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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Строительство спорткомплекса имени
Сураката Асиятилова в Кизилюртовском
районе  завершено на 70 процентов, к такому
выводу пришла инспекционная комиссия
администрации  района, посетившая 16 мая
пусковой объект по инициативе
руководителя регионального (дагестанского)
отделения ВПП "Партия Роста" Магомеда
Шабанова 16 мая.

"Несмотря на то, что за строительством
комплекса ведется круглосуточное
видеонаблюдение, глава района Магомед
Гаджиевич поручил специалистам изучить

обстановку на месте и представить деловые
предложения. Для оценки завершенных и
производимых  работ группа специалистов
администрации района в составе
заместителя главы администрации Ибрагима
Муталибова, руководителя финансового
управления Шамай Магомедовой,
начальников отделов архитектуры,
земельных и имущественных отношений, ГО
и ЧС  Сайпудина Магомедова и Ахмеда
Мусаева, директора и главного инженера МУП
"УЖКХ - СЭЗ" Сайгидмагомеда Алихмаева и
Назира Давудова, начальника отдела
капитального строительства УЖКХ-СЕЗ
Ширвани Аттаева  выехала к месту

На контроле -
строительство
спорткомплекса

строительства комплекса в селение
Султанянгиюрт и осмотрела его.

Огромное здание будущего
спорткомплекса, рассчитанного на 300
посещений в день, уже под крышей, в нем
ведутся внутренние отделочные  работы.
Никаких претензий ни со стороны заказчика,
ни со стороны исполнителя не было.
"Выполнение строительных работ ведется
строго по смете и проекту", - заверили
специалисты УЖКХ-СЕЗ.

Напомним, строительство спортивно -
оздоровительного комплекса имени Сураката

Асиятилова началось в конце 2015 года по
инвестиционной республиканской программе.
В результате проведенного электронного
аукциона был определен подрядчик
строительных работ - ООО "Круг", с которым и
был заключен муниципальный контракт общей
сметной стоимостью 75 998,23 тыс. рублей.

В предыдущий инспекционный выезд на
объект года Магомед Шабанов предложил
подготовить проект сметной документации
на обустройство автостоянки возле будущего
спортивного комплекса, который будут
посещать не только местные граждане, но и
приезжие из других сел района.

Айшат Магомедова

Пусковой объект года Кизилюртовского района на контроле руководителя
регионального (дагестанского) отделения ВПП "Партия Роста"

Инспекционный выезд
в селение Чонтаул

15 мая заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова в сопровождении и. о.
начальника отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиевой и
руководителя пресс-центра Магомеда
Шехалиева проинспектировала работы в
Чонтауле по возрождению центрального
парка.

Напомним, парк до текущего года
находился в запустении, по инициативе
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова было принято решение привести
парк в надлежащее состояние совместными
усилиями: граждан, администрации села и
районных муниципальных  коммунальных
служб. В благоустройстве парка пообещал
принять участие и депутат Народного
Собрания РД от Кизилюртовского района

Мухтар Оздеаджиев. В частности, он взял на
себя обязанность по предоставлению в
распоряжение главы села Чонтаул
необходимой техники для производства
намеченных работ.

На 15 мая территория парка в 2,2 гектара
полностью очищена от мусора, завершена
санитарная и омолаживающая обрезка
зеленых насаждений, в данное время
производится удаление высохших или
аварийных деревьев. Глава села Чонтаул
Казакбий Умалатов сообщил, что за апрель и
первую декаду мая из парка вывезено,
условно говоря, 300 КамАЗов мусора, к
работе на постоянной основе были
привлечены около 50 профессиональных
рабочих и задействованы 8 единиц
спецтехники, кроме того, состоялись 4
субботника. Магомед Шехалиев

9 мая по улицам Султанянгиюрта впервые
прошли 13 бессмертных полков
Кизилюртовского района. История
муниципального района отразилась в каждом
жесте, в словах и стиле манифестантов из
Акнады, Гельбаха, Кульзеба, Зубутли-Миатли,
Нижнего Чирюрта, Чонтаула, Кироваула,
Стальского, Комсомольского, Миатли,
Нечаевки, Нового Чиркея и Султанянгиюрта.

Всенародный порыв рассказать о своих
близких - участниках Великой Отечественной
войны - был поддержан администрациями
Кизилюртовского района и его сельских
поселений. Накануне ими было принято
решение встретить 72-ю годовщину Великой
Победы советского народа над фашизмом
вместе с гражданами муниципального
образования непосредственно в условиях
современного быта и состоявшихся сельских
традиций. В каждом населенном пункте
Кизилюртовского района празднование Дня
Победы начинается в школах, его главная идея
заключается в единении всех поколений и
прославлении подвигов земляков.

Не стал исключением и нынешний День
Победы.  Он начался ручейками в родных
школьных пенатах и слился широкой рекой  в
самом крупном и старинном поселении. По
улицам каждого населенного пункта, в том
числе и Султанянгиюрта, прошли колонны
кизилюртовцев. Правнуки несли портреты
своих прадедов, молодежь славила своих
дедов, поколение шестидесятых вспоминало
своих родителей,  дети войны вновь
переживали все ужасы фашистского
нашествия, ветераны Великой
Отечественной войны радовались Дню
Победы. Герои Советского Союза Юсуп Акаев
и Гаджи Буганов в каменном обличии
принимали поклоны и цветы своих потомков
и представителей всех поселений
муниципального района.

Открыла всенародное празднование во
дворе Султанянгиюртовской СОШ №1
первый заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова.  Она просто, скромно,
достойно, без лишнего пафоса и длинных
докладов поздравила всех приглашенных от
имени администрации и главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
с праздником 9 мая.  "Я  желаю всем нашим
семьям, всем людям нашей планеты и Родины
нашей  мирного неба над Землей. Это то, за
что боролись наши прадеды и деды, родные и

близкие", - сказала она.
А потом, как и во всех селах,

командование "парадом" перешло к
руководству и педагогическому коллективу
школы. Они показали свою импровизацию
событий военного времени. Школьники
постарались охватить все самые важные
моменты Великой Отечественной войны,

День Победы

оправдав доверие своих главных
режиссеров - учителей. Песни, стихи, танцы,
мини-спектакли, несмотря на несколько сбоев
с музыкой, понравились зрителям, каждый
нашел что-то очень важное в детском
концерте. "Мне очень нравится, как
отмечается Праздник Великой Победы в СОШ
№1, - подчеркнула, к примеру, житель села
Роза Ганиева. - Каждый год, 9 мая, прихожу
сюда и радуюсь со всеми вместе. Молодцы,
учителя и школьники!  Здорово!"

