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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

13-14 января юные спортсмены
представляли  Кизилюртовский район на
зональном Первенстве Республики Дагестан
по вольной борьбе среди юношей 2000 - 2001
года рождения.

Соревнования проходили в Избербаше. На
протяжении двух дней около 180 юных
спортсменов разыграли 10 комплектов
наград. Напомним, в Избербаш выехала
группа спортсменов в составе девяти
человек и тренера - преподавателя ДЮСШ
№1 Омара Саадуева.

Арсанали Тезиев, выступавший в
весовой категории 46 кг, одержав четыре
уверенные победы,  вышел в финал. Но
состязаться в техническом мастерстве со
своим оппонентом (земляком)
заключительного поединка Джабараилом
Бамматовым ему не пришлось,  так как тот
снялся с соревнований по состоянию

здоровья. Арсанали Тезиев, таким образом,
будет представлять район на Первенстве
Дагестана.

В эти же дни, далеко за пределами своей
республики, на Международном турнире  по
вольной борьбе среди юношей 2000-2001 года
рождения в Баку  воспитанник ДЮСШ №1
Кизилюртовского района, уроженец села
Комсомольское,  Ислам Алиев, выступавший
в весовой категории 76 кг, одолел в
финальной схватке своего  соперника из
Азербайджана   и  поднялся на высшую
ступень пьедестала.

Первый комментарий о первых победах
нового года тренера - преподавателя
чемпионов Омара Саадуева: "Поддержка
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова сыграла решающую роль на пути к
успеху наших фаворитов. Спасибо, мы не
подвели!"

Айшат Магомедова

Первые победы

Итоги оперативно-
служебной деятельности
правоохранительных
структур республики
за 2016 год
и задачи на 2017 год

16 января Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов принял участие в
расширенном заседании коллегии
Министерства внутренних дел по РД.
Обсуждались итоги оперативно-
служебной деятельности
правоохранительных структур
республики за 2016 год и задачи на 2017
год.

Министр внутренних дел по РД
Абдурашид Магомедов, в частности,
сообщил, что профильным ведомством
предпринимались эффективные меры
по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности, борьбе с
преступностью. Особое внимание, как и
прежде, уделялось противодействию
терроризму и экстремизму: в прошлом
году бандподполью на территории
региона был нанесен значительный
урон. "Это результат согласованной
работы с нашими коллегами из
Управления федеральной службы по
Дагестану", - констатировал Абдурашид
Магомедов.

По словам министра, в республике
снизился уровень тяжких и особо тяжких
преступлений, сократилось число
преступлений, совершенных с
применением огнестрельного оружия,
взрывных устройств, уменьшилось число
зарегистрированных посягательств на
жизнь сотрудников правоохранительных
органов, умышленных убийств;
повысилась раскрываемость
преступлений в сфере экономики.

Докладывая о работе по борьбе с
терроризмом, Абдурашид Магомедов
констатировал, что, к сожалению, в 2016
году имели место потери среди личного
состава: в борьбе с террористами
погибли 18 сотрудников органов
внутренних дел и 2 сотрудника ФСБ.
Кроме того, 45 сотрудников органов
внутренних дел получили ранения.

По завершению доклада министра,
присутствующие почтили минутой
молчания память правоохранителей,
погибших при исполнении служебных
обязанностей.

Выступивший на заседании коллегии
Глава Республики Дагестан отметил
значимость усилий, предпринимаемых
Министерством внутренних дел по РД.
"Работая в МВД, в органах
республиканской и муниципальной
власти, и будучи просто гражданином
Российской Федерации, важно быть
патриотом и добросовестно делать свою
работу. За короткий исторический
период под руководством Владимира
Владимировича Путина нашей стране
удалось восстановить свои
Вооруженные силы. Более того, многие
признают, что наиболее боеспособной
армией в современном мире является
именно армия России. Я рад, что
министр внутренних дел

последовательно проводит работу по
восстановлению законности и
правопорядка в республике вместе со
своими коллегами. За 4 года нашей
совместной работы министру удалось
очень многое сделать в обновлении,
очищении структуры МВД Дагестана. Но,
тем не менее, нам есть к чему
стремиться", - сказал Рамазан
Абдулатипов.

Выразив удовлетворенность тем, что
при поддержке правоохранительных
органов удалось обеспечить
существенный рост поступлений налогов
в республиканский бюджет, Рамазан
Абдулатипов подчеркнул: "Хороших
результатов мы достигли не только
благодаря активному взаимодействию с
другими ведомствами, но и вследствие
взаимодействия с главами
муниципальных образований".

В то же время основным
направлением в работе МВД по РД была
названа борьба с бандитским
террористическим подпольем. "В этом
вопросе не должно быть никакого
послабления", - заявил руководитель
региона.

Рамазан Абдулатипов также
рассказал о планируемом Форуме
участковых полицейских: "Участковых
необходимо ориентировать. Именно от
участкового зависит не только порядок,
но и порядочность населения. На форум
планируется пригласить депутатов,
активы районов и сел".

Резюмируя, Глава Дагестана озвучил
уверенность в том, что сотрудники
правоохранительных органов достойно
выполнят все поставленные перед ними
задачи.

За содействие Следственному
управлению Следственного комитета
России по Дагестану в раскрытии
преступлений, значительный вклад в
обеспечение законности и
правопорядка на территории республики
министр внутренних дел по РД Абдурашид
Магомедов был награжден медалью
"Доблесть и отвага".

В рамках заседания коллегии были
проанализированы результаты работы
профильного ведомства за 2016 год,
установлены причины существующих
недостатков, выработаны эффективные
пути их устранения.

В мероприятии приняли участие
руководитель СУ СК РФ по РД Эдуард
Кабурнеев, руководитель УФСБ по
Дагестану Александр Миронов, прокурор
РД Рамазан Шахнавазов, начальник
управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по РД
Магомед Баачилов, а также начальники
подразделений центрального аппарата
МВД по РД и территориальных отделов
ОМВД России по РД.

(Источник - сайт Главы РД)

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

Собрания Лач Батиев настаивал на
сохранении исторического центра села
путем, если не реконструкции старых
построек, то путем строительства нового
многоотраслевого здания на их месте.
Депутаты села ратовали за детский сад и
спортивные открытые сооружения.

Глава района выслушал мнение
депутатов сельского и районного Собрания
и предложил выехать на место, в селение,
чтобы окончательно принять решение о
задачах на текущий год, исходя из
возможностей села и района.

Магомед Шабанов в тот же день вместе
с участниками совещания посетил Чонтаул
и на месте, согласовав со всеми
предварительный план развития села в 2017
году, поручил начальнику ОКС УЖКХ-СЕЗ и
главе сельского поселения после
соответствующей экспертизы подготовить
окончательную, экономически
обоснованную программу реконструкции
выбранных объектов.

Сомнений, что чонтаульцы примут
активное участие в возрождении своего
села, ни у кого не возникло. Как сказал
Салимгерей Салимгереев, начало
преобразований было положено уже  в
декабре прошлого года, когда в Чонтауле за
5 дней был произведен ремонт газовых сетей
с установкой нового распределительного
шкафа силами жителей улиц Кирова,
Астемирова, Аскерханова, Порсукова и
Батырмурзаева (микрорайон около школы
№2). Одновременно чонтаульцы провели
здесь и работы по благоустройству. Самое
трудное в любом деле - начать его. Начало
положено!  Раиса Алисултанова

Чонтаул на пороге
преобразований

16 января глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов встретился с
официальными представителями селения
Чонтаул для обсуждения первоочередных
задач по улучшению качества жизни в
муниципальном образовании.

В совещании приняли участие
заместитель главы администрации района
Салимгерей Салимгереев и начальник
отдела капитального строительства МУП
"УЖКХ-СЕЗ" Ширвани Аттаев.

Глава селения Чонтаул Казакбий
Умалатов обратился к Магомеду
Гаджиевичу  с просьбой в первоочередном
порядке оказать содействие
муниципальному образованию, прежде
всего, в капитальной реконструкции
административного здания местной власти.
Передавая перечень объектов,
запланированных администрацией села к
вводу в строй в ближайшие годы, он
объяснил, что и почему, на его взгляд,
важнее всего включить в план развития
села в текущем году. Основным
препятствием на пути претворения планов
в жизнь, по словам главы села, по-прежнему
является скудный сельский бюджет.
"Своими силами, то есть на средства
местного бюджета, мы не сможем ничего
сделать и в текущем году", - заявил он.

Мнение представителей села о
приоритетах разделились. Новый детский
сад, реконструкция старого
административного здания совхоза имени
Орджоникидзе (ныне СПК) под центральный
многоотраслевой центр села или дороги,
спортивные открытые площадки и
артскважина? Так, депутат районного
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Итоги работы Антитеррористической
комиссии в Дагестане за 2016 год и задачи на
2017 год обсуждались 17 января под
руководством Главы региона Рамазана
Абдулатипова и заместителя директора ФСБ
России - руководителя аппарата НАК Игоря
Сироткина.

 "Открывая заседание АТК в РД, Рамазан
Абдулатипов подчеркнул, что за минувший
период ее деятельность осуществлялась в
сложной, но контролируемой обстановке.
"Вместе с тем, анализ ситуации показывает,
что террористическая активность бандитов
в республике все еще высока. Хотя в целом,
благодаря принимаемым
правоохранительными структурами мерам и
поддержке со стороны населения, удалось
значительно снизить количество
террористических проявлений,
террористическому подполью нанесен
ощутимый урон", - заявил он.

В то же время, указал Глава РД,
анализировать проводимую в данном
направлении работу и определять дальнейшие
перспективы необходимо с учетом общей
ситуации в стране и в мире, что отражено в
стратегическом документе - ежегодном
Послании Президента России Федеральному
Собранию", - отмечается на официальном
сайте Главы РД.

По словам Рамазана Абдулатипова, в
2016 году в республике была фактически к
минимуму сведена численность
гражданских лиц,  пострадавших от
преступлений террористической
направленности. Нейтрализован ряд
одиозных бандглаварей, задержано более
200 членов и пособников бандгрупп, 7
боевиков были склонены к добровольному
отказу от террористической деятельности.
Заметно возросло количество
индивидуаль ных профилактических
мероприятий с гражданами, подверженными
влиянию террористической идеологии,
вдовами, детьми и близкими родственниками

членов бандподполья, лицами, отбывшими
наказание за экстремистскую деятельность,
получившими религиозное образование за
рубежом, бывшими участниками незаконных
вооруженных формирований. В общей
сложности адресной работой были охвачены
около 4500 человек (в 2015 г. - 2500).

"Под руководством НАК и при
координирующей роли АТК в Дагестане
органами исполнительной власти республики,
органами местного самоуправления,
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти принят
комплекс дополнительных мер,
направленных на профилактику терроризма,
минимизацию и ликвидацию его проявлений",
- подчеркнул руководитель региона.

При этом был отмечен позитивный опыт
целенаправленной профилактической
работы, проводимой в созданных в
территориальных округах республики
центрах примирения и согласия, а также
Комиссией при Главе РД по примирению и
согласию.

Кроме прочего, были затронуты вопросы
повышения эффективности работы
антитеррористических комиссий, созданных
во всех 52 муниципальных образованиях
республики.

