни и те же лица,
преследуют сугубо личные цели, и им все равно, какими способами
их достигать. Не имея четких программ и планов, отрицая любые,
включая самые позитивные социальные реформы, они
занимаются самопиаром и критиканством любых изменений в
государстве. Не удивительно, что маскируя собственную
политическую несостоятельность, они сознательно смещают
акценты на реакцию сил, обеспечивающих охрану правопорядка
и общественной безопасности. При этом специально
организовывают конфликтные ситуации и провокации.

Действовать нужно в рамках закона, уважать права и
свободы других граждан. Стоит ли следовать за такими людьми,
которые не считаются с нормами права и морали, кто для
достижения своей конъюнктурной цели готов поставить под удар
даже своих ближних? Ведь не секрет, что для провокаций
организаторы используют, чаще "в темную", несовершеннолетних
и пожилых граждан, людей с ограниченными, возможностями. В
этой же логике звучащие призывы оказывать сопротивление и
не подчиняться законным требованиям правоохранительных
органов, создавать конфликтные ситуации, которые затем
транслируются в социальных сетях и некоторых СМИ.

И еще могу точно сказать. В войсках служат достойные,
преданные делу люди. И в отличие от некоторых зачинщиков
беспорядков, наши сотрудники и военнослужащие - крайне
психологически и эмоционально устойчивы. Даже несмотря на
те угрозы, которые поступали в адрес их семей и детей, несмотря
на эти "дешёвые" провокации, их мотивация всегда четкая и
прозрачная - защищать закон в рамках предоставленных
полномочий. Это есть и остается нашей принципиальной позицией.

- Росгвардия контролирует оборот гражданского оружия.
Что предпринимается для защиты граждан от всяких
неадекватных стрелков?

- Это действительно серьезная проблема, которая к
несчастью, актуальна сегодня для всего мира. Необходимо четко
осознавать, что стреляют и убивают не оружие, а те, в чьих
руках оно находится. "Спусковым крючком" таких проявлений
служат совершенно разные причины, но корни ее, как правило,
лежат в области бытовых социальных отношений, а значит, и
противодействовать таким противоправным деяниям
необходимо комплексно.

Каждый случай применения зарегистрированного оружия,
тщательно разбирается нашими специалистами. После нападения
так называемого "керченского стрелка" мы провели большую
работу по ревизии законодательства, регулирующего оборот
оружия, проанализировали состояние деятельности наших
подразделений лицензионно-разрешительной работы, которые,
кстати, в прошлом году отметили свой полувековой юбилей.

По итогам проведенных консультаций с парламентариями,
коллегами из взаимодействующих структур, а также
представителями профессионального сообщества подготовлен
пакет законопроектов, содержащих конкретные меры по
повышению эффективности контроля в области оборота оружия.

В частности, планируется установить практически полный
запрет на производство списанного оружия, а также на его
перепродажу и дарение. Вводятся нормы, запрещающие хранение
принадлежащего юридическим лицам оружия в местах, не
оборудованных охранной сигнализацией, а для граждан установка
сигнализации понадобится, если количество находящегося во
владении огнестрельного оружия превысит пять единиц.
Исключение делается только лицам, для которых охота является
средством обеспечения ведения традиционного образа жизни.

Появятся дополнительные основания для отказа в выдаче
лицензий на приобретение оружия. Не будут выдавать лицензии
гражданам, два или более раза осужденным за совершение
преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется
уголовное преследование, а также подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия
вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах
утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Одновременно предлагается освободить военных
пенсионеров от прохождения периодической проверки знания
правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что
человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот
навык не утратил.

И еще один момент. Анализ случаев применения оружия также
нередко указывает на наличие следующей проблемы. После
прохождения медкомиссии владелец оружия на пять лет
фактически выпадает из зоны контроля по медицинским
показателям. Обязанность медучреждений информировать
Росгвардию об изменении статуса владельца оружия в связи с
получением им какого-либо заболевания, не установлена. А за
пять лет, сами понимаете, может произойти все что угодно. Те
же проблемы, кстати, у Госавтоинспекции сегодня. Так вот, нам
удалось на данном этапе найти с Минздравом России
взаимоприемлемое решение.

Уже разработан и проходит согласование законопроект,
направленный на совершенствование системы медицинского
освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих
на его приобретение, в котором предусматривается механизм
межведомственного электронного взаимодействия Минздрава
России и Росгвардии. При этом сведения о медицинских
заключениях будут направляться в ведомство Минздравом
России, что избавит граждан от обязанности лично представлять
медицинские заключения в наши территориальные органы.

Но совершенствование законодательства не отменяет
необходимости и каждодневной профилактической работы с
владельцами оружия, которых, к слову почти 4 миллиона. В их
пользовании более 6,6 миллиона единиц оружия.

Мы работаем над повышением правовой культуры
владельцев оружия, которые, к сожалению, пока не всегда
осознают ответственность, связанную с владением этого
предмета повышенной опасности.

В прошлом году за различные нарушения к административной
ответственности привлечено 250 тысяч владельцев. Из оборота
изъято около 180 тысяч единиц гражданского оружия.

Результатом принимаемых профилактических мер по итогам
прошлого года стало снижение на 9 процентов количества
владельцев оружия, нарушивших установленные законом сроки

продления разрешительных документов, а также количества
утраченного и похищенного гражданского оружия.

- Чтобы осилить такой объем, нужны новые технологии.
- Помимо совершенствования нормативной правовой базы

и организации соответствующих контрольных мероприятий
подразделениями лицензионно-разрешительной работы
внедряются новые механизмы и современные информационные
технологий. На сегодняшний день Росгвардией предоставляется
26 видов государственных услуг, 25 из которых оказываются в
электронном виде.

В прошлом году на наши ресурсы поступило более 2 миллионов
электронных заявлений в области оборота оружия, частной
детективной, сыскной и охранной деятельности. При этом
уровень удовлетворенности граждан полученными в Росгвардии
государственными услугами, составляет более 97,4 процента.

Но мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении
задач информатизации стало включение в федеральный проект
"Цифровое государственное управление" национальной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
мероприятий по линии Росгвардии, предусматривающих создание
в 2019-2021 годах Федеральной платформы по контролю за
оборотом огнестрельного оружия и управления охранными
услугами.

Проект этот весьма перспективный. Он основывается на
отечественных программных и аппаратных решениях, которые
в перспективе позволят получить ряд преимуществ.

Во-первых, создается единое электронное взаимодействие
всех участников оборота оружия: оружейных заводов,
юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или
использование оружия при выполнении своих уставных задач,
стрелковых объектов, а также владельцев оружия.

Во-вторых, осуществляется переход на "безбумажные"
технологии - с переходом на реестровую модель и выдачей
электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных
лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну
пластиковую карточку.