После традиционного возложения цветов
к памятнику Герою Советского Союза Юсупу
Акаеву  началось шествие праздничных
колонн, представляющих сельские поселения,
по улице Абдурашида Алханова и далее по селу
к СОШ №2 имени Героя Советского Союза
Гаджи Буганова. Трогательное событие ждало
празднующих по дороге - их у своего двора с
улыбкой встречал и, как бы, подбадривая,
провожал участник Великой Отечественной
войны Мацалханов Муцалхан. Этот
"непостановочный" момент был посильнее
всех речей и поздравлений, он, несомненно,
уже вошел в современную историю села.

Вторая школа с радушием приняла всех
гостей, которые, ступив на территорию
СОШ№2, первым делом почтили память
Героя Советского Союза Гаджи Буганова. И

после возложения цветов с радостным
настроем продолжили празднование Дня
Победы под музыкальное и вокальное
сопровождение артистов
межмуниципального культурно-досугового
Центра Кизилюртовского района.

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на стр. 6 и 7)
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Для сотрудников МФЦ разработаны
инструкции по взаимодействию с
гражданами - алгоритм действий в
процессе общения, а также различные
голосовые сценарии. Эта работа

направлена на увеличение числа
регистраций на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ), доли подтвержденных учетных
записей, частоты использования ЕПГУ
и получения услуг в электронном виде.
Все это должно повысить узнаваемость
бренда "Госуслуг", а также выработать у
граждан привычку получать
государственные услуги в электронном
виде, считают в Минкомсвязи.

Если гражданин обратится в МФЦ за
услугой, представленной на едином
портале, то оператор МФЦ обязан будет
проинформировать посетителя о
преимуществах получения этой госуслуги
в электронной форме. Список услуг
включает:

информирование о наличии штрафов
ГИБДД;

получение справки о состоянии

расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;

извещение о состоянии лицевого счета
в ПФР;

получение и замена водительского

удостоверения, паспорта, загранпаспорта;
регистрация или снятие с учета

автомобиля;
получение справки о наличии

(отсутствии) судимости;
государственная регистрация брака;
выдача охотбилетов;
выдача лицензии на оружие;
получение государственного

сертификата на материнский (семейный)
капитал.

Перечень госуслуг может быть
расширен по решению уполномоченного
многофункционального центра.

Если заявитель не зарегистрирован
на ЕПГУ - сотрудникам МФЦ
рекомендуется предложить ему
зарегистрироваться, а также сообщить
о возможности оплачивать на портале
штрафы, быть в курсе налоговых или
судебных задолженностей и пр. В случае

согласия посетителя создать учетную
запись ЕПГУ - оператору МФЦ
необходимо его зарегистрировать

Если же заявитель отказался от
создания учетной записи на ЕПГУ -
сотруднику МФЦ нужно
проинформировать заявителя о
возможности самостоятельной
регистрации на портале госуслуг
gosuslugi.ru.

Если заявитель зарегистрирован на

ЕПГУ, но учетная запись не
подтверждена - оператору МФЦ
рекомендуется предложить
подтвердить его запись. Если заявитель
отказался от подтверждения учетной
записи на ЕПГУ - сотруднику МФЦ нужно
проинформировать заявителя о
возможности подтверждения учетной
записи в одном из центров регистрации.

Если заявитель зарегистрирован на
ЕПГУ, и учетная запись подтверждена -
оператору МФЦ рекомендуется
напомнить ему о преимуществах
получения госуслуг в электронной форме.

 На сегодняшний день в России
действует около 15 тысяч точек
регистрации граждан в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА), из них почти 85% приходится на
долю МФЦ, сообщает Минкомсвязь.

Татьяна Костылева

Граждан, обратившихся за государственной услугой в
многофункциональный центр, будут информировать о преимуществах
получения госуслуг в электронном виде. Соответствующие методические
рекомендации были представлены Минкомсвязью еще летом прошлого года
на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Сотрудников МФЦ обязали
рекламировать электронные

госуслуги

Прогноз -
оптимистичный

16 мая в рамках реализации плана
мероприятий Приоритетного проекта РД
"Эффективный АПК" в Кизилюртовском
районе, утвержденного главой
муниципального района Магомедом
Шабановым,  работники Управления
сельского хозяйства совместно с
представителями Россельхозцентра по
РД в   Кизилюртовском районе с выездом
в хозяйства проверили состояние озимых
зерновых культур.

"Проверено более 1010 га посевов в
хозяйствах СПК "Гельбахский",  имени
Аскерханова, "Дружба" и
"Новочиркейское". Состояние посевов
оценено как отличное  на площади 100
га, хорошее -1200 га, удовлетворительное
- 500 га", - сообщили в УСХ администрации
района.

Напомним, осенью прошлого года в
районе было посеяно 1816 га озимой
пшеницы, что на 100 га больше чем в 2015
г. В настоящее время, по словам главного
агронома УСХ Абдулпатаха Магомедова,
подкормка озимых завершена на
площади 1800 га,  внесение удобрений
продолжается.

 "Прогноз по урожайности -
оптимистичный, при благоприятных
погодных условиях урожайность
ожидается не ниже прошлого года - 34
центнера с гектара", - отметил он.

Специалисты УСХ дали
руководителям проверенных хозяйств
ряд рекомендаций и предложений по
уходу за посевами озимых зерновых.

Соб.инф.

Выдано
предписание

26 апреля сотрудники отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
вместе с представителями
государственных структур  и органов
провели инспекционный выезд  вдоль
федеральной трассы "Кавказ".

Рабочая группа в составе специалиста
Кадастровой палаты по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району Камиля
Усманова, главного специалиста
государственного регистра прав
Кизилюртовского межмуниципального
отдела управления Россреестра по
Республике Дагестан Салахудина
Тагирова, участковых уполномоченных
полиции  селения Миатли Гаджи
Османова и Зубутли - Миатли Сайпулы
Гатиева, земельного инспектора Миатли
Абдулмажида Меджидова и главного
агронома  Управления сельского
хозяйства администрации
Кизилюртовского района  Абдулпатаха
Магомедова обнаружила нарушения на
территории сельскохозяйственного
кооператива "Миатли" (председатель
Магомед Уцумиев, площадь - 360
гектаров).