Рамазан Абдулатипов заявил, что
реализация планов и программ по
противодействию идеологии терроризма,
решений НАК и АТК в РД позволила сократить
пособническую базу бандподполья, повысить
эффективность адресной профилактической
работы с родственниками нейтрализованных
членов НВФ и выехавших за границу для
участия в международных террористических
организациях, с лицами, отбывшими
наказание за совершение преступлений
экстремистской направленности,
активизировать межведомственное
сотрудничество по вопросам
противодействия распространению
идеологии терроризма на территории

Дагестана, в том числе в сети Интернет.
Со своей стороны, руководитель аппарата

НАК Игорь Сироткин отметил, что в 2016 году
оперативная обстановка в регионе в сфере
противодействия терроризму сохранила
тенденцию к стабилизации, но оставалась
напряженной. "Ликвидация
правоохранительными органами ряда
главарей бандгрупп, а также бандподполья в
южном территориальном округе республики
позволила в значительной степени
разобщить и сковать их деятельность.
Принятыми мерами удалось не допустить
терактов и сохранить тенденцию сокращения
количества совершенных преступлений
террористической направленности", -
констатировал он.

Однако, по мнению Игоря Сироткина,

несмотря на достигнутые результаты,
складывающаяся ситуация требует более
предметного и системного подхода к
устранению обстоятельств, способствующих
реализации террористических угроз и
пополнению рядов бандитов и их пособников.
На достижение этой цели должна быть
направлена разносторонняя
профилактическая работа, координация
которой является важнейшим направлением
деятельности региональной АТК.

"Вопросы, требующие в этой связи

приоритетного внимания территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти, республиканских
органов исполнительной власти, местного
самоуправления, были обсуждены на
заседаниях АТК в январе и июле 2016 года.
Они нашли отражение сегодня в
содержательном докладе председателя АТК
в РД, Главы Дагестана Рамазана
Гаджимурадовича Абдулатипова", -
подчеркнул заместитель директора ФСБ
России.

По итогам заседания был утвержден План
работы АТК в РД на 2017 год, в котором в
полном объеме учтены рекомендации
аппарата НАК и предложения членов
Антитеррористической комиссии.

(Источник - сайт Главы РД)

Усилить противодействие
терроризму
Утвержден план работы Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан на 2017 год

Форум
молодежи

7 января в селе Акнада
Кизилюртовского района состоялся
форум акнадинской молодежи.

Форум открыл председатель первичной
акнадинской организации Союза
цумадинской молодежи Магомед Дибиров,
который ознакомил присутствующих с
повесткой форума, цель которого -
сплочение молодежи села и образование
одной цельной команды, которая будет
работать во благо своей малой родины. На
форуме были определены приоритетные
задачи развития и утвержден план работы
актива сельской молодежи на 2017 год по 4
направлениям: образование, патриотизм,
спорт, благотворительность.

С интерактивной презентацией проекта
"Акнада. История и современность. Взгляд
в будущее" - на форуме выступил
председатель Молодежной администрации
Кизилюртовского района  Гаджи Магомедов.
Он рассказал об истории возникновения
села Акнада в горном Цумадинском районе,
о сегодняшем его облике,  о его населении и
хозяйственной деятельности.

На форуме было предоставлено слово
главе поселения Акнада Абдулмажиду
Алиеву, Генеральному консулу РФ в
Саудовской Аравии Багавудину Алиеву,
главному тренеру Дагестана по вольной
борьбе Сажиду Сажидову, заместителю
директора Акнадинской СОШ  Магомедгаджи
Дибирову (члену Молодежной
администрации Кизилюртовского района),
председателю Союза цумадинской
молодежи Магомеду Магомедову и другим.

По окончании форума состоялось
награждение призеров первого футбольного
турнира в Кизилюртовском районе среди
сел - "выходцев" из  Цумадинского района.
А изюминкой форума стало награждение
вице-чемпиона юниорского Чемпионата
мира по вольной борьбе, чемпиона России
Ахмеда Усманова. Ему были вручены
памятные призы от членов Президиума
Союза и автомобиль Lada Granta.

Гаджи Магомедов поблагодарил  актив
молодежи Акнады за прекрасную
организацию форума, гостей и Союз
цумадинской молодежи - за посещение
форума и работу по укреплению
исторических связей с выходцами
Цумадинского района.

Участники собрания единодушно
пришли к выводу, что такие форумы нужно
проводить и в других поселениях.

Глава поселения Акнада Абдулмажид
Алиев, Сажид Сажидов и советник Муфтия
по внешним связям Магомед Мукошдибиров
поблагодарили главу Кизилюртовского
района  Магомеда Шабанова за внимание,
оказываемое им сельскому поселению
Акнада.

Айшат Магомедова

Второй этап XXVIII Конференции
Дагестанского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая
Россия" состоялся 12 января в зале
Кумыкского музыкально-драматического
театра в Махачкале. Открыл и вел
мероприятие секретарь регионального
отделения партии, председатель Народного
Собрания РД Хизри Шихсаидов.

Основным вопросом повестки дня стало
избрание делегатов от Дагестанского
отделения партии на XVI Отчетно-выборный
съезд "Единой России", который пройдет  21 -
22 января в Москве.

В Конференции приняли участие советник
департамента ЦИК партии по работе в СКФО
Александр Рябцев, депутаты Народного
Собрания РД, члены Молодежного парламента
при Народном Собрании РД, члены
регионального Координационного совета
сторонников партии и ДРО "Молодая Гвардия
Единой России", представители СМИ.

Открывая мероприятие, Хизри Шихсаидов
напомнил,  что в состав регионального
отделения партии входят 52 местных
отделения, на учете которых состоят свыше
107 тыс. человек - это  6,5 процента от общего
количества избирателей республики.

Он подчеркнул, что президиумом
Генсовета партии установлена квота для

участия на Съезде от региона в количестве
21 человека.

"Наша парторганизация по численности
находится на четвертом месте в стране, а
по партийной прослойке - на первом. Это
говорит о системной работе, которую мы с
вами провели за последние 3-4 года", - заявил
спикер, напомнив о высоких результатах,
достигнутых "Единой Россией" в Дагестане
на выборах в Госдуму и Народное Собрание
РД.

Шихсаидов отметил, что доверие
избирателей основывается на показателях
плодотворной работы регионального
отделения "Единой России". "При поддержке и
участии партии в республике только за
прошлый год введено в строй более 70
километров новых дорог. Под контролем и по
предложению партии построено 12 детских
дошкольных учреждений почти на 1,4 тыс.
мест, 9 школ на 3,5 тыс. мест, создано 29 тыс.
дополнительных рабочих мест, из которых 11
тыс. - постоянные. Нам удалось серьезно
повлиять на развитие таких отраслей в
аграрном секторе, как виноградарство и
садоводство. Эта работа будет продолжена,
и мы убеждены в том, что добьемся
поставленной цели", - сказал секретарь ДРО
партии.

Лидер дагестанских единороссов также

напомнил, что на первом этапе XVIII
Конференции Дагестанского отделения были
избраны руководящие органы партии. "В
Региональный политический совет вошли 72
человека, из них 22 - женщины (30,5
процента от общего числа) и 13 -
представители молодежи (18 процентов).
Нам нужно эти проценты поднимать.
Молодежь - это наше будущее, и их нужно
замечать, обучать, выдвигать и направлять.
И обучать их нам необходимо на своем
примере", - заявил он.

Далее состоялось выдвижение
кандидатур для включения в список
делегатов на Съезд, после чего состоялось
голосование.

В Съезде примут участие также
секретарь Дагестанского отделения "Единой
России" Хизри Шихсаидов, который входит в
состав Генсовета партии, и депутаты
Госдумы от Дагестана (напомним, все члены
нижней палаты федерального парламента
были избраны от "Единой России"). На
мероприятие приглашен и Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов.

Завершился второй этап Конференции
торжественным вручением партийных
билетов новым членам "Единой России.

РИА "Дагестан"

Избраны делегаты
на съезд "Единой России"

11 января состоялся первый
бесплатный тренинг по
ораторскому искусству. Его провела
руководитель  частного заведения
"Школа интеллекта" Гульмира
Дадаева.

Организация и проведение
подобного тренинга, по словам
Гульмиры, отличная стартовая
площадка для сплочения
молодёжи. Они не только обучаются
профессиональным навыкам
оратора, но и становятся за
считанные часы определенной
командой, которая обменивается
идеями и своим опытом.

Фото Аминат Абдуллаевой

Бесплатный тренинг
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В 2016 году Новочиркейская участковая
больница заметно преобразилась.
Проделанные работы по косметическому
ремонту здания, посаженные молодые ели,
обновленные тротуары и уличные
"петербургские" фонари, - все это придает
лечебному корпусу и прилегающей территории
некий атрибут современного дизайна
вперемежку с дореволюционной
"николаевской" эпохой.

Преобразились  и внутренние помещения
добротного здания.  Капитальный ремонт в
стиле евро, царящий в воздухе запах еще
свежей краски и весь этот блеск обновления,
бросающийся в глаза,- все это как бы само за
себя говорит о новом этапе технологического
развития Новочиркейской участковой
больницы.

Но какая  была бы польза от новых зданий
и современного лечебного оборудования, не
будь в лечебном учреждении доблестных
профессионалов - врачей, проработавших
здесь не один десяток лет ветеранов
медицинской епархии?

Хочу особо выделить жизненное  кредо
врачей Дибировых - Дибира и Суайбат.
Первый заведует терапевтическим
отделением сельской участковой больницы,
а его прекрасная супруга является флагманом
педиатрии.  В стенах указанных отделений и
за их пределами нередко можно услышать
слова душевной похвалы в адрес Дибировых
или просто впечатления пациентов об этих
добрых и приветливых специалистах.

"Наш персонал,- отмечает Дибир Дибиров
в минуты откровения, - нацелен в первую

очередь на качество стационарного лечения
и обеспечение больных необходимым
арсеналом медикаментов и лекарств".

Что касается Суайбат Дибировой, она,
несомненно, прежде всего, женщина,
обладающая искренней душой, а затем и
доктор, который, не дожидаясь кареты
скорой помощи, прихватив с собой
медицинский чемодан, оперативно

направляется к больному ребенку на дом.
Она прекрасный диагност, славится

точными диагнозами. Сразу же на вызове,
дома у больного, прописывает
соответствующее лечение, чтобы в
предельно оптимальные сроки поставить
маленьких пациентов на ноги.

Амаль Курахмаев,
с. Новый Чиркей

Заслуженная слава

Второй год подряд победителем
Международного литературного конкурса
"Проза-детям" признан десятилетний Али
Омаров из Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района Республики
Дагестан.

Его первую книгу "Лекарство от вредности"
иллюстрировала ученица восьмого класса
СОШ № 33 имени Столыпина г. Энгельса
Валерия Данильцева, которая была
многократно награждена различными
наградами от разных писательских Союзов.

Книги Али Омарова настолько впечатлили
не только детей, но и педагогов, что по
инициативе заместителя директора по
воспитательной работе школы имени
Столыпина. Наталии Сергеевны Дубовской
было решено провести акцию "Пишем письма
Али Омарову". Юные читатели активно
включились в работу.

Письма и отзывы о книгах, которые  Вера
Ивановна Львова, организатор
Международного литературного конкурса
"Проза-детям", отвезла в Дагестан, произвели
сильнейшее впечатление, прежде всего, на
сотрудников различных редакций.

 Хочется привести несколько отрывков из
писем.