В-третьих, формируются условия для развития мобильного
доступа в целях повышения удобства граждан при
предоставлении подразделениями Росгвардии государственных
услуг в сфере оборота оружия.

Кроме того, немаловажное значение имеет и то
обстоятельство, что данный проект осуществляется в рамках
импортозамещения с использованием российских средств
вычислительной техники и программного обеспечения, что
придает соответствующий импульс развитию отечественной
микроэлектронной промышленности.

- Именно ваши подчиненные - вневедомственная охрана
- защищают имущество граждан.

- Вы знаете, наша стран динамично развивается, появляются
новые объекты инфраструктуры, растет интерес в охранных
услугах крупных предприятий и организаций, со стороны граждан.
В этих условиях вневедомственная охрана по-прежнему
востребована.

Всего на начало года под охраной наших сотрудников около 1
миллиона квартир и других мест хранения имущества граждан, а
также почти 370 тысяч объектов, принадлежащих различным
учреждениям и организациям.

На особом контроле - обеспечение защиты объектов
государства, в первую очередь - объектов, подлежащих
обязательной охране войсками и включенных в утверждаемый
Правительством Перечень. Это и крупные промышленные
предприятия, объекты исторического и культурного наследия,
музеи и заповедники, государственные учреждения, объекты ТЭК
и других важных сфер жизнеобеспечения.

В прошедшем году увеличены объемы службы по охране
объектов Международного детского центра "Артек". С сентября
прошлого года на Чукотке сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии обеспечивают безопасность единственного на
сегодняшний день в мире плавучего энергоблока "Академик
Ломоносов".

Параллельно проводятся мероприятия по серьезной
модернизации мобильных комплексов для охраны нашими
подразделениями морских портов.

В территориальных органах активно реализуются и другие,
актуальные для регионов проекты. В частности, связанные с
безопасностью транспортной инфраструктуры. Сейчас под
охраной находится почти 500 единиц общественного транспорта,
около 2 тысяч автотранспортных средств физических лиц, 1,2
тысячи машин скорой медицинской помощи. Кроме того, в порядке
эксперимента в Санкт-Петербурге, Севастополе и Волгограде
реализуем пилотный проект по подключению парка транспортных
средств автомобильного и наземного электрического транспорта
общего пользования к пультам централизованной охраны.

И конечно, нужно отметить вклад подразделений
вневедомственной охраны в обеспечение общественной
безопасности, экипажи которой не только реагируют на сигналы
"тревога" с охраняемых объектов, но и добросовестно
отрабатывают заявки, поступающие от органов внутренних дел.
Работая в этих направлениях, нашими сотрудниками пресечено
свыше 83 тысяч правонарушений в отношении охраняемого
имущества, осуществлено более 274 тысяч выездов по заявкам
дежурных территориальных органов МВД России.

- У Росгвардии есть свой спецназ - это сотрудники
полиции, проходящие службу в ОМОН и СОБР, а также
военнослужащие - "краповые береты". Чем они отличаются
друг от друга, а также от спецподразделений других
структур?

- В структуре войск национальной гвардии функционируют
воинские части и подразделения специального назначения,
разведывательные, специальные отряды быстрого реагирования,
отряды мобильные особого назначения и органы управления ими,
которые объединены в силы специального назначения
Росгвардии.

Перечень их задач достаточно широк: противодействие
терроризму, экстремизму, особо опасным преступным
проявлениям, организованным группам и криминальным
сообществам, сопровождение оперативно-разыскных
мероприятий и следственных действий, проводимых
правоохранительными структурами Российской Федерации,
участие в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности. Решение данных задач реализуется
исключительно в рамках взаимодействия с
правоохранительными органами и силовыми структурами нашей
страны.

Если говорить об отличиях от спецназов других силовых
структур, то необходимо отметить универсальность и
возможность подразделений Росгвардии выполнять самый
широкий спектр задач в любых ситуациях и условиях. Так, СОБР
и ОМОН больше ориентированы на выполнение служебных задач
в городских условиях, тогда как воинские части специального
назначения предназначены для решения тактических задач в
условиях проведения военных операций, режима КТО,

Охраняем, защищаем, спасаем
Полностью завершено и законодательно оформлено создание уникальной силовой и одновременно

правоохранительной структуры - Росгвардии. Она была сформирована из внутренних войск МВД и нескольких
полицейских структур.

Об этапах становления этой структуры, о задачах и проблемах накануне расширенной коллегии рассказал в
интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
- Главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.

27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)
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специальных мероприятий в горной и лесистой местности.
Хотел бы особо подчеркнуть, что спецназ войск национальной

гвардии прочно удерживает лидирующие позиции не только в
нашей стране, но и за рубежом, несколько лет подряд показывая
высокие результаты на престижных международных
соревнованиях.

Так, в прошлом году наша команда заняла второе место из 48
участвующих команд на Кубке Мира по снайперской стрельбе в
Бзенеце Чешской Республики, также спецназовцы ведомства
стали первыми на Международном турнире по рукопашному бою
на Кубок Министра внутренних дел Республики Казахстан. А уже
в этом году на соревнованиях в Объединенных Арабских
Эмиратах военнослужащие Центра специального назначения
"Витязь" Росгвардии завоевали "серебро". Две другие команды
войск национальной гвардии, команда СОБР "Рысь" и спецназа из
Чеченской Республики, также участвующие в соревновании,
показали высокий уровень профессионализма и вошли в десятку
сильнейших.

- Как часто приходится выполнять задачи по борьбе с
терроризмом?

- Нужно отметить, что по данному направлению войсками
реализуется целый комплекс разноплановых мероприятий. Мы
только что говорили о спецназе. Наши ребята стоят на передовой
противодействия террористическим проявлениям. Их
профессионализм позволил сберечь не одну жизнь в ходе
проводимых спецопераций и профилактических рейдов по
выявлению и нейтрализации лидеров и участников бандподполья.
Пока еще остается потребность в их применении на Северном
Кавказе, где они преимущественно выполняют задачи в составе
Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-
Кавказского региона. Кстати, в прошлом году ОГВ(с), общее
руководство которой возложено на Росгвардию, отметила 20
лет своей эффективной работы.

Во взаимодействии с правоохранительными структурами
проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в результате которых
установлены и задержаны 1,3 тысячи человек, находящихся в
розыске, изъято значительное количество оружия и боеприпасов.

В рамках контроля за соблюдением состояния
антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса в течение последних двух лет удалось
почти вдвое увеличить число объектов ТЭК, соответствующих
обязательным требованиям безопасности.