"Указанная территория без
согласований в установленном порядке
огорожена деревянными столбами",-
сообщили в отделе. Председателю
кооператива выдано предписание,
согласно которому он обязан в течение
15 дней устранить признаки
административного правонарушения.

Сайха Хизбулаева

Аттестация муниципальных служащих
В соответствии с графиком проведения

аттестации муниципальных служащих в
администрации Кизилюртовского района 16
мая комиссия под председательством
первого заместителя главы администрации
района Мадины Алисултановой проверила
квалификацию и служебную
состоятельность специалистов Управления
сельского хозяйства, инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства Умганат
Абдулкадыровой, Магомеда Омарова и
Заиры Сурхаевой.

Комиссия работала в полном составе, в
нее входят, как уже сообщалось ранее,
первый заместитель главы администрации
(заместитель председателя комиссии) М.
Алисултанова, управляющий делами П.
Уцумиев, начальник правового отдела Т.
Ханмурзаев, заместитель начальника
управления образования З. Шуайпова и
начальник отдела управления делами

З.Магомедова.
В ходе аттестации, после прослушивания

каждого отзыва руководителя об
аттестуемых, члены комиссии задавали
вопросы служащим таким образом, чтобы
максимально высветить его
профессиональные навыки,  опыт и
качество работы, эффективность
служебной деятельности.

Комиссия предложила внести в
аттестационный лист главного специалиста
УСХ, инвестиций и развития мелкого и
среднего предпринимательства Умганат
Абдулкадыровой отметку о возможности ее
профессионального и квалификационного
роста и необходимости прохождения курсов
переподготовки.

В ходе беседы с членами комиссии
ведущий специалист УСХИРМиСП Магомед
Омаров и специалист первой категории
Заира Сурхаева по своей инициативе
представили   дополнительные сведения о

своей служебной деятельности,
являющиеся, по их  мнению, важными для
оценки этой деятельности. Это позволяло
комиссии сделать более объективную
оценку при аттестации. Для более полного
выявления профессиональных, деловых и
личных качеств  Омарова и Сурхаевой
члены комиссии провели с ними
собеседование и разбор конкретных
ситуаций.

Следует отметить, что согласно
Федеральному закону N 25 аттестация
муниципального служащего проводится
один раз в три года (ст. 18). Оценка комиссии
может быть одной из четырех видов:
соответствует замещаемой должности
гражданской службы; соответствует
замещаемой должности муниципальной
службы и рекомендуется к включению в
установленном порядке в кадровый резерв
для замещения вакантной должности
муниципальной службы в порядке

должностного роста; соответствует
замещаемой должности муниципальной
службы при условии успешного прохождения
профессиональной переподготовки или
повышения квалификации;  не
соответствует замещаемой должности
муниципальной службы.

По окончании собеседования
аттестационная комиссия приступила к
разработке перечня  мероприятий для
руководителя аттестуемых по выполнению
рекомендаций аттестационной комиссии и
предложений служащих, поступивших в
ходе их аттестации.

Протокол заседания комиссии вела
Зумруд Магомедова.

Для сведения: аттестация служащих
проводится по графику, утвержденному
главой Кизилюртовского района
(председателем аттестационной комиссии)
Магомедом Шабановым. Она продолжится
сегодня, 19 мая. Соб. инф.

Муниципалитеты Дагестана до 1 июня
должны представить проекты планов
земельных проверок на 2018 г.

Города и районы Дагестана в срок до 1
июня текущего года должны направить на
согласование в региональное
Управление Росприроднадзора проекты
планов муниципальной проверки в сфере
земельного контроля на 2018 год,
сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе
надзорного органа.

Как пояснил источник, планы
согласовываются с  региональными
органами госземнадзора для того, чтобы
не допустить проведения в отношении
одного юридического лица проверок
исполнения одних и тех же требований,
установленных законодательством, а
также в целях соблюдения периодичности
плановых проверок.

"Согласованию с территориальными

органами природного надзора также
подлежат любые изменения, вносимые в
ежегодный план муниципальных проверок.
Региональный Росприроднадзор
рассмотрит проект плана и в течение 15
дней согласует его, либо примет решение
об отказе.

Кроме того, согласно Земельному
кодексу и Правилам взаимодействия, при
выявлении в ходе муниципальной
проверки нарушения требований
земельного законодательства, органы
муниципального земельного контроля (в
течение 3 рабочих дней со дня составления
акта проверки) обязаны направлять копию
акта проверки с указанием информации о
наличии признаков выявленного
нарушения в территориальный орган

федеральной исполнительной власти", -
сообщил собеседник агентства.

В региональном Управлении отметили,
что за непредставление или
несвоевременное представление
требуемых сведений, а также за
представление их не в полном объеме или
в искаженном виде, юридические и
должностные лица несут
административную ответственность в
соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Направить на согласование проект
плана муниципальной проверки в сфере
земельного контроля на 2018 год
необходимо в Управление
Росприроднадзора по Дагестану по адресу:
367027, г. Махачкала, ул. Буганова, д.17б.

РИА "Дагестан"
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Лучших определяли  в четырех
номинациях (по 4 направлениям).

Прозвучавшие девизы  первых двух
отборочных номинаций форума ("Знание
- это сокровищница. А ключ к ней - это
практика" и "Нужно любить то, что
делаешь, и тогда труд возвышается до
творчества") как нельзя точно отразили
характер достижений ребят и их
наставников и причину их выделения из
сотен других одаренных детей. Затем
были названы лучшие в третьей
номинации - на сцену для награждения
поднялись ребята, проявившие свои
способности во всероссийских и
республиканских фестивалях по
краеведению, туризму и  конкурсах
детских общественных организаций.
Четвертая номинация, в которой
определяли самых лучших, была связана
с тематическими и календарными
состязаниями, это победители
республиканских конкурсов  "День птиц",
по экологии, декоративно-прикладному
творчеству детей и социальных
проектов.   Управление образования
Кизилюртовского района таким образом
подвело итоги работы педагогических
коллективов с одаренными детьми в
сельских школах за 2016-2017 учебный
год.