К примеру, Анастасия Галушко, ученица 6
в класса написала так: "…Али Омаров,
несмотря на юный возраст, рассуждает по-
взрослому. Все его рассказы о доброте и
порядочности, дружбе и любви между близкими
людьми. Взять хотя бы его рассказ

"Парализованная душа".  "Равнодушие - это
паралич души. Вы хотите жить с
парализованной душой?" - спрашивает нас
юный автор.

… Дружба - это огромная радость от
общения с любимыми людьми. Она нужна
всем. С восторгом прочитала, как Али ценит
своих друзей и одноклассников, с каким
уважением пишет о своём героическом отце.
У меня такие же тёплые и доверительные
отношения с моим отцом. У меня тоже, как и у
Али, нет от него секретов, я тоже могу с ним
говорить на любые темы.   А концовка рассказа
"Верные друзья" просто потрясла. Трое друзей,
обнявшись, дают клятву, что всегда будут
поступать только по совести.

А про Али Омарова хочется сказать его
же цитатой: "Тот, из кого выйдет прок, уже в
пятнадцать лет становится ЧЕЛОВЕКОМ!".

Сильное впечатление на журналистов
редакции журнала "Орлёнок", произвело
письмо четвероклассницы Джелины Озбаш,
которая приехала в город Энгельс из Турции.

Её мама Инесса работала в Бресте в
Белоруссии в больнице, а там лечился парень
из Турции. Они полюбили друг друга и Инесса,
выйдя замуж за Джаляля, поехала жить к
мужу. Родилась Джелина.

В Энгельсе живёт  её бабушка  Зинаида
Андреевна, которая, из телевидения узнала о
беспорядках в Турции.

Джелина вспоминает о тех страшных днях
со слезами на глазах.

Зинаида Андреевна срочно вызвала

внучку к себе и старается ей передать свой
жизненный опыт, она говорит внучке о любви
к ближнему, о толерантности, милосердии.

Да и с учительницей Джелине повезло.
Наталия Павловна  Смирнова отличается
мудростью, терпением, выдержкой,
строгостью и наблюдательностью. Она учит
своих интеллигентных, читающих учеников
вдумчивости, состраданию и любви.

Дети и их родители её искренне уважают
и ценят. В прошлом году ученики Смирновой
были награждены  дипломом от Союза детских
писателей, как самый читающий класс.

Следующая победительница,
награждённая дипломом от редакции
еженедельника "Молодёжь Дагестана",
Анна Красноярская также поразила своими
глубокими рассуждениями о смысле жизни.

Анна читает книжки с пяти лет. Читать её
научила бабушка Римма Тимофеевна. Первая
книжка, которая запомнилась девочке -
"Колобок".

Сегодня её самая любимая книга - о
космосе.

Анна пишет исследовательские работы о
космосе и защищает проекты. Она также любит
сидеть в тишине и мечтать. Занимается
вокалом. О своих одноклассниках и
учительнице отзывается  с теплотой и
любовью.

А Али Омарову она пророчит большое
писательское будущее. И ждёт новых его книг.

Вероника Сенотова

Вы хотите жить
с парализованной душой?

17 января в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялось плановое
заседание Методсовета. Методический Совет
Управления образования проанализировал
итоги проверочных работ. Вела его
заместитель начальника Управления
образования Уматай Нуцалова.

На заседании выступила методист УО
Сабина Мульдарова. Она  подвела итоги
проведенных в 4-х и 2-х классах
диагностических работ по русскому языку,
математике и окружающему миру. Отметила
школы, у которых высокие результаты (это
Зубутли - Миатлинская СОШ и
Султанянгиюртовская СОШ №1), а также
некоторые образовательные учреждения,
которым необходимо серьезно поработать над
улучшениям качества подготовки учащихся
начального звена обучения (Акнадинская и
Мацеевская СОШ).

Отмечена также слабая материальная база
обучения в начальных классах во многих
школах района (недостаточность
информационно-коммуникационного
технологического оборудования).

Средний уровень обученности в
Кизилюртовском районе по предмету
"Окружающий мир" в 4 - х классах намного
выше, чем по математике и русскому языку.
Рекомендовано на уровне каждого
образовательного учреждения обсудить

результаты работ и наметить конкретную
деятельность по обеспечению  качества
знаний.

Опытом работы педколлектива школы по
подготовке к предметным олимпиадам,
конкурсам поделилась заместитель директора
по учебной работе Султанянгиюртовской СОШ
№1 Макка Шамхалова.

В обсуждении вопросов повестки дня
активно участвовали Патимат Ахмедова
(Нечаевская СОШ №1), Маржанат Гимбатова
(Стальская гимназия), Светлана Кандалаева
(Султанянгиюртовская СОШ №2).

 Членов Методсовета УО также
ознакомили с письмом Министерства
образования и науки Республика Дагестан
№06-10062/06-08/16 "О результатах
диагностических работ "Я сдам ЕГЭ".

Методист УО Юлдуз Атавова
проинформировала заместителей директоров
по учебной работе о сроках повторных
проверочных работ "Я сдам ЕГЭ" и подчеркнула
необходимость обсуждения результатов с
родителями. "Для учителей русского языка и
математики школ района, не преодолевших
минимальный порог знаний, необходимых для
сдачи итогового экзамена, проводятся
специальные семинары по подготовке
учащихся к ЕГЭ на базе  Образовательного
центра Северной зоны РД в г. Кизляре", -
сообщила она.

Уматай Нуцалова при подведении итогов
заседания предложила обсудить результаты
проводимых мониторинговых работ на
школьных методобъединениях и  наметить
пути устранения выявленных недостатков,

Мониторинг знаний

В память
о Фазу
Алиевой

С 10 января  в сельской библиотеке  Нового
Чиркея Кизилюртовского района работает
книжная выставка памяти Фазу Алиевой на
тему "Она оставалась горянкой".

Заведующая  библиотекой Алхилаева
Месей, рассказывая посетителям выставки о
поэтессе, неизменно подчеркивает: "Она
любила Дагестан и дагестанцев! Где бы Фазу
Гамзатовна ни была, она всегда сохраняла в
своем сердце кусочек своего родного аула,
своего родника. Нам оставлено большое
духовное, поэтическое наследие, которое
требует глубокого внимания. Она была
человеком неравнодушным и открытым. Фазу
Алиева  была женщиной-эпохой, которая
славила нашу республику. Нам предстоит очень
многое сделать, чтобы сохранить память о ней".

Новая
книжная
выставка

Во взрослом абонементе
Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки оформлена
книжная выставка классики.

"Наша задача - сделать выставку яркой,
интересной, нестандартной. Выставки
должны не только привлекать внимание к
представленным изданиям, но и
активизировать познаватель ную
деятель ность  читателей, вызывать
всплеск эмоций и побуждать читателя
прочесть книгу", - отметила директор
учреждения Марина Зубайриева.

На выставке представлены книги
А.Блока, Г. Грина, И.Бунина, И. Шмелева,
И.Гончарова, А.Ахматовой и А. Грибоедова.

Как сообщили в библиотеке, посетили
эту выставку уже 14 человек.

Магомедгаджи Кадиев

организовать индивидуальную коррекционную
работу с учащимися, у которых низкие
результаты диагностических работ.

Пресс-центр УО

В помощь -
справочная
литература

Заведующая читальным залом
Кизилюртовской централизованной районной
библиотеки Наида Магомедова оформила
книжную выставку на тему: "Словари и
справочники - наши добрые друзья и
помощники".

Человек не может хранить в памяти все:
события прошлого и настоящего, даты, факты,
цифры, названия, имена. И когда нужен ответ
на вопрос или какая-то фактографическая
справка, на помощь приходят энциклопедии,
словари, справочники. На выставке
представлена панорама уникальных книг -
справочников и энциклопедий. Здесь можно
проследить за развитием науки и техники,
узнать о великих математиках, астрономах,
физиках, химиках, биологах, медиках,
изобретателях и инженерах.

 "Главная цель выставки - познакомить
наших читателей и гостей библиотеки с
многообразием справочной литературы,
имеющейся в фондах нашей библиотеки", -
пояснила Наида Магомедова.

Методический совет Управления образования обсудил качество обучения в школах Кизилюртовского района
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Перечень памятников истории и культуры регионального
значения, подлежащих государственной охране

№
№ Наименование памятника Датировка Местонахождение 

памятника 

1. 

Памятники истории 
Памятник на месте расстрела группы 
коммунистов, активных борцов за советский 
Дагестан. Среди них был Уллубий 
Буйнакский 

 Станция Темиргой 

 
 

Памятник на месте расстрела группы 
коммунистов, активных борцов за власть 
Советов в Дагестане, среди которых был и 
Уллубий Буйнакский 

1925 г. ст.Темиргое 

2. Кладбище ХVI-ХIХ вв. с.Бавтугай 
3. Кладбище ХУП-ХХ вв. с.Гельбах 
4. Кладбище № 1 ХУ-ХVI вв. с.Чонтаул 
5. Кладбище № 2 кон. XIX в. с.Чонтаул 
6. Кладбище № 1 ХVН-ХХ вв. сСултанянгиюрт 

7 памятники градостроительства и 
архитектуры Дом-музей А.В.Вишневского II пол. XIX в. с.Н.Чирюрт 

8. Джума-мечеть  XVIII в. с.В.Чирюрт 
 

9. Джума-мечеть кон.ХVIII - 
нач.ХIХ вв. 

с.Чонтаул 

10. Мавзолей-захоронение Магомед-шейха XIX в. с.Гельбах 

11, 
Захоронение-зиярат Ильяс-шейха кон.ХVIII - 

нач.Х1Х 
вв. 

с.Чонтаул 

12. Джума-мечеть II пол. XIX в. с.Султанянгиюрт 
13. Мечеть XIX в. с.Бавтугай 
14. Мечеть квартальная XIX в. с.Верхний Чирюрт 

15. Молитвенный дом 1905-1906 
гг. с. Нижний Чирюрт 

16. Захоронение-зиярат Умар-Гаджи нач. XX в. с.Чонтаул 
17. Квартальная мечеть кон. XIX в. с.Султанянгиюрт 
18. Квартальная мечеть кон. XIX в. с.Султанянгиюрт 
19. Квартальная мечеть кон. XIX в. с.Султанянгиюрт 
20. Водяная мельница II пол. XIX в. с.Султанянгиюрт 
21. Водяная мельница Кон. XIX в. с.Султанянгиюрт 
22. Водяная мельница для очистки риса кон. XIX в. с.Султанянгиюрт 
23. Захоронение-зиярат XIX в. с.Султанянгиюрт 
24. Жилой дом местного бия XIX в. с.Султанянгиюрт 

 

Перечень памятников истории и культуры федерального
значения, подлежащих государственной охране

Сведения об ответственности, предусмотренной КоАП
РФ и УК РФ за нарушение требований законодательства
об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Ответственность в соответствии с
Кодексом об административных
правонарушениях РФ

Статья 7.13.
Нарушение требований законодательства

об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:

1.  Нарушение требований
законодательства об охране объектов
культурного наследия  (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской Федерации,
нарушение   режима   использования   земель
в   границах   территорий   объектов
культурного   наследия   либо   несоблюдение
ограничений,   установленных   в границах
зон охраны объектов культурного наследия,
за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от пятнадцати
тысяч до двухсот тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
четырехсот тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов
рублей,

2.   Действия  (бездействие),
предусмотренные частью   1 настоящей
статьи, совершенные    в    отношении
отдельных    объектов    культурного    наследия
федерального    значения, перечень которых
устанавливается     Правительством
Российской Федерации,особо ценных
объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного
наследия, либо на территориях указанных
объектов или в их зонах охраны,    на
территориях   достопримечательных   мест,
историко-культурных заповедников (музеев-

заповедников) или в их зонах охраны, -
влекут наложение административного

штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей; на юридических лиц -
от одного миллиона до двадцати миллионов
рублей.