Важная роль в решении антитеррористических задач
отводится инженерно-техническим подразделениям Росгвардии.
Ими выполнено более 29 тысяч заданий по поиску,
идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению
взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Обнаружено
более 500 килограммов взрывчатых веществ и свыше 12 тысяч
взрывоопасных предметов.

Нельзя также не отметить серьезно возросшую нагрузку на
наши подразделения в свете увеличившихся актов так
называемого "нелетального терроризма". В прошлом году для
проверки таких сигналов задействовано более 10 тысяч
сотрудников и военнослужащих войск.

- Охрана Крымского моста - тоже на вас? Вообще, какие
задачи возложены на подразделения Росгвардии в Крыму?

- Это действительно самый масштабный проект последних
десятилетий, реализованный нашей страной. И войска
национальной гвардии, которым руководством государства
доверена координация обеспечения безопасности этого
прорывного проекта, со всей ответственностью приступили к
его реализации. Особенность этих задач, ранее не
осуществлявшихся силовыми структурами в подобном
масштабе, состояла в выработке комплексного подхода к
организации охраны различных по функциональному
предназначению объектов транспортной и энергетической
инфраструктуры.

В процессе создания системы безопасности мы подвергли
серьезной корректировке механизмы противодействия
отдельным видам угроз, включая подготовку нормативно-
правовой базы для решения задач безопасности в подводной
среде и в воздушном пространстве.

Кроме того, для выполнения практических задач охраны и
обороны объектов инфраструктуры задействован научно-
технический потенциал отечественного оборонно-
промышленного комплекса, позволивший найти современные
решения обеспечения безопасности с применением
роботизированных комплексов и перспективных инженерно-
технических средств, а также новых технологических разработок
в области связи и судостроения.

Непосредственно для охраны Керченского моста и реализации
других мероприятий, связанных с безопасностью, в войсках
национальной гвардии сформирована специальная бригада, в
составе которой есть подразделения, выполняющие задачи на
суше, на водной поверхности, под водой и в воздухе. Поскольку
безопасность обеспечивается комплексно, с участием
заинтересованных государственных органов и органов местного
самоуправления, на базе бригады сформирован и функционирует
Объединенный координационный центр.

Продолжаются мероприятия по материально-техническому
оснащению бригады, осуществляются поставки техники и
вооружения, проводится слаживание подразделений для
выполнения служебно-боевых задач, организации практического
взаимодействия с заинтересованными государственными
структурами и организациями, которые также участвуют в
обеспечении безопасности в регионе.

Параллельно с этим вневедомственной охраной
обеспечивается защита объектов энергомоста и магистрального
газопровода Краснодарский край - Крым.

Кроме того, подразделения Росгвардии совместно с МВД
России поддерживают общественный порядок и безопасность
граждан в период проведения крупных общественно-
политических и культурно-досуговых мероприятий, в том числе
во время курортного сезона.

- Чем сегодня вооружена Росгвардия? Известно, что в
войсках есть своя флотилия и авиация. В каких ситуациях
эта техника и вооружение используется? Какое вооружение
рассматривается как перспективное и есть ли образцы,
которые заводы-производители выпускают только для
нужд Росгвардии?

- В настоящее время в войска поступают
высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только
не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям
превосходящие их.

Это бронированные автомобили "Патруль", специальные
бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз"
М-3 высокой проходимости.

Наши главные требования к вооружению, военной и
специальной технике - это надежность в эксплуатации,
защищенность, удобство для личного состава и соответствие
тем задачам, которые возложены на войска национальной

гвардии. При выборе предпочтение мы отдаем российскому
производителю.

Совместно с отечественными производителями вооружения
оперативно и эффективно решаются вопросы обновления
модельного ряда огнестрельного оружия. В целом, арсенал войск
постоянно модернизируется и обновляется.

Что касается перспектив, то в ближайшее время планируется
принять на снабжение патрульные автомобили с комплектом
специального оборудования, разработанные по техническому
заданию и с учетом практического опыта вневедомственной
охраны Росгвардии для подразделений, несущих службу на улицах.
Они будут оснащены современными цифровыми IT-системами и
всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов,
приборами ночного видения, устройствами для удаленного
доступа к информационным базам данных.

Кроме того, для подразделений специального назначения
разработан и проходит государственные испытания специальный
бронированный автомобиль Росгвардии "Горец-ССН". В его
конструкцию заложены перспективные решения по подвижности
и защищенности.

В морских воинских частях применяются современные
скоростные катера различной модификации, в том числе на
воздушной подушке.

Что касается авиации Росгвардии, то она позволяет нам быть
очень мобильными и при необходимости перебрасывать силы
для выполнения различных задач, а также эвакуировать больных
и раненых. Задействуется она и для решения задач охраны
общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности.

В качестве примера: наша авиация активно использовалась
при создании и функционировании группировки войск Росгвардии
в Иркутской области в Тулуне, где сотрудники и военнослужащие
участвовали в ликвидации последствий наводнения, а также
охране имущества граждан и организаций.

- Во что одет, как экипирован личный состав Росгвадии?
Насколько его форма и снаряжение отличаются от
экипировки сотрудников, которые служат в других
ведомствах? Много ли среди предметов экипировки
импортных вещей - например, обувь, альпинистское,
лыжное или снаряжение для аквалангистов?

- С момента создания Росгвардии форма одежды
военнослужащих и сотрудников претерпела серьезные
изменения. Большое внимание мы уделяем не только внешнему
виду, но и функциональным свойствам одежды и экипировки.

В силу специфики выполняемых Росгвардией задач, основные
требования к форме, чтобы для работы в различных
климатических условиях она обеспечивала удобство, комфорт и
надежность.

У нас есть повседневная, полевая и специальная формы
одежды, которые отличаются от форменного обмундирования
других ведомств.

Отшиваются различные комплекты формы отечественными
производителями, при этом используются современные
материалы также российского производства.

Замечу, что перед тем, как вносятся какие-либо изменения,
новые образцы в обязательном порядке проходят апробацию в
войсках и подразделениях Росгвардии в различных регионах и
используются в самых разных экстремальных ситуациях,
смоделированных в соответствии с функциями и задачами тех
или иных служб. В дальнейшем, поступившие от личного состава
рекомендации учитываются при утверждении образцов.

- Насколько остро в войсках стоят вопросы социального
обеспечения?

- На сегодня нормативная база в этой сфере в целом
сформирована и позволяет обеспечивать на должном уровне
меры социальной защиты личного состава.

В прошлом году в рамках общей индексации увеличены
оклады денежного содержания для военнослужащих и
сотрудников.

Кроме того, принятые федеральные и ведомственные
решения позволили обеспечить введение дополнительных выплат
и компенсаций для отдельных категорий военнослужащих войск
национальной гвардии.