Открыла форум первый заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова. Она
наградила ученицу Султанянгиюртовской
школы №1 Дженнет Сотавову, сумевшую
стать не только победителем
республиканской и призером
всероссийской олимпиады по
технологии, но и  Всероссийского
научного форума молодежи "Шаг в
будущее". Обращаясь к участникам
форума, Мадина Тагирбековна передала
им пожелание администрации и главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова: "Мы гордимся, что у нас в
районе столько талантливых
школьников! В основе ваших достижений
лежит еще и труд - ваш и ваших учителей
и родителей. И помните, что мы все
очень хотим, чтобы вы стали не только
хорошими специалистами любимого
дела, но и просто хорошими людьми в
будущем".

Затем на сцену были приглашены
ребята, отличившиеся на
республиканской олимпиаде по родным
языкам и в творческих конкурсах
республики и страны. Среди них ученицы
Чонтаульской школы №1 Хава Аботова,
Аза Ибрагимова, Зайнаб Чупалаева,
представители Султанянгиюртовской
СОШ №1 Дженнет Абсаламова и
Инжили Дибирова, а также  Айшат
Хабибова из Комсомольской СОШ, Халун

Эсенбулатова из Зубутли-Миатлинской
школы, Патимат Шамилова из второй
школы Султанянгиюрта. На сцену,
помимо них, были приглашены еще 14
школьников-победителей. Награды им
вручил, а затем и поздравил каждого
персонально начальник Управления
образования Рустам Татарханов.

Специалист Центра методического
обеспечения  Дагестанского института

развития образования  Патимат
Магомедова, приехавшая сюда из
Махачкалы, поздравила участников
следующей номинации форума со
значительными достижениями в
текущем учебном году. И заявила, что
впечатления о районе у нее очень
хорошие и судит о  районе она, прежде
всего, по ученикам, которых вот уже
четвертый год подряд сопровождает на
всероссийские конкурсы в Москву. Она
вручила премии и медали Жавсан
Увайсовой (Султанянгиюртовская  СОШ
№2), Абдулбари Шамилову (Стальская
гимназия), Самире Исаевой (Нечаевская
СОШ№2) и многим другим одаренным
личностям, приглашенным из зала на
сцену.

Директор районного Центра детско-
юношеского туризма, экскурсий и
эстетического воспитания Сидикгаджи
Садиков чествовал победителей и
призеров всероссийских и
республиканских конкурсов и фестивалей
по краеведению, туризму и детских
общественных организаций, таких, как
Зазай Алиева (Новочиркейская СОШ
№2), Халимат Нажмудинова (Гадари),
Меседо Даудова (Кировуал), Мадина
Нугаева (Миатли) и многих других,
сожалея, что не все талантливые дети
представлены здесь в данный момент.

Будущее России
В четвертой номинации для

награждения лучших на сцену
пригласили председателя райкома
профсоюза работников образования
Динару Шемееву. Ей доверили почетное
чествование  призеров и победителей
республиканских экологических
конкурсов "День птиц", декоративно-
прикладного творчества детей и
социальных проектов - она наградила и
поздравила Арапат Газимагомедову  и
Аминат Асадулаеву (с. Комсомольское),
Патимат Магомедову (Стальская школа
№3), Абдула Маликова (Гельбах), Зарият

Гаджиеву (Нижний Чирюрт) и всех
остальных ребят, поднявшихся сюда из
зала. "Вы - наш золотой фонд!
Старайтесь! Не бросайте начатое дело,
доведите его до конца", - сказала она им.

Ребятам тоже предоставлялось
слово. Они выражали свое мнение о
форуме и причинах успехов, благодарили
своих родителей и учителей за все. Зал
потрясло выступление автора трех
сборников стихов и рассказов - ученика
3 класса (лауреата международного
литературно-творческого конкурса
"Проза детям") Али Омарова из Зубутли-
Миатли: "Ассаламу алейкум, дорогие
друзья! Как здорово, что мы сегодня все
вместе собрались здесь. Я вижу
взрослых, которым интересна жизнь и
учеба детей. И ребят, которым интересно
учиться и развиваться в хорошем союзе.
Я желаю, чтобы все шли только вперед.
Чтобы Родина гордилась нами. Я рад
представлять на этом форуме Зубутли-
Миатлинскую школу. Спасибо
организаторам этого приятного
мероприятия, всех вам благ, я люблю вас".

Для участников форума была
организована концертная программа,
выступали учащиеся  Комсомольской и
Зубутли-Миатлинской школ. Пение
Мадины Гасановой из Зубутли-Миатли
была принята залом на бис.

Здесь же, по окончании
мероприятия, начальник отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики Магомедгаджи
Кадиев отметил большой вклад в
развитие культуры на селе двух
хореографов известных далеко за
пределами муниципального района
детских ансамблей  “Хадум” и “Дети гор”
Нугая Нугаева и Мурада Умалатова. И
вручил  им премии главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова.

Вели форум, кстати, тоже его
лауреаты. Это призеры
республиканского конкурса Зухра
Алимирзаева и Хасин Мусаев.

На мои вопросы: в каких школах
больше всего умников и умниц, кто
самый младший, попали ли сегодня в
разряд одаренных детей поющие и
танцующие таланты, ответила
заведующая информационно-
методическим центром УО Уматай
Нуцалова.

- Мы  наградили за особые успехи 55
учащихся школ и два коллектива
художественной самодеятельности.
Наибольшее количество призеров и
победителей различных конкурсов было
представлено от Зубутли-Миатлинской
школы, на втором месте по количеству
награжденных - Султанянгиюртовская
СОШ №1. Самыми юными участниками
форума были ученики 3 класса: из
Зубутли-Миатлинской СОШ Али Омаров
(победитель международного
литературно-творческого конкурса
"Проза детям", автор 3-х сборников
рассказов и стихов) и Хаким
Абдурахманов из Султанянгиюртовской
СОШ №1 (призер республиканского
конкурса проектов младших школьников
"Первоцвет").

Участникам форума и их родителям
понравилось все: и теплые слова
поздравлений, пожеланий дальнейших
успехов от взрослых, и ответные слова
благодарности своим учителям и
родителям от учащихся - участников
форума, и песни, от талантливого
исполнения которых шли мурашки по
коже, и плавные национальные и
ритмичные, быстрые современные
танцы, изящное и артистичное ведение
всей церемонии ведущими Хасином
Мусаевым и Зухрой Алимирзаевой
(Зубутли-Миатлинская СОШ),
прохождение всех участников по
"красной дорожке", фейерверки и
конфетти на заключительной ноте.
"Надеюсь, что все это никого не оставило
равнодушным и запомнится участникам
и гостям форума надолго", - сказала
Уматай Нуцалова - одна из главных
организаторов форума.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

11 мая в Комсомольской школе Кизилюртовского района прошла церемония
награждения форума "Одаренные дети". Большая группа  школьников получила
медали и денежные премии, учрежденные в муниципальном образовании.
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24 апреля состоялось плановое
заседание Совета Управления
образования Кизилюртовского района.
Были рассмотрены два вопроса:
"Системно-комплексный подход к
организации профилактической работы с
несовершеннолетними" и "О порядке
окончания 2016-2017учебного года и
проведении итоговой аттестации учащихся
образовательных учреждений".