3. Действия (бездействие),
предусмотренные частью   1 настоящей
статьи, совершенные в отношении
выявленных объектов культурного наследия
или на их территориях, - влекут наложение
административного штрафа на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублен; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного
миллиона рублей.

4. Неисполнение  или   ненадлежащее

исполнение   должностным   лицом
возложенных на него должностных
обязанностей, повлекшие причинение вреда
объекту культурного наследия, и том числе
выявленному объекту культурного наследия,
либо   уничтожение   объекта   культурного
наследия,   в   том   числе выявленного
объекта культурного  наследия, если  эти
действия  не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение
административного штрафа в размере от ста
тысяч до шестисот тысяч рублей.

5. Нарушение требований к
архитектурному решению объекта
капитального строительства,
установленных градостроительным
регламентом   в   границах территории
исторического поселения, - влечет наложение

1. Кизилюртовское поселение раннее 
средневековье Кизилюртовский район, г.Кизилюрт 

2 Кизилюртовская группа курганов Кизилюртовский район, г.Кизилюрт 
3 Нарткутанское поселение поздняя 

бронза  с.Чирюрт 
4. Нарткутанский могильник  с.Чирюрт 
5. Султанянгиюртовское 1 городище Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 
6 Султанянгиюртовское 2 городище Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 
7. Султанянгиюртовское поселение 

средние века Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 
8. Султанянгиюртоаские 1-е курганы Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 

9. Султанянгиюртовские 2-е курганы 
"Алтымыш-Алты" Кизилюртовский район, с.Султанянгиюрт 

10. Бавтугайское городище 1-Х1П вв. пос.Бавтугай 
11. Бавтугайские 1-3 посела домонг. вр., 

позд. среднее. пос.Бавтугай 

12. Бавтугайское 4-е поселение средние 
века пос.Бавтугай 

13. Бавтугайский 1-й могильник кон. 1 тыс. 
до н.э. с.Бавтугай 

14. Бавтугайский 2-й могильник ХН-Х1У вв. с.Бавтугай 
15. Бавтугайские 1-е курганы  с.Бавтугай 
16. Бавтугайские 2-е курганы  с.Бавтугай 
17. Истису городище УШ-ХИ ев. Кизилюртовский район 
18. Сулакское поселение 1У-УШ вв. Кизилюртовский район 
19. Чирюртовское городище  ж/д ст.Чирюрт 
20, Чирюртоаский курган Экили-тюбе  ж/д ст.Чирюрт 
21. Чирюртовские курганы ж/д ст.Чирюрт 
22, Верхнечирюртовское городище У1-УШ 

вв. Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

23. Курганное поле Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 
24. Верхнечирюртовский могильник раннее 

средневековье Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

25. Верхнечирюртовский курганный 
могильник УН-УН1 вв. Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

26. Верхнечирюртовские наскальные 
изображения конец бронзового века Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

27. Кабартыкутанское поселение средние 
века Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

28. Кабартыкутанский могильник поздняя 
бронза Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

29. Сигитминское городище II - нач.УН вв. Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 
 

30. Сигитминское 1-е поселение кон. III тыс. 
до н.э. Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

31 Сигитминское 2-е поселение средние 
века 

Кизилюртовский район, с.Верхний  
Чирюрт, 

32. Нижнесигитминское поселение поздняя 
бронза Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт 

33, Надирбекское поселение Кизилюртовский район 
34. Надирбекские курганы Кизилюртовский район 
35. Миатлинское  1 городище средние века Кизилюртовский район, с.Миатли 
36. Миатлинское  2 городище средние века Кизилюртовский район, с.Миатли 
37. Миатлинский могильник раннее 

средневековье Кизилюртовский район, с.Миатли 
38. Миатлинский могильник Кизилюртовский район, с.Миатли 
39. Миатлинский могильник поздняя бронза Кизилюртовский район, с.Миатли 
40. Миатлинский могильник средние века Кизилюртовский район, с.Миатли 
41. Миатлинский могильник эпоха бронзы Кизилюртовский район, с.Миатли 
42. Миатлинские курганы Кизилюртовский район, с.Миатли 
43. Миатлинские курганы эпоха бронзы Кизилюртовский район, с.Миатли 
44. Миатлинские курганы кон.Н-нач.1 тыс. 

до н.э. Кизилюртовский район, с.Миатли 
45. Туегирган кр епость средние века Кизилюртовский район 
46. Хадумская крепость Х1 -Х1У вв. Кизилюртовский район 
47. Большой Хадум городище нач. 1 тыс. 

н.э. Кизилюртовский район 
48. Алмало курганы  
49. Алтаусские курганы Кизилюртовский ра йон. 
50. Сигитминское средневековое городище Кизилюртовский район 
51. Два поселения Кизилюртовский район 

52. 
Верхнечирюртоаское    поселение,    У1-

УШ    ее,    -    объект    компле ксного    
памятника «Раннесредневековое 

поселение и два могильника» 

Кизилюртовский район, в селе Верхний 
Чирюрт 

53. 

Верхнечирюртовский курганный 
могильник, УН-УШ вв, - объект 

комплексного памятника 
«Раннесредневековое поселение и два 

могильника» 

Кизилюртовский район, в селе Верхний 
Чирюрт 

54. 

Верхнечирюртовский 1-й грунтовый 
могильник, УН-УШав. - объект 

комплексного памятника 
«Раннесредневековое поселение и два 

могильника» 

Кизилюртовский район, вселе Верхний  
Чирюрт 

55. Раннесредневековое поселение  село Бавтугай 
56. Могильник  село Бавтугай 

 

(Окончание на 5 стр.)
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Сведения об ответственности, предусмотренной КоАП
РФ и УК РФ за нарушение требований законодательства
об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
административного штрафа на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лнц - от двадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного
миллиона рублей.

Организация или проведение земляных,
строительных или иных работ без разрешения
органа, осуществляющего государственный
надзор за состоянием" содержанием,
сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия:

Организация   или   проведение  земляных,
строительных,  мелиоративных,
хозяйственных и иных работ без разрешения
государственного органа охраны объектов
культурного наследия в случаях, если такое
разрешение обязательно, -влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц; -от ста тысяч до одного
миллиона рублей. Уничтожение   или
повреждение  объектов  культурного
наследия  (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, объектов,
составляющих предмет охраны
исторического поселения:

1.     Уничтожение    или    повреждение
объектов культурного   наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, в том числе выявленных
объектов культурного наследия, - влечет
наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере от пятисот тысяч
до двадцати миллионов рублей.

2. Действия (бездействие),
предусмотренные частью   1 настоящей
статьи, совершенные в отношении особо
ценных объектов культурного наследия
народов Российской  Федерации либо
объектов  культурного наследия, включенных
в Список всемирного наследия, - влекут
наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере от одного
миллиона до шестидесяти миллионов рублей.

3.  Уничтожение или повреждение
объектов, составляющих предмет охраны
исторического поселения - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до двухсот
тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до
пяти миллионов рублей.

Неисполнение обязанности по
приостановлению работ в случае
обнаружения объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, или
работ, проведение которых может ухудшить
состояние объекта культурного наследия
либо нарушить его целостность и
сохранность:

Неисполнение    заказчиком     и     (или)

лицом,     проводящим    земляные,
строительные, дорожные или  иные работы,
обязанносги по приостановлению указанных
работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия в соответствии с
законодательством об охране объектов
культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, или работ,
проведение которых может ухудшить
состояние объекта культурного наследия
либо нарушить его целостность и
сохранность, после получения письменного
предписания государственного органа охраны
объектов культурного наследия (в ред.
Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции) влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятнадцати тысяч до
трехсот тысяч рублей; на должностных лиц -
от двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до пяти миллионов рублей.

Проведение археологических полевых
работ без разрешения:

1.    Проведение   археологических
полевых   работ   без   подученного   в
установленном порядке разрешения
(открытого  листа),   если  эти  действия   не
содержат    уголовно    наказуемого деяния,
либо с нарушением условий,
предусмотренных разрешением (открытым
листом), - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот рублей с конфискацией
предметов" добытых в результате
археологических полевых работ, а также
инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ; на должностных лиц - от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ; на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ.

2.   Действия, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности    повреждение   или
уничтожение   объекта   археологического
наследия, выявленного объекта
археологического наследия, -

влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятнадцати
тысяч до трехсот тысяч рублей с
конфискацией предметов, добытых в
результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования,
использованных для археологических

полевых работ; на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей
с конфискацией предметов, добытых в
результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ; на юридических лип - от
одного миллиона до десяти миллионов рублей
с конфискацией предметов, добытых в
результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования"
использованных для археологических
полевых работ.

3.  Действия, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, совершенные с
использованием специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин,
- влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
предметов, добытых в результате
археологических полевых работ, а также
инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ, и специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин;
на должностных лиц - от четырех тысяч
пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией
предметов, добытых в результате
археологических полевых работ, а также
инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ, и специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин:
на юридических лип - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей с конфискацией
предметов, добытых в результате
археологических полевых работ, а также
инструментов и оборудования,
использованных для археологических
полевых работ, и специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин.

Примечание. Пол специальными
техническими средствами поиска в
настоящей статье понимаются
металлоискагслн. радары, магнитные
приборы и другие технические средства,
позволяющие определить наличие
археологических предметов в месте
залегания.

Незаконный оборот археологических
предметов:

Совершение  сделок с  археологическими
предметами в нарушение требований,
установленных законодательством
Российской Федерации. - влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией археологических
предметов; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией археологических
предметов; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до восьмисот тысяч рублей с
конфискацией археологических предметов.

Незаконное изменение правового

режима земельных участков, отнесенных к
землям историко-культурного назначения:

Незаконное изменение правового
режима земельных участков, отнесенных к
землям историко-культурного назначения, -
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Ответственность в соответствии с
Уголовным кодексом РФ

Уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства,
или культурных ценностей:

1.     Уничтожение    или    повреждение
объектов    культурного    наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в
единый   государственный реестр объектов
культурного   наследия   (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  выявленных  объектов
культурного наследия,  природных
комплексов,  объектов,  взятых  под охрану
государства, или культурных ценностей -
наказываются штрафом в размере до трех
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до
четырехсот часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

2.  Деяния, предусмотренные частью
первой настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации,
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных  в Список всемирного
наследия, историко-культурных заповедников
или музеев-заповедников либо в отношении
объектов археологического наследия,
включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленных объектов
археологического наследия, - наказываются
штрафом в размере до пяти миллионов рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок до шести лет.

Агентство по охране культурного
наследия РД

(Окончание. Начало на 4 стр.)

(Окончание на 8 стр.)

О спорт, ты - мир!
В Кизилюртовском районе

функционируют 4 спортивные школы.
ДЮСШ № 1 "охватывает" 5 сельских

поселений - Комсомольское, Стальское,
Шушановка, Зубутли - Миатли и Гадари.  На
сегодняшний день в учреждении
дополнительное спортивное образование
получают 473 воспитанника.