В свою очередь, мы ведем постоянную работу по расширению
мер социальной поддержки военнослужащих, сотрудников и
членов их семей, а также пенсионеров.

Так, в этом году приказами Росгвардии урегулированы
вопросы выплаты единовременного пособия в связи с
признанием военнослужащего не годным к военной службе
вследствие военной травмы. Утвержден порядок организации
работы по обязательному государственному страхованию жизни
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы.

Проводится работа по повышению уровня медицинского и
санитарно-курортного обеспечения.

Подписано соглашение с Минобороны России по вопросам
медобеспечения военнослужащих в регионах, где отсутствуют
наши медицинские организации. Для расширения базы санаторно-
курортного лечения соответствующими соглашениями с
Федеральной службой исполнения наказаний закреплен порядок
взаимного обмена путевками.

Увеличился объем оказываемой высокотехнологичной
медицинской помощи, которую в прошлом году получили более
700 военнослужащих и сотрудников.

Порядка 20 тысяч наших коллег и членов их семей, пенсионеры
службы прошли лечение в ведомственных санаториях.

Особое внимание уделяем продовольственному
обеспечению личного состава. Расширяется ассортимент
закупаемых продуктов, повышается качество питания. Блюда
подобраны таким образом, чтобы они не только восполняли
энергетические затраты росгвардейцев во время несения
службы, но и были вкусными, сбалансированными,
разнообразными и полезными. Введен многоступенчатый
контроль качества продуктов, чтобы исключить попадание на
стол военнослужащих пищи, не соответствующей установленным
стандартам.

Но, пожалуй, наиболее острой проблемой на сегодня остается
вопрос жилищного обеспечения. В очереди на улучшение
жилищных условий состоят более 17 тысяч военнослужащих и
сотрудников войск. Нужно понимать, что одномоментно решить
все проблемы невозможно, но мы поступательно идем в решении
жилищных вопросов. В прошлом году дополнительно изыскано
почти 3,5 миллиарда рублей на жилищные субсидии и
единовременные социальные выплаты. Однако по итогам мы
смогли обеспечить реализацию права на получение жилья в
натуральном виде либо через соответствующие выплаты только
для 695 человек, что хотя на треть и выше показателей 2018 года,
но, конечно, явно недостаточно.

Продолжает функционировать накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослужащих, количество
участников которой в войсках превышает 87 тысяч человек. За
время реализации данного проекта военнослужащими
приобретено более 43 тысяч квартир, в том числе свыше 6,5

тысяч жилых помещений в прошлом году.
Кроме того, в 2019 году около двух тысяч военнослужащих

были обеспечены специализированным жильем.
В текущем году Росгвардия планирует завершить

строительство жилых домов и получить около тысячи квартир в
Москве, Снежинске, поселках Ближнее Борисово Нижегородской
области и Лебяжье Ленинградской области.

Еще раз скажу: имеющиеся проблемы не остаются без
внимания, и мы ведем каждодневную работу по выравниванию
ситуации для безусловного соблюдения установленных
законодательством социальных гарантий.

- Какие совместные проекты с правоохранительными
органами других стран вы планируете развивать?

- В современном мире преступность носит
транснациональный, международный характер, в связи с чем
мы придаем большое значение развитию сотрудничества с
правоохранительными структурами зарубежных государств.
Прежде всего, в области противодействия существующим
угрозам общественной безопасности.

Взаимодействие Росгвардии с иностранными партнерами не
ограничивается только визитами и консультациями. На
регулярной основе проводятся совместные
антитеррористические учения и тренировки, а также
международные соревнования подразделений войск
правопорядка.

Ярким примером практической направленности
двустороннего сотрудничества в данной сфере являются
ставшие регулярными российско-китайские
антитеррористические учения, последнее из которых,
"Сотрудничество-2019", проведено в октябре 2019 года в
Новосибирской области.

К участию в мероприятии привлекалось более 200
военнослужащих из состава специальных подразделений войск
национальной гвардии Российской Федерации "Витязь" и "Ермак",
а также Народной Вооруженной Полиции Китайской Народной
Республики "Ловчий сокол".

В ходе учения отрабатывались вопросы проведения
совместных специальных операций по поиску и уничтожению
условных террористов в различных природно-климатических
условиях, выполнены упражнения ситуационных стрельб,
апробированы различные способы штурмовых действий,
парашютного и других видов десантирования.

Проведение подобных мероприятий позволяет расширить
взаимодействие с зарубежными партнерами в сфере борьбы с
преступностью и терроризмом, повысить подготовку командиров
подразделений специального назначения к выполнению
совместных задач под единым руководством, проверить уровень
подготовки и слаженность действий сводных подразделений в
ходе проведения антитеррористических операций,
совершенствовать формы и способы совместных действий
подразделений специального назначения.

Многостороннее сотрудничество Росгвардии с зарубежными
партнерами осуществляется также и в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности, СНГ и ШОС.

В рамках Содружества Независимых Государств
представители Росгвардии принимают участие в мероприятиях,
организуемых Антитеррористическим центром государств -
участников СНГ.

Установлены и развиваются крепкие рабочие контакты с
коллегами из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Кроме того,
наращивается сотрудничество с войсками правопорядка
Республики Сербия, Китайской Народной Республики,
Социалистической Республики Вьетнам, Бразилии, Катара.

В текущем году спланировано проведение более 80
мероприятий международного сотрудничества Росгвардии с
зарубежными партнерами. В частности, уже есть договоренность
о проведении международных антитеррористических учений с
коллегами из МВД Республики Белоруссия, Народной
Вооруженной Полиции КНР и Нацгвардией Узбекистана.

- Что предполагается сделать в этом году?
- В фокусе внимания войск - участие в обеспечении

правопорядка и безопасности в период проведения предстоящего
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации, саммитов ШОС и БРИКС,
Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, а также
Всероссийской переписи населения.

На особом месте мероприятия, связанные с празднованием
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии будут не только
задействованы в обеспечении общественной безопасности, но
и примут непосредственное участие в запланированных
мероприятиях. В частности, в параде Победы на Красной Площади,
в патриотических акциях с участием ветеранов и молодежи.

- Известно, что некоторые акции Росгвардия и
"Российская газета" проведут совместно.

- Да, в рамках празднования юбилея Победы состоится
автопробег Росгвардии по памятным местам, где в годы войны
были тяжелейшие бои. В этом году мероприятия пройдут
совместно с выездной редакцией "Российской газеты", коллектив
которой проводит большую работу по сохранению исторической
памяти и воинских традиций, многое делает для ветеранов
различных министерств и ведомств.

Сегодня в рядах Росгвардии 498 ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, более 50 тысяч
ветеранов службы, около 15 тысяч участников боевых действий,
которые по сей день добросовестно выполняют свой долг. И я
хотел бы выразить всем им слова особой благодарности за
преданность войскам правопорядка.