Вел заседание начальник Управления
образования Рустам Татарханов.

По первому вопросу выступила
методист УО А. Нурмагомедова. Она
отметила, что с детьми, стоящими на
внутришкольном учете, регулярно
проводятся индивидуальная
профилактическая работа классными
руководителями, предметниками и
социально-психологической службой, а
также индивидуальные беседы с
родителями. Особое внимание в работе
с трудными детьми уделяется
привлечению этих учащихся в кружки,
спортивные секции, общественно
полезную деятельность. На таких детей
заведена соответствующая документация,

ведется мониторинг занятости детей в
разных мероприятиях, кружках, секциях
по интересам. Вопрос о
профилактической работе с
трудновоспитуемыми детьми регулярно в
течение учебного года обсуждается на
заседаниях методических объединений
классных руководителей, совещаниях,
советах образовательных учреждений.

 По второму вопросу слушали
заместителя начальника УО З. Шуайпову.
Она остановилась на сроках завершения
учебного года и проведения выпускных
экзаменов, говорила о порядке
заполнения документов строгой
отчетности, проведении выпускных
вечеров. Указала, что для
организованного завершения учебного
года необходимо подготовить
соответствующую документацию и довести
информацию до сведения учащихся, их
родителей или законных представителей,
а также вопрос обсудить на заседаниях
педагогических Советов
образовательных учреждений.

Результаты выпускных экзаменов будут
обсуждены на Совете УО.

Плановое заседание

 12 мая  на базе Стальской гимназии
состоялся районный семинар по
проблемам преподавания русского языка
в начальной  школе и старших классах.
На семинар  были приглашены учителя -
филологи  и учителя начальных классов
школ района - всего 23 педагога.

Семинар проводили старшие научные
сотрудники  ДНИИ языка и литературы им.
Тахо-Годи Лариса Зайналова и Алексей
Шаулов. Это уже второй семинар,
проведенный ими в гимназии. Стальская
гимназия  является экспериментальной
площадкой НИИ им. Тахо - Годи по
русскому языку и сотрудничество их со
Стальской гимназией идет уже  много лет.

В рамках семинара были посещены
уроки  русского языка и литературы
учителей  Стальской гимназии  в 9 классе
(учитель С. Ахмедова), 6 классе (учитель
Б. Зайналова), 3 классе (учитель П.
Казимагомедова), во  2 классе (учитель
Б. Телякаева). В 9 классе  на уроке
русского языка учитель С. Ахмедова
показала методы  подготовки  учащихся к
сдаче ОГЭ, в 6, 3 и 2 классах проведены
уроки в соответствии с требованиями
ФГОС.

После посещения  уроков  состоялся
круглый стол, во время которого Л.
Зайналова и А. Шаулов  дали учителям
практические рекомендации по
улучшению качества подготовки  учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ и по улучшению качества
уроков русского языка в начальных
классах. Алексей Шаулов  не только
научный сотрудник  НИИ им. Тахо-Годи,
но и практикующий учитель начальных
классов, и имеет большой опыт работы
по технологии развивающего обучения.
Он говорил о новых педагогических
технологиях и методиках, которые

используются  в процессе обучения в
условиях введения ФГОС и которые
способствуют повышению качества
обучения младших школьников.

 Лариса Зайналова обратила особое
внимание учителей-филологов на
необходимость регулярного проведения
и совершенствования  словарной работы
на уроках русского языка и литературы,
обучения детей самостоятельной работе
со словарями разного типа. Это
необходимое условие обучения русскому
языку в условиях билингвизма, который
характерен дагестанским школам. Оба
специалиста остановились на
необходимости совершенствования
самообразовательной работы учителей,
продуманного выбора темы
самообразования, что является
проблемной зоной в работе учителя.

"Участники  семинара высказали свои
пожелания провести в районе ряд
проблемных семинаров по вопросам
улучшения качества преподавания
русского языка с приглашением Л.
Зайналовой и В. Шаулова, выразили им и
учителям Стальской гимназии
благодарность за практический и
полезный семинар. Заведующая
информационно-методическим центром
Управления образования
Кизилюртовского района Уматай
Нуцалова  и заместитель  начальника УО
Зумруд Шуайпова отметили практическую
пользу данного семинара и также
высказались за продолжение
сотрудничества и проведения цикла
семинаров по проблемам подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ, проблемам повышения
преподавания русского языка в
начальной школе", - сообщил начальник
УО Рустам Татарханов.

Актуальная тема

По предложению вице-премьера РД
Екатерины Толстиковой в целях
организации активного обмена опытом
педагогов  в общероссийском масштабе,
распространения передовых практик и
повышения качества преподавания
учебных дисциплин в республике созданы
предметные ассоциации учителей, в
которые входят представители от каждого
района.

Приказом по Управлению
образования Кизилюртовского района от
21.04.2017г. №46  утверждены члены
республиканских предметных
ассоциаций, они в свою очередь являются
руководителями предметных
ассоциаций, созданных в районе по
образцу республиканских.Таким образом,
создается своеобразная "паутина",
которая связывает сообщества учителей.
Каждый может и поделиться  опытом, и
перенять опыт коллег.

Как сообщили в пресс-центре УО, 5 мая
в Комсомольской СОШ состоялись

организационные семинары районных
предметных ассоциаций. Здесь
собралось  более 200 членов 11
предметных ассоциаций по начальным
классам, русскому языку и литературе,
родному языку и литературе, математике,
информатике, английскому языку, физике,
химии, биологии, географии, истории.

Руководители ассоциаций
познакомились с представителями школ
в своих группах, обсудили планы работы,
ознакомили учителей с целями и
задачами предметных ассоциаций,
наметили школы, в которых будут
проходить мероприятия объединения. До
этого мероприятия предварительно в
Управлении образования заведующая
информационно-методическим центром
УО Уматай Нуцалова провела семинар
руководителей указанных ассоциаций, на
котором ознакомила их с планами
республиканских предметных
ассоциаций.