На базе школы  функционируют 8
спортивных отделений,  это отделения вольной
борьбы - 12 групп, 194 ребенка и 7  тренеров -
преподавателей; волейбола - 9 групп, 5
тренеров и 104 ребенка; футбола - 3 группы, 2
тренера и 49 воспитанников, тхэквондо - 3
группы, 1 тренер и 32 ученика; дзюдо - 1 группа,
1 тренер и 20 учеников, боевого самбо - 2 группы,
1 тренер и 36 учеников, баскетбола -  1 группа,
1 тренер и 18 учеников, шахматы/шашки - 2
группы, 1 тренер и 20 учеников.

На зональном этапе Первенства
Республики Дагестан по вольной борьбе среди
юношей 1999 - 2000 г.р., проходившем в городе
Кизилюрте,  1 место занял  Умар Гаджиев,
выступавший в весовой категории 42 кг, 2 место
- Арсен Магомедов (35 кг).

 На первенстве района с 18 по 20 марта
2016 года вольники первой спортивной школы
показали высокий уровень спортивной
подготовки, заняв во всех весовых категориях
первые места и общекомандное первое место.

На республиканском турнире среди юношей
2002 - 2003 г.р. памяти Дациева, проходившем
в селении Бавтугай,  была выставлена команда
по вольной борьбе в составе 15 человек,  в
результате - два третьих места.

На межрайонном турнире по вольной борьбе
памяти Героя России Гаджиева Нухидина (14 -

15 мая) в с. Шаитли Цунтинского района
команда школы заняла  общекомандное первое
место. Завоевали  три бронзовые, три
серебряные и три золотые медали. Чемпионами
стали Абдула Магомедалиев - 35 кг, Арсланали
Тезиев - 42 кг, Сайпудин Магомедов - 63 кг.

На первенстве Республики Азербайджан,
проходившем с 22 по 24 апреля, Ислам Алиев
(ученик тренера - преподавателя Омара
Саадуева) занял второе место, впоследствии
он же принял участие и в первенстве Европы
по вольной борьбе в Стокгольме.

В предновогоднем открытом сельском
(Зубутли-Миатли) турнире 26 декабря
участвовало 90 человек, общекомандное
первое место заняли борцы селения Зубутли
Миатли - воспитанники ДЮСШ №1.

В селении Кироваул  проходил турнир по
вольной борьбе среди юношей 2000 - 2002 г.р.,
воспитанники ДЮСШ №1   заняли три первых
места: Исмаил Шуайпов (32 кг) - тренер
преподаватель М. Абдурахманов, и два
ученика тренера - преподавателя Омара
Саадуева Абдула Магомедалиев (35 кг) и
Магомед Алиев (50 кг). Здесь же можно сказать
о том, что воспитанник школы Шамиль
Исламов (ученик  тренера - преподавателя Г.
Султанмурадова) занял третье место на
первенстве СКФО  в г. Избербаше, он же
участвовал в первенстве России среди
юниоров  в г. Якутске  и занял 5 место.

12 мая  в городе Кизилюрте на первенстве
зоны Дагестана по вольной борьбе среди
юношей 1999 - 2000 г.р. воспитанник
преподавателя Омара Саадуева занял второе
место.  Он же на Первенстве Дагестана в с.
Урада Шамильского района занял 5 место.

В январе 2016 года на первенстве РД по
греко - римской борьбе по старшим юношам
1999 - 2000 г.р. в Махачкале отличились
воспитанники тренера - преподавателя М.
Гаджиева.  Патахов Магомед  (46 кг), Абдулатип
Алиев (63 кг) и Абасов Али (120 кг) заняли
вторые места. В феврале 2016 года эти ребята
участвовали в Первенстве СКФО по греко -
римской борьбе в Нальчике, где Патахов
Магомед занял пятое место и заработал
путевку на Первенство России.

В апреле 2016 года 15 воспитанников
тренера - преподавателя М. Гаджиева
проверили свою спортивную подготовку на
Международном турнире по греко - римской
борьбе памяти Сураката Асиятилова в
Махачкале. Здесь третье место занял Исрапил
Абдурахманов.

Учащиеся ДЮСШ №1 приняли участие  в
районных соревнованиях "Чудо-шашки" среди
обучающихся  в общеобразовательных
учреждениях 2003 года рождения и моложе,
которые состоялись 5 марта в Зубутли-
Миатлинской СОШ. Среди победителей
Магомедова Салимат  (Шушановская СОШ ) и
Магомедрасул Мусаев (Зубутли - Миатлинская
СОШ). Итоги командного зачета: 1 место заняли
игроки из Шушановки, 2 место завоевали
уступившие им на порядок шашисты из Нового
Гадари, а Зубутли-Миатлинская и
Нижнечирюртовская команды согласно
судейскому вердикту разделили между собой
3 и 4 места соответственно.

В городе Баку с 5 по 7 марта проходил
Чемпионат Европы по смешанным
единоборствам ММА. В Чемпионате принимали
участие 11 стран. Воспитанники бойцовского

клуба "Бейбарс" с. Комсомольское
Кизилюртовского района представляли
Россию. Команда в составе 12 бойцов по двум
версиям смешанных единоборств (грепплинг,
МixCombat). По результатам соревнований
команда вышла на первое место в
общекомандном зачете, заняв 8 первых, 4
вторых и 1 третье места. Блестящих
результатов команда достигла благодаря
упорному труду тренеров - преподавателей
ДЮСШ №1 Шугаибова Алимхана и Шугаибова
Махача (чемпиона мира по смешанным
единоборствам по двум версиям - грепплинг и
МixCombat, мастера спорта международного
класса), а также благодаря родителям,
которые,  несмотря на материальные расходы,
обеспечили выезд команды на Чемпионат.

С 20 по 25 июня 2016 года в Анапе проходил
Евро - Азиатский этап Кубка мира по боевым
единоборствам и открытый турнир по
всестилевому каратэ, где воспитанники
тренера - преподавателя Алимхана
Шугаибова заняли 6 первых  (Абдулазиз
Магомедов, Мухаммад Шапиев, Магомед
Исаев, Абдулманап Абдулаев, Рамазан
Сираев, Махач Шугаибов), два вторых и семь
третьих мест.

В ДЮСШ №2  14 педагогических
работников, из них 11 тренеров-
преподавателей. В начале учебного года были
укомплектованы учебные группы в трех
населенных пунктах, которые "охватывает"
ДЮСШ №2 (Кироваул, Акнада, Чонтаул).
Количество групп - 30, учащихся - 450. Тайский
бокс - 5 групп - тренируются 75 человек.
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В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного  использования
земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП
"село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4
и на основании заявления от  Омарова
Р.К. об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 20.02.2017г. в 11час.00
минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского,
2 (здание администрации села)
публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000033:223 с  "для
торгово-промышленного комплекса" на
"производственную деятельность",
площадью 6150 кв.м, расположенного по

адресу: Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
в 140 метрах по направлению на восток
от "Арки" ФД "Кавказ".

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по  вопросам об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ориентир 140 метров по
направлению на восток от "Арки" ФД
"Кавказ".

3.Секретарю  (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
  МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"
№ 1 от 18 января 2017 г.

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного  использования
земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП
"село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4
и на основании заявления от
Хангишиевой С.Х. об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1.Назначить на 20.02.2017г. в 12 час.
00 минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, ул.
Вишневского, 2 (здание администрации
села) публичные слушание по изменению
вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000015:2402 с  "для
строительства АЗС" на
"производственную деятельность",

площадью 1730 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно 300 метров на север
от очистных сооружений.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по  вопросам об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно 300 метров на север
от очистных сооружений.

3.Секретарю  (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
  МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Постановление администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"
№ 2 от 18 января 2017 г.

О назначении публичных слушанийО назначении публичных слушаний

Отчет о деятельности  Контрольно-счетной палаты
муниципального района "Кизилюртовский
район" за 2016 год

Контрольно-счетная палата МР
"Кизилюртовский район" является постоянно
действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля,
образована решением районного Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" от
29.12.2011 года №23/01-04-РС. Свою работу
Контрольно-счетная палата строит на основе
требований статьи 19 Федерального закона
№6 от 07.02.2011 года "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований" Бюджетного
кодекса РФ, Устава МР "Кизилюртовский
район" и Положения о Контрольно-счетной
палате МР "Кизилюртовский район". На
Контрольно-счетную палату возложены
следующие полномочия:

1) Контроль за исполнением местного
бюджета.

2) Экспертиза проектов местного
бюджета.

3)      Внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета.

4) Организация    и   осуществление
контроля    за   законностью,
результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств
местного бюджета.

5) Контроль за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения имуществом,  находящимся в
муниципальной собственности.

6) Финансово-экономическая         оценка
экспертиз         и         проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических     обоснований)
в     части,     касающейся     расходных
обязательств  муниципального  образования,
а  также  муниципальных программ.

7)  Анализ бюджетного процесса в
муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его
совершенствование.

8) Подготовка информации о ходе
исполнения местного, бюджета, о
результатах   проведенных   контрольных  и
экспертно-аналитических   мероприятий и
представление такой информации в
представительный     орган     муниципального
образования и главе муниципального района.

9)      Участие в пределах полномочий      в
мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.

Работа КСП строилась на основе
утвержденного плана деятельности на 2016
год. В 2016 году в штате КСП были утверждены

(две) штатные единицы: председателя и
ведущего инспектора, с 02.03.2016 года
штатная единица ведущего инспектора была
упразднена решением Собрания депутатов за
№18/09^05РС от 02.03.2016 года. На
содержание КСП в  2016 году было
предусмотрено 616.0 тыс.руб.

КСП района разработаны и утверждены
нормативные документы, касающиеся
внутренних вопросов деятельности палаты:
инструкция по делопроизводству,
номенклатура дел, регламент, план работы
КСП района и др. документы.

В 2016 году планирование контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
осуществлялось на основе годового плана
КСП района, который разрабатывается и
утверждается КСП района самостоятельно,
с учетом запросов главы района, депутатов
районного Собрания и межрайонной
прокуратуры.

Основное внимание в ходе контрольных
мероприятий уделялось контролю за
управлением бюджетных ресурсов,
прослеживанию режима экономии в
использовании бюджетных средств,
выявлению причин и условий,
способствующих образованию потерь
районного бюджета, и их муниципального
имущества, соблюдению налогового и
бюджетного законодательства. За истекший
год проведено проверок -37, из них по
требованию межрайонной прокуратуры -28.
Все материалы контрольных мероприятий
направлены в прокуратуру.

В ходе оперативного контроля
проведена проверка администрации
Кизилюртовского района по вопросу
соблюдения закона от 05.04.2013 года №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
По результатам проверки нарушений в
части оформления и проведения аукционов
не выявлено.

Одной из особенностей деятельности
Контрольно- счетной палаты является
укрепление взаимодействия с
правоохранительными и контролирующими
органами, вследствие чего:

по требованию Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры РД были
проведены контрольные мероприятия по
целевому и эффективному использованию
бюджетных средств. Материалы проверок
в полном объеме переданы в прокуратуру.
В план работы КСП были внесены изменения

в связи с отвлечением по требованию
прокуратуры.

По поручению Главы МР
"Кизилюртовский район" проведены
контроль ные мероприятия в
сельскохозяйственных предприятиях
Кизилюртовского района на предмет
выявления фактов выдачи з/платы в
конвертах и начисления з/платы ниже
минимального размера оплаты труда
(МРОТ), установленного в РФ. По итогам
проверки один материал проверки передан
в межрайонную прокуратуру для дачи
правовой оценки, и заключено трудовых
соглашений с 42 гражданами,работавшими
в этих предприятиях и организациях.