Будет продолжена и работа по патриотическому воспитанию
молодежи. Этому направлению Росгвардия всегда уделяет
особое внимание. В прошлом году в составе войск национальной
гвардии сформировано Пермское президентское кадетское
училище имени Героя России Ф. Кузьмина. Кроме того, совместно
с Межрегиональной общественной организацией военно-
патриотического воспитания "Ветеранский резерв" намерены
завершить работу по созданию Общероссийского общественного
детско-юношеского военно-патриотического движения "Юная
гвардия".

В календаре памятных дат для каждого человека, имеющего
отношение к нашему ведомству, особое место занимает 27 марта
- наш профессиональный праздник, День войск национальной
гвардии Российской Федерации, ведущих свою историю с 1811
года. И, пользуясь представленной возможностью, хотел бы
поздравить весь личный состав Росгвардии, уважаемых
ветеранов, членов семей, родных и близких наших сотрудников
и военнослужащих с наступающим праздником! Убежден, что в
текущем году, в преддверии юбилейной даты образования войск
правопорядка, мы сохраним позитивные тенденции и обеспечим
дальнейшее наращивание потенциала Росгвардии в интересах
обеспечения государственной безопасности и защиты граждан
нашей страны. Интервью вел

Михаил Фалалеев

Охраняем, защищаем, спасаем
27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Операция “Маршрутка”
В целях снижения уровня аварийности на

пассажирском транспорте, обеспечения
соблюдения водителями данной категории
транспортных средств, правил дорожного
движения и иных нормативных правовых
актов в области обеспечения безопасности
в сфере пассажирских перевозок, а также
стабилизации ситуации в данной сфере
деятельности отделением ГИБДД МО МВД
России "Кизилюртовский" проводится
профилактическое мероприятие "Маршрутка"
с 25 по 30 марта.

Как сообщил инспектор по пропаганде
ГИБДД МО МВД России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции Камалудин
Юсупов, основными целями и задачами
операции являются: выявление,
предупреждение и пресечение нарушений
ПДД, совершаемых водителями,

осуществляющими перевозку пассажиров;
проверка технического состояния
транспортных средств, выпускаемых на
линию; выявление и запрещение
эксплуатации транспортных средств, в
конструкцию которых внесены изменения;
пресечение фактов незаконного выполнения
лицензируемых видов перевозок
пассажиров.

"Анализ предыдущих результатов
поведения таких операций показывает, что
проведение подобных мероприятий
оказывает положительное влияние на
профилактику дорожно-транспортных
происшествий, безопасность пассажирских
перевозок и способствует повышению
дисциплины водительского состава", -
отметил он.

Соб. инф.

Обращение к родителям
У большинства школьников начались

каникулы - чудесное время, которое так
ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда
нет учебы, и отсутствует необходимость
просыпаться по будильнику и заниматься
делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже
следует кое о чем позаботиться. Речь идет о
правилах пожарной безопасности
жизнедеятельности и дорожного движения.

В быту человека с самого детства
окружает множество электрической бытовой
техники, поэтому пожарная безопасность для
детей напрямую связана с электрическими
приборами. Детей нужно подготовить к тому,
что электроприборы, включенные в сеть,
таят в себе опасность, что бытовая техника
часто становится причиной пожара, если
неправильно эксплуатируется. Отсюда
появляется неукоснительное правило - игра
с электронагревательными приборами опасна
для здоровья и для жизни.

Иногда не удается предотвратить пожар,
и все же происходит возгорание. К такой
ситуации нужно быть готовым всегда,
действовать уверенно и быстро. Детей тоже
нужно научить правилам поведения при
пожаре. Так может проявиться пожарная
безопасность для детей на практике. Знание
важнейших правил и применение их в
сложившейся ситуации позволит спастись
самому и помочь близким. Тушить пожар
должны взрослые, но дать сигнал тревоги
может каждый школьник. Ребенок должен
знать, что номер пожарной службы - 101 и
112.

Статистика показывает, что обычно от 10
до 15% общего количества пожаров
происходит от неосторожного обращения с
огнем детей и от того, что мы, взрослые,
позволяем им это. Иногда видим, что они
разжигают костры на стройках, плохо
охраняемых объектах, в лесу, а иной раз в
подвалах и чердаках, и равнодушно проходим
мимо.

Как показывает проведённый анализ,
тяжёлые последствия в подавляющем
большинстве случаев наступают в домах с
высокой степенью изношенности,
неисправностью печного отопления и
неудовлетворительным состоянием
электрического хозяйства здания, где
проживали малообеспеченные семьи либо
семьи, относящиеся к разряду
неблагополучных.

Причинами пожаров с гибелью детей
часто становится детская шалость с огнём.
Условиями, способствующими этому,
явились оставление детей без присмотра
и ненадлежащий присмотр за ними. Также
гибели детей способствует состояние сна
или алкогольное опьянение находящихся
рядом взрослых.

Для того, чтобы в вашу семью не пришла

беда, надо совсем немного: просто чаще
проводить профилактические беседы со
своими детьми, объяснять им, к чему может
привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от
шалости детей не сложны. Их необходимо
запомнить:

- Спички хранят в недоступных для детей
местах.

- Детям запрещается покупать спички,
зажигалки, сигареты, пиротехнику.

- Детей нельзя запирать в квартирах
одних (сколько трагедий произошло в
результате этого).

- Запрещается доверять детям наблюдать
за топящимися печами и нагревательными
приборами.

- Нельзя разрешать малолетним детям
включать электронагревательные приборы,
газовые плиты и т.д.

Обязанность каждого взрослого -
пресекать всякие игры с огнём, разъяснять
детям их опасность.

Каждый ребенок, независимо от
возраста, обязан знать несколько простых
правил безопасности. Иначе каникулы могут
привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время
каникул:

- Нужно соблюдать все правила пожарной
безопасности!

- Запрещается разжигать костры и
использовать пиротехнические изделия!

- Необходимо быть осторожным при
пользовании электрическими приборами,
соблюдать технику безопасности при
включении и выключении телевизора,
электрического утюга, чайника.

- Необходимо соблюдать технику
безопасности при пользовании газовыми
приборами.

Кроме этого:
- Необходимо соблюдать правила

дорожного движения, быть осторожным и
внимательным на проезжей части дороги.

- Не стоит без ведома родителей уходить
куда-либо из дома.

- Категорически не рекомендуется играть
вблизи железной дороги или проезжей части,
а также ходить на пустыри, заброшенные
здания, свалки и в темные места.

- Не рекомендуется разговаривать с
незнакомыми людьми и обращать внимание
на знаки внимания или какие-либо приказы
посторонних.