Соб. инф.

Цель- обмен опытом
В Кизилюртовском районе появились 11 предметных ассоциаций учителей

Когда-то Лев Толстой сказал: "Если
учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, - он будет лучше того учителя,
который прочёл все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь к делу и
к ученикам, он - совершенный учитель".
Эти строки великого русского писателя
Льва Толстого прекрасно характеризуют
Умаравзат Магомедовну Магомедову,
учителя географии и директора
Нечаевской СОШ №1.

Умаравзат Магомедовна принадлежит
к числу тех педагогов, которые совмещают

в себе огромный преподавательский
опыт, по - настоящему творческое,
душевное отношение к самому процессу
обучения школьников. Про таких людей
говорят, что они работают с огоньком,
отдавая делу всего себя.

Педагогическое мастерство Умаравзат
Магомедовны невозможно оценить
никакими разрядами и квалификациями.
Таких педагогов называют просто -
Учитель с большой буквы, совершенный
учитель.

Умаравзат Магомедовна с момента
окончания Буйнакского педучилище, а
затем и заочно географического
отделения Дагпединститута, то есть с
1977 года, работает в родной Нечаевской
школе .

М.Горькому принадлежит рассуждение
о том, что в душе каждого ребёнка есть
невидимые струны, и если тронуть их
умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти
струны умеет находить Умаравзат
Магомедовна в каждом ребёнке. Она
отдает детям свою душу и сердце, не
жалея сил и времени.

Замечательный педагог, подлинный
мастер своего дела, она подготовила к
самостоятельной взрослой жизни не одно
поколение юных нечаевцев. Её
выпускники успешно работают в разных
сферах общества.

Умаравзат Магомедовна стала
директором МКОУ "Нечаевская СОШ №1"

в январе 2006 года. За  годы работы в
качестве руководителя школы она
показала себя как талантливый педагог,
психолог, старший друг и надёжный
товарищ.Умаравзат Магомедовна очень
неравнодушный и отзывчивый человек.
Она никогда никому не отказывает в
помощи. Она минуты не может сидеть без
работы, умудряясь за день переделать
множество дел.

Умаравзат Магомедовна работает в
школе более 40 лет. О ней можно сказать
словами Р. Эмерсона "Человек, который
может делать трудные вещи лёгкими". За
что бы не бралась Умаравзат
Магомедовна, она доводит любую работу

до конца. Хотя Нечаевская СОШ №1 - это
не типовая школа, а строение 1963 года,
состоящее из 3 корпусов, тем не менее, в
каждом корпусе  соответствующее
оформление и условия для работы
учителя, все это появилось именно под
руководством Умаравзат Магомедовны.

Каждый, кто сегодня трудится в школе,
работает на будущее и в ответе за
будущее. И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился  такой учитель
на пути, как Умаравзат Магомедовна -
учитель, умеющий принести в коллектив
увлечённость, любовь и, конечно же,
знания, освещенные этой любовью.
Благородство учителя непременно
отзовётся в сердцах его учеников. Таких
благодарных учеников у Умаравзат
Магомедовны много.

Её работа отмечена многими
грамотами РУО и Минобрнауки
Дагестана. Умаравзат Магомедовна
является отличником образования РФ

Умаравзат Магомедовна уверена, что
профессия педагога уникальна по своей
природе: ведь ему представлена
возможность любить людей в такой мере,
в какой не предполагает никакая другая.

Коллектив первой школы с. Нечаевка
поздравляет Умаравзат Магомедовну с
60-летним юбилеем и 40-летием
педагогической деятельности. И желает
ей крепкого здоровья, процветания,
исполнения всех желаний и планов.

Энергичный педагог
К 60-летию со дня рождения и в связи с 40-летием педагогической деятельности

Заместитель руководителя
Рособрнадзора Анзор Музаев 19 мая в
ходе "горячей линии" ответит на вопросы
об организации ЕГЭ и ГИА-9 в 2017 году,
сообщило РИА "Дагестан".

Помимо Музаева, о том, как пройдут
экзамены в этом году, выпускникам,
родителям и педагогам будут
рассказывать  и другие специалисты
ведомства. Они поделятся своей
информацией о содержании
контрольных измерительных
материалов, особенностях проведения
итоговой аттестации для учащихся с

ограниченными возможностями
здоровья, минимальном количестве
баллов ЕГЭ для получения аттестата и
поступления в вузы и других вопросах.

Задать вопросы можно будет с 11:00
до 12:00 по телефону "горячей линии": +7
(495) 984-89-19. Также мероприятие
будет транслироваться на официальном
канале Youtube Рособрнадзора.

Кроме того, до начала "горячей линии"
можно прислать вопросы по электронной
почте ege@obrnadzor.gov.ru и через
страницы Рособрнадзора в социальных
сетях. Пресс-центр УО

Горячая линия
Рособрнадзора

Сегодня школьникам и педагогам  расскажут об организации ЕГЭ и ГИА
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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
Абасова М.Н.об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой
вид разрешенного использования:

1.Назначить на 19.06.2017г. в 10час.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
05:06:000015:2452 с  "для строительства
магазина, биржи стройматериалов,
металлобазы и производства шлакоблоков" на
"для производство железобетонной продукции

(РБУ)", площадью 8000 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район,                 с. Нижний
Чирюрт, расположенный в районе Керамзитного
завода.

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, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт, расположенный в районе Керамзитного
завода.

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". З.А.Абдулазизов,

глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 26 от 16.05.2017 г.

О назначении публичных слушаний

В Кизилюртовском районе стало доброй
традицией по весне проводить
туристический слет среди учащихся
образовательных учреждений района. И этот
год не стал исключением. С 12 по 15 мая на
поляне юных туристов нечаевской
лесополосы расположился палаточный
лагерь.

В течение четырех дней туристы
демонстрировали свои навыки и умение
работать в команде, например, в
самостоятельном ведении переправы через
овраг, осуществлении подъема и спуска,
организации спасательных работ,
ориентировании на незнакомой местности и
многом другом.

Также ребята соревновались в различных
конкурсах - художественной самодея-
тельности, походных фотографий, поваров и
туристических навыков.

Все дни, проведенные на природе, были
насыщены не только соревновательным
духом, но и интересными встречами, в
совместных командных испытаниях
проявлялись лидерские, организаторские и
творческие качества ребят.