Для осуществления целевой программы по
обеспечению горячим питанием учащихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях района МКОУ СОШ заключили
контракты на поставку продуктов питания МУП
"Кизилюртрайпродукт". Всего заключено 114
контрактов на общую сумму 10252,0 тыс.
рублей. При заключении контрактов не
соблюдены требования ФЗ № 44 от 05.04.2013
года ( о контрактной системе сферы закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Не
соответствует форма контракта, отсутствует
спецификация поставляемых товаров, не
соблюдены требования по применению
установленных методов определения
начальной цены. При анализе цен на
(идентичные) товары, работы и услуги
выявлено превышение цен на однородные
товары, в результате чего были неэффективно
использованы бюджетные средства.

В проверенных МКОУ СОШ
Кизилюртовского района выявлены
нарушения в части обеспечения детей 1-4
классов горячим питанием, материалы
проверки направлены в прокуратуру. В 2016
г. Счетной палатой РД были проверены все
13 сельских поселений по целевому и
эффективному использованию бюджетных
средств, выделенных сельским поселениям
Кизилюртовского района.

В течение года КСП постоянно
проводится анализ плана по доходам.
Основным источником пополнения районного
бюджета является НДФЛ.

По вопросу соблюдения налоговой
дисциплины предприятиями, заключившими
муниципальные контракты с администрацией
района, провести проверки не представилось
возможным в связи с тем, что этими
предприятиями не была представлена

бухгалтерская отчетность. По результатам
проведенных контрольных мероприятий
направлено 22 представления об устранении
недостатков.

В течение года КСП проводились проверки
полноты учета земель и поступления
арендных платежей , за своевременностью
заключения дополнительных соглашений с
поселениями после разграничения земель.
Ключевой общегосударственной установкой
является повышение эффективности
государственного и муниципального
управления, в котором особая роль отведена
управлению финансами. Особое внимание
уделяется аудиту эффективности , который
направлен на устранение системных причин,
мешающих достижению запланированных
результатов. Аналитическая работа
проводилась как по исполнению доходных
показателей бюджета, так и показателей
расходов бюджета. Бюджет района по
доходам исполнен в сумме 499990.3 т.р., по
расходам в сумме 445373.0 т.р. или 75% и
68%.

Типичными нарушениями, которые
выявляются в ходе внешней проверки,
являются:

1. Принятие денежных обязательств
сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.

2. Нарушения, допускаемые при
составлении и введении бюджетных
росписей и бюджетных    смет.

3. Не соблюдение требований ведения
бюджетного учета главными
администраторами средств бюджета
муниципального района и бюджетов сельских
поселений.

4. Нецелевое и неэффективное
использование бюджетных средств.

5. От получателей бюджетных средств
очень маленький процент отчислений налогов
и внебюджетных фондов.

Итоги контрольных мероприятий,
проведенных КСП в 2016 году,
свидетельствуют о том, что проблемы
усиления муниципального финансового
контроля остаются не менее актуальными.

Деятельность КСП открыта для
общественности, следуя принципу гласности
и законности, закрепленному в Положении о
КСП. В отчетном периоде КСП обеспечивала
публичность и открытость информации о
своей деятельности.

И.о. председателя КСП
МР "Кизилюртовский район"

Х. Б.Хайбулаев

Решение Собрания депутатов муниципального района  "Кизилюртовский район"
№24/3-5РС от 27 декабря 2016 г.

Об отчете Контрольно-счетной палаты МР "Кизилюртовский район"
Заслушав и обсудив отчет и.о.

председателя Контрольно-счетной
палаты МР "Кизилюртовский район"
Хайбулаева Х.Б. о работе  КСП за 2016
год, Собрание депутатов МР

"Кизилюртовский район"
РЕШАЕТ:
1.   Утвердить отчет и.о. председателя

Контрольно-счетной палаты МР
"Кизилюртовский район" Хайбулаева Х.Б.

"О деятельности контрольно-счетной
палаты МР "Кизилюртовский район" за
2016 год" (отчет прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского

района" и на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты.

И. о. председателя Собрания
депутатов района

М. А. Абдужанов



местами обитания радужной форели
являются водоемы тихоокеанского
побережья Северной Америки. В настоящее
время благодаря деятельности человека
радужная форель широко расселена по
всему миру, в том числе и по водоемам
Северного Кавказа. Ручьевая форель тоже
входит в семейство лососевых. Она  -
естественный вид для рек Кавказа.
Характеристики Чиркейского водохранилища
отвечают всем требованиям, необходимым
для вселения и разведения любого подвида
форели.

Известно, что Чиркейское водохранилище
является крупнейшим водоёмом Дагестана.
В водохранилище, напомним,  обитают
местная форма усача, голавль, кавказская
уклея и окунь. В единичных экземплярах
встречаются ручьевая форель, красноперка,
карась и сазан.

Пресс-служба
Дагфилиала "РусГидро"
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Благотворительная
экологическая
акция

Согласно еженедельным данным
оперативного мониторинга, проводимого
Управлением Роспотребнадзора по РД, за
две недели 2017 г. в республике
зарегистрировано 4 тыс. 225 случаев
заболевания ОРВИ и гриппом, из которых
на детей до 14 лет приходится  2 тыс. 670
человек.

Случаи заболевания ОРВИ
зафиксированы на всех территориях
республики.  Из общего количества
зарегистрированных за неделю  случаев
гриппа и ОРВИ 40% приходится на  г.
Махачкалу - 1 тыс. 710 случаев.

Динамика еженедельной
заболеваемости показывает, что с начала
эпидемического сезона (с 27 сентября 2016
г.) отмечается рост заболеваемости
вирусными инфекциями, а также рост
активности вирусов гриппа А, что
свидетельствует о начале эпидемического
подъема на территории республики.

Грипп является инфекционным
заболеванием дыхательных путей,
вызываемый вирусом, заражению которого
подвержен каждый человек. Возбудителями
являются вирусы типов А и В, которые в
свою очередь отличаются агрессивностью
и исключительно высокой скоростью
размножения, способный за считанные часы
привести к глубоким поражениям слизистой
оболочки дыхательных путей. Характерные
клинические проявления гриппа: внезапное

острое начало заболевания,
сопровождающееся резким повышением
температуры тела, ознобом,  головной
болью, болью в мышцах, общей слабостью,
кашлем. Болезнь может протекать легко,
однако могут наблюдаться тяжелые формы
течения вплоть до смертельных исходов.

Управление Роспотребнадзора по РД в
очередной раз обращается к жителям
республики с рекомендациями по
соблюдению мер профилактики гриппа и
ОРВИ и напоминает, что в целях
предотвращения заражения и его
распространения необходимо, прежде всего
- ограничить посещение массовых
мероприятий и мест с большим скоплением
людей. Находясь в общественных местах
целесообразно использовать одноразовые
маски для защиты органов дыхания.
Соблюдать правила личной гигиены,
тщательно мыть руки с мылом или же
протирать их специальным средством для
обработки рук. В целях повышения
устойчивости организма к респираторным
вирусам, в том числе, к вирусам гриппа,
использовать (по рекомендации врача)
различные препараты и средства,
повышающие иммунитет.

Как отмечает Роспотребнадзор,
ситуация по заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными
инфекциями на территории Дагестана
остается на неэпидемическом уровне.

Управление
Роспотребнадзора
по РД информирует

Во исполнение требований Распоряжения
УГИБДД МВД по РД за № 17/15-8728 от 26.12.16
года "О проведении 4-го этапа оперативно-
профилактического мероприятия "Внимание -
Дети!" ОГИБДД МО МВД РФ "Кизилюртовский"
в целях активизации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
и обеспечения безопасности
несовершеннолетних детей и подростков в
период с 26.12.2016 года по 10.01.2017 года был
проведен 4-й этап указанного оперативно-
профилактического мероприятия.

Начальником межмуниципального отдела
МВД было своевременно издано
распоряжение о проведении ОПМ на
территории обслуживания, на основании чего
составлены планы мероприятий и утверждены
графики расстановки личного состава около
общеобразовательных и дошкольных
учреждений по надзору за соблюдением
Правил дорожного движения пешеходами.

Данный вопрос рассматривался и в
городской, и в районной администрации - на
специальных  комиссиях по обеспечению
безопасности дорожного движения с
обязательным заслушиванием
руководителей дорожно-коммунальных
служб, органов здравоохранения и
транспорта о мерах, принимаемых в данном
направлении. На заседаниях было
проанализировано состояние детского
дорожно-транспортного травматизма на
обслуживаемой территории.

В местах массового скопления населения,
на автотранспортных предприятиях и
автостоянках, остановочных пунктах, в
общеобразовательных и дошкольных
учреждениях были  проведены беседы по
разъяснению целей и задач намеченных
профилактических мероприятий. Тема, в
основном, посвящалась соблюдению Правил
дорожного движения и анализу причин
потенциальных и совершенных ДТП. При этом
немаловажное значение придавалось
правилам перехода через проезжую часть,
преимуществу пешеходов в движении при
переходе проезжей части в установленных и
обозначенных местах, а также сроков
проведения озвученных мероприятий.

Были обеспечены также контроль за
наличием у общественных учреждений,
имеющих автобусы, лицензий на пассажирские
перевозки, и проведение проверок на предмет
соблюдения требований безопасности при
организации школьных перевозок.

Сотрудниками дорожной полиции
(ГИБДД)  были проведены беседы
(инструктажи) в АТП, в гаражных
кооперативах и на автостоянках с
привлечением общественных организаций  о
необходимости повышенного  внимания к
находящимся на дорогах детям и
обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей.

По местному телевидению население
города и района было проинформировано о
проведении профилактических мероприятий
с указанием их целей и задач, а также
подготовлена информация для публикации в
СМИ.

Инспекторский состав отделения ГИБДД
был нацелен на ужесточение досмотровых
мероприятий автотранспорта на КМП и на
усиление работы по соблюдению Правил
дорожного движения пешеходами и
водителями транспортных средств. Особое
внимание уделялось общественному
транспорту по маршруту следования, по
обеспечению водителями транспортных
средств посадки и высадки пассажиров в
строго обозначенных местах.

Руководители всех
общеобразовательных учреждений,
городского и районного управлений
образования и автотранспортных
предприятий были уведомлены об
обязательном представлении транспортных
средств, привлекаемых к организованной
перевозке людей, в т.ч. и детей, для осмотра
и проверки их технического состояния и
возможности допуска к этим перевозкам.

Совместно с руководителями
общеобразовательных учреждений в
указанные дни были организованы
мероприятия, направленные на пропаганду
соблюдения Правил дорожного движения и
на воспитание навыков безопасного
поведения на улице и дорогах.

Дополнительно проведена внеплановая
проверка школьных автобусов и АТП,
осуществляющих перевозку детей, на
предмет наличия условий обслуживания,
ремонта, предварительного (до начала
рейса) технического осмотра автобусов и
симметричного медицинского
освидетельствования водителей.

М. Алданов,
и.о. начальника ОГИБДД МО МВД РФ
"Кизилюртовский" капитан полиции

Внимание, дети!

Новое
в законодательстве

Ежегодный оплачиваемый отпуск для
гражданских и муниципальных служащих
Дагестана составит не более 40 календарных
дней. Соответствующие изменения в законы
РД "О государственной гражданской службе"
и "О муниципальной службе" были одобрены
в окончательном чтении на декабрьской
сессии. Они вступили в силу в январе 2017
года.