Научите детей соблюдению этих простых
правил, чтобы быть спокойными за их жизнь
и здоровье!

 Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Важные вопросы
 В Главном управлении МЧС России по

Республике Дагестан прошло заседание
Комиссии при Главе региона по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на 2020 год. Мероприятие
прошло под руководством вице-премьера
республики Рамазана Джафарова и
начальника ГУ МЧС России по РД Наримана
Казимагамедова. В нем приняли участие
представители МЧС Дагестана, респуб-
ликанских министерств и ведомств, главы
некоторых муниципальных образований,
руководители территориальных
подразделений КЧС.

На заседании были обсуждены вопросы
готовности республики к пожароопасному
периоду 2020 года, обеспечения наружным
противопожарным водоснабжением
населенных пунктов РД. Об этом в своем
докладе рассказал заместитель начальника
ГУ МЧС России по РД - начальник УНД и ПР
Эльдар Хамавов. ПО его словам,
проведенный анализ состояния наружного
противопожарного водоснабжения в
населенных пунктах региона показал, что
главами муниципальных образований не
уделяется должное внимание этому вопросу:
значительное количество пожарных
гидрантов и водоемов в населенных пунктах
продолжительное время находятся в
неисправном состоянии.

Он также отметил, что беспокойство
вызывает порядок ввода в эксплуатацию
завершенных строительных объектов без
учета их обеспечения источниками наружного
противопожарного водоснабжения, а значит,
на лицо нарушение требований. При этом
Хамавов не только обозначил недочеты, но и
внес предложения по улучшению состояния
противопожарного водоснабжения
муниципальных образований.

Еще один вопрос повестки дня - защита
населения и территорий от негативного
воздействия паводковых вод: о ходе
исполнения мероприятий по установлению
границ зон затопления и подтопления, а также
о мерах, принимаемых по снижению рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций в
паводковоопасный период, и готовности
республиканской подсистемы РСЧС к
безаварийному пропуску весенне-летнего
половодья и паводков.

Следующий доклад касался угрозы
саранчовых вредителей для Республики
Дагестан и путей ее предотвращения, а также
принимаемых мер в этом направлении.

С докладом о создании и поддержании в
готовности защитных сооружений
гражданской обороны в соответствии с
законодательством Российской Федерации
выступил заместитель  начальника
Главного управления Муслим Девришбеков.
Он сообщил, что с целью выявления и
фактического наличия, а также определения
технического состояния защитных
сооружений ГО в Дагестане, сверки учетных
сведений, выявления пользователей,

владельцев, установления собственников
защитных сооружений, а также для контроля
за поддержанием их в готовности к
использованию по предназначению
распоряжением Правительства РД была
создана республиканская комиссия по
проведению инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны. Также во
всех муниципальных образованиях и
городских округах были созданы
подкомиссии. Докладчик отметил, что в
республике числится 526 защитных
сооружений, из них 130 убежищ и 308
противорадиационных укрытий, найдены и
3 сооружения, которые ранее не были
учтены.

Результаты инвентаризации показали, что
не все защитные сооружения эксплуа-
тируются согласно правилам. По результатам
работы составлен список имеющихся и
отсутствующих объектов и направлен в МЧС
России. М. Девришбеков отметил, что
обеспеченность населения защитными
сооружениями составляет 100% от
требуемого количества, однако основная их
часть расположена в Махачкале и Каспийске.

Еще одним из актуальных вопросов,
вынесенных на обсуждение Комиссии, был
вопрос развития региональной авто-
матизированной системы централизованного
оповещения населения республики,
сохранности технических средство
оповещения. По данному направлению
отчитался начальник отдела инфор-
мационных технологий и связи Главного
управления Хирамагомед Исаев. Он
ознакомил собравшихся с информацией о
работах по созданию и развитию систем
оповещения населения. Так, разработаны и
реализуются  мероприятия  с привлечением
инвестиций  в рамках  ПАК "Безопасный
город": создана и развивается региональная
автоматизированная система централи-
зованного оповещения населения  республики
(РАСЦО) с обеспечением полного охвата
населения 4-х городов; создана и
интегрируется с существующими элемен-
тами систем защиты, информирования и
оповещения населения на транспорте
(СЗИОНТ). Докладчик также внес
предложения по совершенствованию
доведения экстренной информации до
населения.

Выступивший затем заместитель
министра по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Дагестана
Эльдар Атаев проинформировал участников
КЧС об утверждении перечня потенциально
опасных объектов, на которых должны
создаваться локальные системы оповещения
на 2020 год, и предложил внести на
рассмотрение и утверждение соот-
ветствующие документы.

Заслушав доклады, участники встречи
обсудили поднятые вопросы и приняли
соответствующие рекомендации.

(Источник - сайт МЧС РД)

Паркам и скверам -
паспорта безопасности

В администрации Кизилюртовского
района 19 марта провели совещание с
главами сельских поселений по реализации
требований к антитеррористической
защищённости мест массового пребывания
людей. Вел его заместитель главы
администрации района - начальник отдела по
обеспечению деятельности Антитер-
рористической комиссии Кизилюртовского
района  Магомедтагир Тагиров.

 В работе совещания приняли участие
ведущий специалист отдела АТК района
Сабина Рашидова, старший инспектор
межрайонного отдела вневедомственной
охраны по городу Кизилюрту Рашид Гаджиев
и начальник отдела ГО и ЧС администрации
района Ахмед Мусаев.

Открывая совещание,  Магомедтагир
Тагиров напомнил, что в целях реализации
Постановления Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 года  № 272 "Об

утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов
(территорий)"  главой района Магомедом
Шабановым утвержден  перечень мест
массового пребывания людей, распо-
ложенных  на территории Кизилюртовского
района.

 "Обращаю внимание глав поселений на
необходимость активизации этой работы в
соответствии с законодательством, места
массового пребывания людей должны иметь
паспорта безопасности",- подчеркнул Тагиров.

Итак, в настоящее время на территории
района определены места массового
пребывания людей, в основном, это парки и
скверы.

Манаша Магомедова

Специалистами Минприроды РД в районе
Чирюртовского моста около реки Сулак
выявлена незаконная вырубка зеленых
насаждений на общей площади около 200
метров.

Данные действия являются нарушением
требований природоохранного
законодательства. Инспекторами составлен
акт обследования местности,
подсчитывается нанесенный ущерб и
устанавливается нарушитель. По
результатам расследования будут приняты
соответствующие меры реагирования.