Четырехдневный турслет был направлен
на привлечение учащихся к занятию
спортивным туризмом, повышение
тактического и технического мастерства
любителей походов и краеведов, определение
сильнейших команд и участников, а также
пропаганду здорового образа жизни и
патриотическое воспитание учащихся.

В церемонии закрытия слета приняли
участие заместитель главы администрации
Кизилюртовского района  Гагарин Омаров,
начальник  финансового управления  Шамай
Магомедова, руководитель Управления
образования района Рустам Татарханов,
начальники отделов архитектуры и  культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Сайпудин Магомедов и
Магомедгаджи Кадиев, директор центра
дополнительного образования зоны
отгонного животноводства Сурхай
Гимбатов, главы сельских поселений и
директора школ.

 "Уважаемые руководители и участники
данного мероприятия, на основании
распоряжения главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова от 30 марта
текущего года на территории МО "сельсовет
Нечаевский" проведен слет молодых

туристов - краеведов. Хочу отметить, что
слет проведен на высоком профессионально
- организационном уровне, и пожелать всем
участникам   здоровья, успехов и еще
больших спортивных достижений в
дальнейшем",  - отметил Гагарин
Шипаудинович во время начала
официального закрытия турслета.

Далее юных туристов-краеведов
поприветствовал Рустам Багавдинович.
"Участники слета, наши друзья, наши
школьники, надеюсь, что эти дни принесли
вам массу положительных впечатлений. Мне
очень жаль, что сегодня с нами не все школы
района. Из 23 школ приняли участие только
18, из них в рядах соревнующихся были лишь
16. Надеюсь, что в следующем году мы
привлечем всех, в том числе и школы
искусств и юных натуралистов", - сказал он.

Директор детско - юношеской спортивной
школы №1 Кизилюртовского района
Абдурахман Газимагомедов со словами
"Пусть все вершины гор будут под вашими
ногами" обратился к призерам и чемпионам,
пожелав им  успехов, всех благ и удачи.

Далее итоги соревнований озвучил

главный судья Садикгаджи Садиков.
4 место заняла команда Новочиркейской

СОШ №2. Ее представители были награждены
грамотами за 1 место по краеведению, 1
место по конкурсу художественной

самодеятельности, 1 место по конкурсу
фотографий, 1 место по конкурсной
программе, 1 место по домашней  творческой
работе, 1 место по защите доклада, 1 место
по турнавыкам и Грамотой за активное
участие. Награждение новочиркейцев
проводила начальник финансового
управления  администрации Кизилюртовского
района Шамай  Магомедова.

5 место заняла Нечаевская СОШ №2. У
ребят из Нечаевки 3 место по конкурсной
программе, 3 место по домашней творческой
работе, 1 место по турнавыкам, 3 место по
конкурсу поваров, 1 место по конкурсу
фотографий и Грамота за активное участие,
их награждал  начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов.

Общекомандное 6 место заняла команда
Комсомольская СОШ. У нее 2 место в
конкурсе  по художественной
самодеятельности, 2 место - по турнавыкам,
2 место - фотографий, 1 место - поваров и
Грамота за активное участие. Награды  вручал
Сурхай Гимбатов.

2 место в конкурсе художественной

самодеятельности, 2 место - по контрольно -
туристическому маршруту, 2 место - по
ориентированию, 3 место - фотографий, 2
место - по турнавыкам, 2 место - по защите
доклада  вывели  Миатлинскую СОШ на 7
место. Грамоты им вручил  глава сельского
поселения Миатли Газимагомед Садиков.

Также грамотами за активность
отмечены команды Стальской СОШ №3,
Гельбахской СОШ, Нижнечирюртовской СОШ,
Нечаевской СОШ №1, Султанянгиюртовской
СОШ №1, Акнадинской СОШ, Гадаринской и
Новозубутлинской СОШ.

Стальская гимназия, занявшая
общекомандное третье место, была
награждена грамотами за 2 место по
краеведению, 3 место по туртехнике, 3 место
по КТМ, 2 место по викторине, 3 место по
защите доклада, второе место по
спасательно-поисковым работам.
Награждение проводил начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев.

Стальская СОШ №2 заняла 1 место по
краеведению, 2 место по туртехнике, 2 место
за домашнюю работу, 1 место по турнавыкам,
1 место по защите доклада, 1 место по
спасательно-поисковым работам, вышла на
общекомандное второе место. Награждение
проводил  начальник УО Рустам Татарханов.

1 место по туртехнике, 1 место по КТМ, 3
место по ориентированию, 1 место по
конкурсу фотографий, 3 место по конкурсной
программе, 3 место за  домашнюю работу, 1
место по викторине, 3 место по спасательно-
поисковым  работам вывело команду
Зубутли - Миатлинской СОШ  в лидеры
районного слета  туристов - краеведов,
посвященного 72 - й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне. С
чемпионством их поздравил и вручил
награды глава села Зубутли - Миатли
Абдулазиз Султанов.

Ответственные за охрану общественного
порядка в палаточном лагере были поощрены
оргкомитетом  благодарственными
грамотами. Гагарин Омаров подчеркнул, что
работа сотрудников полиции была
организована на высшем профессиональном
уровне.

Участники турслета не только показали
свое спортивное мастерство и энтузиазм,
но и  продемонстрировали сплоченность
своих коллективов. Эти дни принесли им
незабываемые впечатления, хорошее
настроение, заряд бодрости, новых друзей и
желание встретиться вновь на очередном
турслете.

Айшат Магомедова

Победителем 51-го слета туристов - краеведов, посвященного 72 годовщине
со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стала команда Зубутли -
Миатлинской школы. 15 мая состоялось торжественное закрытие турслета и
награждение победителей

Слет юных краеведов-туристов

       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
Абасова М.Н.об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой
вид разрешенного использования:

1.Назначить на 19.06.2017г. в 11час.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
05:06:000015:2453 с  "для строительства
магазина, кафе и СТОа" на "производственную
деятельность", площадью 600 кв.м,

расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт, расположенный в районе
Керамзитного завода.

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,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт, расположенный в районе
Керамзитного завода.

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".

З.А.Абдулазизов,
глава  администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 27 от 16.05.2017 г.