Согласно поправкам, оплачиваемый
отпуск у обеих категорий служащих (вне
зависимости от должности) с нового года
составляет 30 дней. До сих пор лица,
замещающие высшие и главные должности,
отдыхали 35 дней основного отпуска.

Дополнительный оплачиваемый отпуск
теперь зависит от  продолжительности
выслуги лет: от 1 до 5 лет - 1 день, от 5 до 10
лет - 5 дней, от 10 до 15 лет - 7 дней, от 15 и
более лет - 10 дней.

Напомним, ранее общая
продолжительность основного и
дополнительного оплачиваемых отпусков за
выслугу лет для гражданских и
муниципальных служащих, замещающих
высшие и главные должности, составляла не

более 45 календарных дней, для иных групп -
40 календарных дней.

Изменения также коснулись повышения
предельного возраста пребывания на
гражданской службе. Теперь замещать
службу можно будет до достижения 65-
летнего возраста, ранее он составлял 60 лет.
Помимо этого, уточнены квалификационные
требования к стажу гражданской и
муниципальной службы и опыту работы по
специальности по группам должностей:
высшие должности - не менее 4 лет службы
или не менее 5 лет по специальности,
главные должности - не менее 2 лет службы
и 3 лет по специальности, ведущие должности
- не менее 1 года службы и 2 по специальности.
Для старших и младших должностей
требование к стажу не предъявляется.

Вместе с тем лица, имеющие дипломы
специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома,
могут занять ведущие должности
гражданской службы с требованием не менее
1 года стажа службы или  стажа по
специальности.

Алеся Дибиралиева

Оплачиваемый отпуск для гражданских и муниципальных служащих в
Дагестане снизили до 40 дней

Осторожно - переезд!
25 декабря 2016г. в 12час.25мин.на ж/д

переезде 4км  перегона Шамхал-Буйнакск
произошло дорожно-транспортное
происшествие. Расследованием
установлено: автомашина "ФОРД"
(бетономешалка №К517ТЕ 05РУС) под
управлением Маджалова Риматуллы,
уроженца пос.Шамхал-Термен, нарушив
Правила дорожного движения, не произвела
остановку. Ее водитель не отреагировал на
подаваемые машинистом поезда
оповестительные сигналы и допустил
столкновение с поездом №4884 (нарушил
правила дорожного движения через
железнодорожные переезды и требования
Приказа Минтранса РФ от 31 июля 2015 г. N
237).

Обращаясь к водителям Кизилюртовского
района, мы напоминаем о необходимости
строгого соблюдения Правил ДД:

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 нему
поездом. По силуэту локомотива, а тем более
по свету его фар и прожектора невозможно,
даже  приблизительно, определить скорость

В рамках реализации благотворительной
экологической программы Дагестанский
филиал ПАО "РусГидро" совместно со
специалистами научно-производственной
фирмы "АКВА РЕСУРС" выпустили в Чиркейское
водохранилище молодь ценных видов рыб - 13
тысяч мальков радужной и 7 тысяч мальков
ручьевой форели.

Зарыбление водохранилищ - традиционная
акция Дагестанского филиала. Так, в 2006 году
более миллиона мальков карпа было выпущено
в Гунибское водохранилище, в 2007 и 2008 годах
в Чирюртское водохранилище было выпущено
более 150 тысяч белого амура.

Чиркейское водохранилище зарыблялось
трижды - 500 тысяч мальков форели выпустили
в 2008 году, 20 тысяч - в 2012 году, 95 тысяч - в
2014 году. Кроме мальков рыб, в водохранилища
были выпущены и кормовые беспозвоночные
организмы: мизиды и гаммариды.

Радужная форель принадлежит к роду
благородных лососей. Естественными

поезда и его расстояние от переезда!
Имейте в виду,  что поезд внезапно

остановить невозможно!  Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800 - 1000 метров!

Не рискуйте!
При  подходе  транспортного  средства  к

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

Будьте внимательны и осторожны!
При появлении на переездном светофоре

красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд!
Некоторые переезды дополнительно к
шлагбаумам оборудованы устройством
заграждения от несанкционированного въезда
на переезд транспортных средств. И попытка
их "преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Обращаемся ко всем участникам
движения на переездах - обеспечение
безопасности движения на железнодорожном
транспорте - одна из главных социально-
экономических задач, направленных на
охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Конкурс продукции
мясокомбинат" (КУМК).

 "Кроме того, в рамках выставки
состоятся форум, посвященный развитию
"халяль" индустрии в России, и конкурс
"Лучший халяль-продукт", - сообщили в
министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана.

Производители из Дагестана готовятся к участию в выставке "Продэкспо-2017"

Полезный семинар
главный специалист УСХ.

Светлана Александровна рассказала
слушателям и о том, что на обеспечение
государственных нужд РД было выделено
более 20 млн, а на обеспечение муниципальных
нужд - более 40 млн рублей. Основными
законами по госзакупкам являются 44 ФЗ, 2
ФЗ и 20 ФЗ.

Были приведены примеры закупок и
заключения договоров с подрядными
организациями. На семинаре обсуждение
велось по приоритетным сегментам, таким,
как продукты питания; производство мебели;
строительный материал; лесное хозяйство;
санитарно-курортные услуги; строительно-
монтажные работы.

 УСХ

С 6 по 10 февраля в Москве пройдет
крупнейшая в России и Восточной Европе
продовольственная выставка "Продэкспо-
2017", в которой примут участие крупнейшие
производители "халяль" продукции из
Дагестана. В частности, свою продукцию
представит компания "Кизлярский Урицкий

13 января в здании Дагестанского
государственного аграрного университета им.
М. Джамбулатова состоялся семинар-
совещание, на который была приглашена
эксперт в сфере контрольной системы РФ
Светлана Сефербекова.

На семинар из Кизилюртовского района
выехали  главный специалист УСХ Али Алиев,
глава КФХ "Экология" М. Гасандибиров, глава
КФХ "Иман" Р.Хайбулаев и директор
Дагестанского филиала "Россельхозцентр" Г.
Магомедов.

 "На семинаре-совещании были
рассмотрены такие важные вопросы, как
госзакупки, составление договоров по ним и
порядок выполнения обязательств", - отметил
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Аналогично, бокс - 2 - 30. Баскетбол - 3 - 45.
Настольный теннис - 3 - 45. Вольная борьба -3  -
45. Рукопашный бой - 3 - 45. Футбол - 8 - 120.
Шашки - 3 - 45.

В Избербаше с 29 марта по 2 апреля
состоялось Первенство Дагестана по тайскому
боксу (муай-тай) среди юношей. Команда
ДЮСШ №2  Кизилюртовского района  (с.
Чонтаул и Кироваул) приняла  участие в
соревнованиях  (9 учеников  тренера-
преподавателя  Гаджимурада Малачова и один
ученик  Магомеда Омарова). Чемпионы турнира
- Магомедов Магомедрасул (57 кг); Газуев
Магомед (40 кг); Магомедов Амру (42 кг).
Серебряные призеры - Булачов Хабиб (45 кг);
Исраспилов Шамиль (32 кг). И две бронзовые
медали  (Койчуев Джамал (75 кг) и Мукучов
Абдулхалим (30 кг).

На муниципальном этапе военно-
спортивной игры "А ну-ка, парни!" среди
допризывной молодёжи, посвященной Дню
защитника Отечества и 71-годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, 18 февраля
2016 г.  второе место в третьей зоне заняли
кироваульцы, а третье - Акнадинская СОШ.

На первенстве Кизилюртовского района по
настольному теннису  в честь Дня защитника
Отечества  в селении Кироваул 20 февраля
2016г.  среди учащихся 2000-2001 г.р. почетное
второе место заняли кироваульцы (ДЮСШ
№2).

Воспитанники ДЮСШ №2 приняли участие
в районных соревнованиях "Чудо-шашки" среди
обучающихся  в общеобразовательных
учреждениях 2003 года рождения и моложе,
которые состоялись 5 марта в Зубутли-
Миатлинской СОШ. Среди победителей
Капурова Диана из Чонтаульской школы №2
(ДЮСШ №2, тренер-преподаватель Д.
Джахбарова) и другие. Итоги командного зачета
судейская коллегия определила следующим
образом: 1 место заняли игроки из Шушановки,
2 место завоевали уступившие им на порядок
шашисты из Нового Гадари, а Зубутли-
Миатлинская и Нижнечирюртовская команды
согласно судейскому вердикту разделили
между собой 3 и 4 места соответственно.

Cпортсмены ДЮСШ№2  Кизилюртовского
района стали призерами на Первенстве
Дагестана по армейскому рукопашному бою 7
марта 2016 г.  Проходили соревнования по
армейскому рукопашному бою  в
спорткомплексе при Автодорожном колледже
в Махачкале, в них  приняли участие
представители  23-х военно-спортивных
клубов. Более 200 спортсменов выступили по
армейскому рукопашному бою среди военно-
спортивных клубов допризывной молодежи.
Победителей определяли в трех возрастных
группах: 12-13, 14-15, 16-17 лет.  Спортсмены
ДЮСШ №2 тренера-преподавателя (директор)
Казаматова Калсына  приняли участие  в
соревнованиях и заняли призовые места. Два
первых и одно третье место. Курбан
Адильханов, выступавший в весовой
категории  (55 кг, 14-15 лет), и Исламдин Хасаев,
(65 кг, 16-17 лет) заняли первое место.  А
Хазбулат Хасаев (70 кг, 14-15 лет) - третье.

Спортсмены ДЮСШ №2  тренера-
преподавателя  Магомеда Омарова и
Гаджимурада Малачова  стали призерами на
Чемпионате и Первенстве Дагестана по
тайскому боксу (муай-тай) среди взрослых,

юниоров (16-17 лет), ст. юношей (14-15 лет),
юношей (12-13 лет) и мл. юношей (10-11 лет),
который проходил в г. Хасавюрте в спортзале
СДЮШОР  со 2 по 6 апреля 2016г. Первые места
заняли Ибрагим Амиргамзаев (71 кг), Магомед
Муртузов (81 кг).  Вторые места - Амру
Магомедов (57 кг), Магомедсултан
Магомедсултанов (71 кг). На третью ступень
поднимались Абдулатип Абдулатипов ( 54 кг),
Магомедрасул Магомедов  (67 кг), Али Расулов
(63 кг), Камал Идрисов (63,5 кг). Пять бойцов
ДЮСШ №2 выполнили нормативы кандидата в
мастера спорта.

Спортсмены ДЮСШ №2  (с. Чонтаул)
тренера-преподавателя  (директора)
Казаматова Калсына  стали  призерами на
отборочном чемпионате по панкратиону  РД,
которое проходило в городе  Махачкале с 23 по
24 апреля 2016г. в честь празднования 71-й
годовщины Великой Победы. Разыгрывались
путевки  для участия в Кубке Мира по
панкратиону. В соревнованиях  участвовало
более 500 бойцов со всего Дагестана. В итоге
Хасаев Исламдин,  выступавший  в весовой
категории  60 кг (16-17 лет), занял 1 место,
Батырханов Шихамат, 77 кг (18лет и выше) - 2
место.