"С начала года на горячую линию

министерства поступило 17 звонков от
граждан в связи с причинением вреда
зеленым насаждениям. С выездом на место
нашими специалистами предотвращены
незаконные действия, в отделы полиции МВД
по РД направлены 9 материалов с актами
оценок ущербов, причиненных вырубкой
зеленых насаждений. Хотелось бы
поблагодарить наших неравнодушных
граждан за своевременные сигналы о
незаконных вырубках", - прокомментировал
заместитель начальника Управления
государственного экологического надзора
Минприроды РД Анвар Исрапилов.

РИА "Дагестан"

Незаконная вырубка

В целях повышения эффективности
борьбы с нелегальной миграцией,
оздоровления криминогенной ситуации в
Республике Дагестан на территории
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района с 17
по 26 марта проводится целевое
оперативно-профилактическое мероприятие
"Нелегальный мигрант" по стабилизации
миграционной ситуации, выявлению и
пресечению каналов незаконной миграции,
а также иных противоправных деяний,
связанных с незаконной миграцией.

Сотрудниками полиции будут
проверены, так называемые, "резиновые"
квартиры, места возможного массового
незаконного заселения мигрантов, другие
объекты, пригодные для незаконного
пребывания мигрантов. Проблема нелегальной
миграции давно привлекает пристальное
внимание не только специалистов, но и
широкой общественности. И для этого есть
причины, поскольку такая миграция приняла
широкие масштабы и затрагивает

общественно значимые интересы.
Использование нелегальной рабочей силы

оказывает влияние на зарплаты и уровень
безработицы на национальном рынке труда, а
также на экономическое бремя
налогоплательщиков в связи с тем, что
косвенно вынуждает органы власти
увеличивать расходы на медицинские и
образовательные услуги, социальные пособия
и обеспечение правопорядка. Явление
нелегальной миграции связано с такими
экономическими и социальными проблемами,
как нарушение трудового и жилищного
законодательства, наркоторговля,
контрабанда, проституция, распространение
венерических заболеваний.

МО МВД России "Кизилюртовский" просит
граждан сообщать адреса проживания
иностранных граждан и места массового
заселения мигрантов (звонить в отдел
полиции по телефону 99-48-16 или 02).

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Информационное
сообщение
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Урок мужества
выстоял и победил в войне с жестоким и
коварным врагом.

Ребята с волнением слушали истории
военных лет, понимая, что такое сила духа,
русский характер. Рассказывали о своих
любимых героях - настоящих и книжных.
Читали стихи о войне и подвигах, знакомились
с книжной выставкой "Вечный огонь подвига".

Большим интересом у читателей
пользовались книги серий "Мужество", "Честь
и отвага", "100 стихов и рассказов о войне" -
хрестоматия, "Исторические повести" Сергея
Алексеева, "Час мужества".

В рамках мероприятий, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной
войне, 11 марта в библиотеке Кизи-
люртовского района  прошел урок мужества
"Солдатский подвиг не забудем".

Немало книг написано о подвигах во имя
Великой Победы.

Библиотекарь Хабибулаева Калимат
рассказала юным читателям несколько
фронтовых историй. Случаи эти - только
капли в бескрайнем море солдатских
подвигов. Они дают представление, как
проходили военные действия, как наш народ

Культурная хроника

Литобзор
реалистической прозы.

Член Союза писателей СССР. Автор
известных научно - художественных книг
("Крылья родины", "Русские инженеры",
"Зинин", "Вернадский", "Чужие крыши",
"Чаплыгин").

Работники библиотеки ответили на
вопросы читателей, предложили им для
чтения книги Гумилевского.

11 марта в библиотеке Кизилюртовского
района (в отделе абонемента) заведующей
обслуживающим отделом Муслимат
Зубухановой и главным  библиотекарем МБА
Патимат Шабановой проведен обзор по
творчеству  Льва  Ивановича Гумилевского.

Лев Иванович Гумилевский - русский
советский прозаик и редактор детской и
научно-художественной литературы,

О малой родине
городов состоит наш край, какое количество
населения проживает на его территории,
вспомнили символы нашей славной малой
Родины.

Детей познакомили с книгами, предс-
тавленными на книжной выставке, и
рассказали, как  бережно надо относиться к
нашей Родине, защищать её, чтобы грядущие
поколения могли с гордостью сказать: "Это
моя Родина".

В конце мероприятия ученица СОШ №4
Маржанат Шабанова прочитала стихотво-
рение "У каждого листочка, у каждого
ручья"…

А.М. Пришвин говорил: "Рыбе - вода, птице
- воздух, зверю - лес, степи, горы.
А человеку нужна Родина".

12 марта в централизованной библиотеке
Кизилюртовского района для юных читателей
проведена беседа "Я люблю свои места
родные".

У каждого из нас на земле есть место, где
он родился, впервые увидел мамины глаза,
ласковое солнышко, росу на траве. Это место
называется "малой родиной". Для нас - это
наш родной Дагестан.

- Тема нашей беседы звучит так: "Я люблю
свои места родные", - так начала беседу
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

Участниками мероприятия стали ученики
школы № 4 г. Кизилюрта, которые совершили
небольшое путешествие по страницам
истории Дагестана. Узнали, из каких сёл и

Презентация
переводчик нашего времени. Первый
поэтический сборник Аджиева  "Ивовая
свирель" вышел в 1978 г. на кумыкском языке.

На презентацию выставки были
приглашены учащиеся 8-9 классов
Кироваульской СОШ.

13 марта заведующая библиотекой
селения Кироваул  Париза Мукумагомедова
оформила выставку книг в честь  70-летия
со дня рождения поэта, переводчика
Багаутдина Аджиева.

Багаутдин Аджиев - поэт, драматург и

Беседа со школьниками
участковый уполномоченный полиции Махач
Умаров.

Ребятам рассказали о вреде курения,
ознакомили с последствиями употребления
наркотиков.

Участковый разъяснил ребятам, какая
ответственность за хранение, употребление
и сбыт наркотических веществ предусмотрена
законодательно.

Важным направлением работы библиотеки
селения Акнада является профилактика
наркомании и пропаганда здорового образа
жизни среди подрастающего поколения.  17
марта заведующая библиотекой Джамиля
Алиева провела беседу с учащимися 7-х
классов Акнадинской школы на тему "Не
пробовать, не начинать".

На мероприятие был приглашён

Уголок для родителей
Невозможно переоценить роль родительского
воспитания. Молодые мамы и папы не всегда
понимают своего ребенка, не могут
объяснить его поведение и действия,
поэтому каждый родитель старается
выкроить время, чтобы почитать книгу,
которая поможет ей сделать всё для своего
малыша как можно лучше.

Уголок подготовила заведующая детским
отделом Саймат Магомедова.

Марина Зубайриева

17 марта в детском отделе библиотеки
Кизилюртовского района оформлен Уголок
для родителей.