На Кубке России по панкратиону,
проходившем 21-22 мая 2016 г. в подмосковном
городе Раменское, воспитанники тренера-
преподавателя (директора) Казаматова
Калсына заняли по семь первых и вторых мест
и еще четыре третьих места, что  позволило
сборной Дагестана занять первое место в
общекомандном зачете. Победители Кубка
России получили право участия в чемпионате
мира по панкратиону в Италии.

Чемпионом Первенства России по тайскому
боксу (16-17 лет), который проходил в Москве с
11 по 18 июля 2016г., стал Магомед Муртузов
(81 кг) - воспитанник ДЮСШ №2.

С 17 по 21 октября 2016 в г. Хасавюрте в
ДЮСШОР им. Г. Гамидова проходил Открытый
турнир Республики Дагестан по тайскому боксу
(муай-тай) среди взрослых, юниоров (16-17
лет), ст. юношей (14-15 лет), юношей (12-13 лет)
и мл. юношей (10-11 лет). В этих зрелищных боях
принимали участие  256 бойцов со всего
Дагестана. И 16 спортсменов из  ДЮСШ №2  с.
Кироваул (тренер-преподаватель Омаров
Магомед). 15 из них завоевали призовые места.
Первое место: Ахмеднаби Ахмедов, 15 лет (75
кг), Абдулатип Абдулатипов, 13 лет (63,5 кг),
Абубакар Набиев, 12 лет (56 кг). Вторые места:
Бибулат Омаров, 13 лет (32 кг), Хатаб Алхасов,
18 лет (63,5 кг), Ибрагим Амиргамзаев, 19 лет
(75 кг), Магомед Сайпудинов, 13 лет (42 кг). И
восемь третьих мест.

Республиканский турнир по тайскому боксу
памяти Гаджи Махачева, который проходил 25-
27 декабря 2016 года во Дворце спорта имени
Гамида Гамидова, для юных боксеров ДЮСШ
№2 стал еще одной возможностью для
демонстрации зрелищных результатов.
Команда из пяти спортсменов тренера -
преподавателя Магомеда Омарова показала
хорошие результаты: Абдулатип Абдулатипов,
63 кг (13лет) и Ахмеднаби Ахмедов, 75 кг (15
лет) стали чемпионами. Магомед Сайпудинов,
44 кг (13 лет) - серебряным призером.  А Умахан
Казиев, 45 кг (15 лет) и Хизбула Расулов  вес 60
кг (15 лет) заняли почетные третьи места.

МКУ ДО "ДЮСШ №3" базируется в селе
Новый Чиркей при Новочиркейской СОШ №2 со
дня открытия. В начале же учебного года были

укомплектованы учебно-тренировочные
группы в населенных пунктах Новый Чиркей,
Кульзеб, Нижний Чирюрт и Миатли.

Количество отделений всего 7. Баскетбол
- 2 группы - 30 учащихся. Бокс-2 группы - 30
учащихся. Волейбол - 3 группы- 45 учащихся.
Вольная борьба - б групп, 90 учащихся.
Настольный теннис - 2 группы - 30 учащихся.
Футбол - 8 группы - 120 учащихся. Шашки -1
группа - 15 учащихся.

Согласно календарю спортивно-массовых
мероприятий на 2015-2016 учебный год были
проведены следующие соревнования и
первенства:

В январе 2016 г. -  открытое первенство по
настольному теннису, где воспитанники ДЮСШ
№3  заняли 1 место (тренер-преподаватель М.
Нуриков).

Воспитанники ДЮСШ №3 (тренер-
преподаватель Г. Хайбулаев) приняли участие
в республиканских соревнованиях в Махачкале
и заняли III место. Затем сборная школы
(тренер-преподаватель И. Алиев) приняла
участие в республиканских соревнованиях по
"Кожаному мячу" в Махачкале и заняла IV
место.

С 19 по 24 сентября 2016г. в Хасавюрте
проходило первенство Северной зоны РД
по боксу в честь  85 - летия города.
Воспитанники ДЮСШ №3, учащиеся
Гельбахской СОШ (тренер-преподаватель Н.
Дадаев) среди юношей 2001-2002 годов
рождения на  зональном Первенстве РД
заняли призовые места. Дадаев Рамазан в
весовой категории 70 кг; Гамзатов Камил
(42 кг);  Алиев Муса (46 кг) стали вторыми;
III место заняли Тимигишиев Раджаб (42 кг);
Дациев Шамил  (46 кг); Абдулатипов Саид
(50 кг) и Шехбердиев Алибег (70 кг).

С 24 по 25 сентября 2016 г. в Махачкале
на открытом турнире по стритболу среди
детских дворовых и уличных команд
(юноши 13-14 лет) отличилась команда
баскетболистов воспитанников ДЮСШ №3
из Новочиркейской СОШ №1 (тренер-
преподаватель Г. Хайбулаев). Команда
заняла первое общекомандное место.

В ноябре 2016 г. в столице Дагестана
проходил Республиканский турнир по
настоль ному теннису памяти
государственного деятеля М. Гусаева. В
нем приняли участие и воспитанники
ДЮСШ №3 из Новочиркейской СОШ №1
(тренер-преподаватель М. Нуриков), заняв
призовые места.

В ДЮСШ № 4 работают 15 работников,
из них 13 тренеров-преподавателей, 1
директор (по совместительству тренер-
преподаватель), 1 заместитель директора,
(по совместитель ству тренер-
преподаватель). Всего 7 штатных
работников и 8 совместителей.

Первую квалификационную категорию
имеют  4, высшую квалификационную
категорию - 3 тренера. Количество групп -
17. Количество учащихся - 255. Отделения
по видам спорта: тхеквондо - 3 группы - 45
уч. Волейбол - 3 группы - 45уч. Баскетбол -
1 группа- 15 уч. Вольная борьба -2 группы -
30 уч. СОГ - 2 группы - 30 уч. Футбол - 3
группы - 45 уч. Шашки - 2 группы- 30 уч.
Настольный теннис - 1 группа - 15 уч.

Говоря о спортивных результатах,  стоит
отметить успехи воспитанников тренера -
преподавателя Рустама Увайсова на открытом

Уверенная победа
С 20 по 23 декабря в Уфе проходил

открытый Чемпионат по боевым
единоборствам  среди юношей.

В упорных схватках на Чемпионате
отличились и наши кизилюртовские
спортсмены. Среди них, занявший 3-е
место, Мурад Саидов и ставший
чемпионом в своей весовой категории
(85 кг) Али Далгатов. Оба воспитанники
ДЮСШ №1 Кизилюртовского района
(директор Абдурахман Газимагомедов).

Ребята не первый год занимаются
здесь у тренера Камиля Абдурахманова.

Победители награждены
дипломами соответствующих степеней
.

Гебек Убаханов

первенстве по Киокусинкай среди детей 30 -
31 января 2016 года в городе Кизилюрте. В
течение дня 124 юных спортсмена разыграли
18 комплектов наград. Воспитанники ДЮСШ
№4 показали хорошие результаты и волю к
победе.

7 лет. Весовая категория до 22 кг: III место -
Магомедов Магомед, II место - Харчиев
Джамал.Весовая категория свыше 28 кг: III место
- Аджимулаев Даниял.

8-9 лет. Весовая категория до 22 кг: I место
- Тамазаев Абакар. III место - Ибрагимов
Замзам. Весовая категория до 26 кг: I место -
Мамаев Пайзула. II место - Джамалов Рашид. III
место - Мансуров Максуд. Весовая категория
до 30 кг: III место - Садулаев Раджаб. Весовая
категория свыше 30 кг: I место - Устакавов
Ислам. III место - Алимурзаев Тимур.

10-11 лет. Весовая категория до 30 кг: II
место - Сайпудинов Сайпудин. III место -
Рашидханов Ахмед. III место - Джанаев Шамиль

Весовая категория до 35 кг: I место -
Абдулбасыров Рашид. III место - Шамилов Амир

18 февраля 2016г. в Кизилюртовском районе
начался муниципальный этап военно-
спортивной игры "А ну-ка, парни!" среди
допризывной молодёжи, посвященной Дню
защитника Отечества и 71-годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Спортсмены
ДЮСШ №4 приняли участие в этой игре.
Команды сражались за лидерство в трех зонах,
в Кульзебе, Султанянгиюрте и Зубутли-Миатли.
В первой зоне (селение Комсомольское) первое

место заняла команда Шушановской СОШ,
вторая зона (селение Султанянгиюрт)
определила лучшими нечаевцев (на первом
месте была Нечаевская СОШ №1), и наконец,
по третьей зоне лидировала  команда Зубутли-
Миатлинской СОШ.

20 февраля 2016 г. в с. Кироваул на базе
спорткомплекса ДЮСШ №2 прошло
первенство района по настольному теннису
среди учащихся 2000-2001 г.р. Третье место
заняли учащиеся Нечаевской СОШ №2 (ДЮСШ
№4, тренер-преподавательАхмедов Махач).

5 марта в Зубутли-Миатлинской СОШ
состоялись районные соревнования "Чудо-
шашки" среди учащихся общеобразовательных
учрежденияй 2003 года рождения и моложе, в
котором приняли участие и воспитанники
ДЮСШ №4. Среди победителей - Муса Хасаев
(Султанянгиюртовская СОШ№2).

6 марта 2016 года на открытом
первенстве клуба "Подольск - Додзе" по
Киокусинкай каратэ,  на татами встретились
представители разных клубов и федераций.
Отличились воспитанники тренера-
преподавателя Рустама Увайсова. I место
заняли Джамал Увайсов (до 20 кг),  Абакар
Тамазаев (до 25 кг), Раджаб Садулаев (до 30
кг) и Абу Тамазаев (до 35 кг);II место - Саид
Магомедов (до 35 кг); III место - Рашид
Джамалов (до 30 кг) и Пайзула Мамаев (до
30 кг).

В марте на районных соревнованиях
среди спортивных школ на призы главы
сельского поселения Кироваул Ильяза
Хазиева учащиеся ДЮСШ №4 (воспитанники
тренера - преподавателя Магомеда
Магомедова) показали следующие
результаты: I место занял Магомед Джанаев
(29 кг), II - Рашид Сажидов (42 кг) и III  - Магомед
Шамсуев (32 кг).

25 - 27 марта 2016 г. в Анапе
Краснодарского края проходили Первенство
и Чемпионат Южного федерального округа
по Синкёкусинка . Чемпионат собрал более
трёхсот спортсменов из Астрахани ,
Волгограда , Ростова , Калмыкии, Кабардино-
Балкарии , Адыгеи и команды из Республики
Дагестан. Республику представляли
двадцать пять спортсменов. Бои проходили
в Спорт - комплексе Анапы. От ДЮСШ №4
участвовали девять спортсменов в
возрасте 12-15 лет. Результаты первого дня
соревнований воспитанников ДЮСШ №4
(тренер -преподаватель Увайсов Рустам): I
место - Айбаз Чопалаев (12-13  лет, до  50
кг)  провёл  пять  поединков и стал
чемпионом. Затем I место занял Шахгаджи
Харчиев (14-15 лет до 60 кг), он провёл
четыре поединка и все нокаутами! Ибрагим
Джамаев (14-15 лет, до 55 кг), проведя
четыре поединка и уступив в схватке за
выход в финал, завоевал третье место.

 Айшат Магомедова

(Окончание. Начало на 5 стр.)

Коллектив централизованной
библиотечной системы Кизи-
люртовского района выражает
глубокое соболезнование директору
районной библиотеки Зубайриевой
Марине в связи с кончиной любящей
матери

Светланы.

О спорт, ты - мир!