Роль родителей, их воспитание детей -
самый важный механизм в становлении
любой личности. Именно семья является
маленькой моделью общества, где предстоит
жить в дальнейшем. В семье формируются
первые взгляды на жизнь, развитие,
определяется выбор профессии, форма
отношений и социальная активность.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Заседание
Общественной палаты

Магомедов доложил о состоянии преподавания
аварского языка в Новочиркейской СОШ №2
(исходя из представленной справки): все дети
изучают язык, проблем никаких.

Чеченский язык изучают в школах Чонтаула,
несмотря на то, что учебников в школах нет. "Я
работаю с 1989 года, учебники приобретаю на
рынке в Хасавюрте. Несмотря на отсутствие
учебников, мои ученики ежегодно отличаются
на республиканском уровне", - отметил, к
примеру, учитель чеченского языка
Чонтаульской СОШ №1 Хамзат Ибихаджиев.

Поступило предложение организовать и
преподавание лакского языка в
Султанянгиюртовской СОШ№2, тем более, что
в группу достаточно набрать хотя бы  5
человек.

Общественная палата одобрила план,
разработанный совместно с ассоциацией
учителей родного языка Кизилюртовского
района, на апрель-май по пропаганде изучения
родных языков и национальной культуры среди
несовершеннолетних в сельских поселениях.
Его представил заместитель председателя ОП
Заирхан Телекаев.

Соб. инф.

17 марта состоялось очередное
заседание Общественной палаты Кизи-
люртовского района. Началось оно с вручения
удостоверений членам ОП.

На заседании ОП подвели итог беседы за
"круглым столом" в Управлении образования
района о проблемах в преподавании родных
языков, проведенной накануне по инициативе
председателя Общественной палаты Магомеда
Гаджимагомедова.

Как выяснилось, никаких проблем с
изучением кумыкского языка в школах нет. Дети
любят свой язык, учебники есть. Об этом
сообщила учитель кумыкского языка
Султанянгиюртовской СОШ Гульнара
Абукаева.

Аварский язык изучают не все дети, все
зависит от желания родителей (в Акнаде,
Чонтауле, к примеру, большинство родителей
не приветствует его преподавание). К тому же,
по  мнению руководителя ассоциации Марзият
Асадулаевой (Комсомольская СОШ), учебник
аварского языка "перегружен" грамматикой для
начинающих. "Малышей достаточно научить
говорить на родном языке", - считает она.
Заместитель председателя ОП Ахмед

Тайский бокс
Абдухалим Газуев (2006, 45), Имран
Расулов (2008, 40 кг). Они стали чемпионами
первенства.

Абдулмалик Алхасов(2005, 67 кг)
завоевал второе место.

Бронзовые  медали получили  Маго-
медсайгид Алиасхабов  (2008, 28), Муаз
Завурбеков (2007, 40), Ахмед Абдусаламов
(2002, 71), Магомед Газуев (2007,  32),
Абдулла Ахмедулаев (2005, 48) и  Камиль
Исаков  (2007, 38).

Джульетта Джахбарова

С 1 по 6 марта в спортзале СДЮШОР  им
Г. Гамидова города Хасавюрта проходило
первенство Дагестана по тайскому боксу
(муай-тай) среди старших юношей (14-15 лет).
В нем приняли участие около 400
спортсменов со всего Дагестана, в том числе
и воспитанники тренеров - преподавателей
ДЮСШ №2  Кизилюртовского района Абдулы
Магомедова и Магомеда Омарова.

Отличились Гайдарбег Магомедов (2005
года рождения, весовая категория  - 54 кг),
Магомедрасул Хизриев (2008, 60),

Спорт

Объявлен конкурс
5 июня и 5 декабря. Победители получают призы
в денежном виде. Награды присуждаются за
глубокое и яркое освещение.

Награды присуждаются за глубокое и яркое
освещение антиэкстремистской тематики,
профессионализм и оригинальность подачи
материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2 этаж), каб. 1, в
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес:
konkurs2020@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по телефону
+7 965 489 33 17.

Положение о конкурсе размещено на сайте
министерства http://minsvyazrd.ruв разделе
"Документы", подраздел "Конкурсы и гранты"
(http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty).

Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан
объявляет набор на участие в респуб-
ликанском конкурсе на лучший антиэктстре-
мистский и антитеррористический контент.

Конкурс проводится в соответствии с
государственной программой Республики
Дагестан "Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан". Целью данного конкурса
является усиление активности
медиасообщества  республики, направленной
на информационное противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в
Республике Дагестан.

Подведение итогов Конкурса с
определением победителей осуществляется
два раза в год - в июне и декабре. Комиссия
рассматривает поданные в срок заявки и
принимает решение о награждении
победителей. Последние сроки подачи заявки -

Чтобы квартиру
не обворовали

60-ти лет. За последние 10 лет в охраняемых
вневедомственной охраной объектах не
допущено ни одной кражи. При заключении
договора на охрану квартиры либо объекта
сотрудники полиции гарантируют сохранность
имущества в любое время и на любой срок.

Обезопасить свое жилье и имущество
можно с помощью как охранно-пожарной
сигнализацией, так и кнопки тревожной
сигнализации. При попытке проникновения
посторонних лиц сигнализация срабатывает и
на место происшествия в течение 3-4 минут
приедут  вооруженные сотрудники полиции.

В случае кражи имущества из охраняемой
квартиры по вине вневедомственной охраны
квартиросъемщику возместят причиненный
ущерб.

За информацией обращайтесь в МОВО
по г. Кизилюрту - филиал ФГКУ "УВО ВНГ
России по РД" по адресу: г. Кизилюрт,
ул.Тахо-Годи, 23 или по тел. 89289587995.

Служба вневедомственной охраны МОВО
по г. Кизилюрту - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России
по РД"  уделяет особое внимание безопасности
граждан и защите их имущества от преступных
посягательств и предлагает свои услуги не
только по охране квартир, но и объектов
различных форм собственности, а также
организаций и учреждений.

Участившиеся в последнее время
проявления экстремизма, наверное, никого не
оставили равнодушным, а главное, каждый
почувствовал себя не защищенным от них.
Чтобы оградить себя и родных от беды, надо
предпринять хотя бы элементарные меры
безопасности. Прежде всего, нужно защитить
свой двор, подъезд, квартиру или любой другой
объект  от посторонних.

Большой опыт по охране объектов всех
форм собственности имеет вневедомственная
охрана МОВО по г. Кизилюрту, которая
существует на рынке охранных услуг свыше

Утерянный сертификат на мате-
ринский капитал,  выданный  Решением №279
от 17.03.2010 г.  Управлением ОПФР по РД в г.
Кизилюрте и Кизилюртовском  районе на имя
Саиды Абдурахмановны Раджабовой, считать
недействительным.

Следующий номер газеты выйдет 10 апреля