О назначении публичных слушаний
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(Окончание на стр. 7)

Пусть живые
запомнят

Ежегодно, начиная с 2005 года, во
всех городах России в мае проходит
акция "Георгиевская ленточка". Теперь
весь мир знает, что черно - оранжевая
ленточка - это символ памяти о победе
России в Великой Отечественной войне,
она стали знаком вечной
признательности ветеранам,
освободившим мир от фашизма.  В
каждом селе библиотекари творчески
готовились к празднованию 9 Мая.

Так, заведующая сельской
библиотекой в Миатлах Саида
Магомаева оформила библиотеку,
подготовила плакат, посвященный Дню
Победы. В этот же день она
организовала акцию "Георгиевская
ленточка". На улицах  села библиотекарь
поздравляла жителей  с наступающим
праздником 9 мая и вручала всем
желающим главный символ Победы.
"Акция "Георгиевская ленточка" - это
эстафета народной памяти, уважения к
подвигам отцов и дедов, эстафета
готовности защитить свою землю, свой
народ, свой язык, свое имя", -
рассказывала она своим
односельчанам.

4 мая в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
прошло мероприятие, посвященное Дню
Победы. Его организовала заведующая
абонементом Зубуханова Муслимат и
библиотекарь абонемента Асадулаева
Гульнара.

Мероприятие открыла директор
библиотеки  Зубайриева Марина, она
поздравила всех присутствующих с 72-й
годовщиной Победы, подчеркнув, что это
святой праздник для нашей Родины,
миллионы людей положили свои жизни
на алтарь Победы, и что настоящее
поколение должно быть достойно их
памяти.

Учащиеся Комсомольской СОШ
прекрасно исполнили литературно -
музыкальную композицию,
импровизировали сценку.  Дети
выступали в костюмах, по тематике
композиции. В композиции участвовали
Кузнецов Артем, Асадулаева Азра,
Асадулаева Аминат, Абдурахманова
Марьям, Асадулаева Фатима,
Магомедова Хадижат, Зиявудинова Айша,

В День Победы, 9 мая,  директор
филиала ГБУ РД "Дагтехкадастр" по
Кизилюртовскому району Джамал
Аджаматов  поздравил каждого участника

Великой Отечественной войны,
проживающего в муниципальном
образовании,  персонально.

Посетив  ветеранов войныДада
Абдурахманова, Муцалхана Мацалханова
и Шарипа Шабанова, он выразил им
огромную благодарность за вклад в
Великую Победу над фашистами,
вероломно вторгшимся в нашу страну.

Ветераны рассказали Джамалу
Аджаматову истории  своей жизни в
военное и мирное время. "Я узнал много
впечатляющих подробностей о самом
страшном времени для нашей страны,
и от всего сердца поблагодарил наших
аксакалов за то, что они со своими
боевыми однополчанами сражались за
Родину и подарили своим потомкам
жизнь", - поделился подробностями
встреч директор филиала.

"Наш святой долг - жить, беречь этот
мир и хранить память о войне и ее
героях", - сказал он ветеранам Великой

Отечественной, вручив им подарочные
конверты и гвоздики как символ огромной
благодарности.

Соб.инф.

С низким поклоном

С тех пор, как существует историко-
патриотическое общественное движение
"Бессмертный полк", на его сайте
ежегодно появляются тысячи историй о
войне. За каждой из таких историй -
семья, где есть и свои герои, и свои
потери, и свои трепетно хранимые
горькие и радостные воспоминания о
"роковых сороковых". В этом году самой
многочисленной была акция в Москве. В
ней принял участие и представитель
администрации Кизилюртовского района
Магомед Шехалиев (руководитель
местной (кизилюртовской) первичной
организации Регионального отделения
ВПП "Партия Роста").

 "Шествие "Бессмертного полка"
началось 9 мая в 15:00. Мероприятие
было организовано на высшем уровне, до
начала акции на улице была
сформирована полевая кухня. На всем
пути к Красной площади участников

шествия сопровождала военная музыка,
а еще на маршруте "Бессмертного полка"
были экраны, транслирующие Парад
Победы. Я держал портреты своего
дедушки Магомедали Шехалиева и его
брата Гамзалмагомеда Шехалиева", -
сообщил он.

"Бессмертный полк" стал, по сути, еще
и народной летописью. Миллионы людей
вспоминают своих родственников,
рассказывают о них истории. О том, как
жили и погибали, любили и ненавидели,
дружили, боролись, боялись и надеялись
простые люди, на чьи плечи легло бремя
войны. Недавно, как сообщила
"Литературная газета", вышел в свет
первый сборник "Бессмертный полк". В
нем без бравады и украшательства
рассказы о войне самих фронтовиков и
их потомков.

У каждого из нас свое 9 мая. А  День
Победы - один на всех! Соб. инф.

Народная
летопись

С Днем Великой
Победы!

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов накануне Дня Победы
поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла
с праздником, объединяющим все
поколения россиян.

"День Победы - самый светлый и
великий день в истории нашего Отечества,
событие исторического масштаба, символ
героизма, мужества и отваги людей,
защитивших свою Родину. День 9 мая
навсегда останется для нас символом
национальной гордости, величия и славы,
- сказал он в своем обращении к
кизилюртовцам. - Мы чествуем и говорим
слова безграничной благодарности тем, кто
вернулся живым в родные края, не жалея
здоровья и сил, поднимал страну из руин.
И тем, кто наравне с бойцами ковал общую,
одну на всех, победу в тылу - на колхозных
полях, фабриках и заводах. Спасибо всем
вам, дорогие земляки, за ваш подвиг, за

мужество, патриотизм, любовь к нашей
Отчизне. Глубокую благодарность я
выражаю вдовам погибших и умерших
воинов, вынесших на своих плечах все
тяготы послевоенного времени".

Обращаясь к ветеранам, Магомед
Гаджиевич подчеркнул, что их  ратный и
трудовой подвиг, величие духа, мужество и
героизм, всегда будут служить достойным
примером стойкости и патриотизма для
настоящего и будущих поколений. "Делясь
своими воспоминаниями с вашими
внуками и правнуками, вы воспитываете их
на живых примерах в духе патриотизма и
высокой нравственности", - отметил он.

Участникам войны, труженикам тыла,
вдовам и детям войны он пожелал  на
долгие годы оставаться в строю
победителей и всегда сохранять бодрость
духа, мира и благополучия, внимания и
любви, здоровья и заботы со стороны
близких и дорогих людей.

Поздравление
с праздником

В преддверии Дня Победы, 5 мая,
Полномочный представитель Главы
Республики Дагестан в Центральном
территориальном округе Шамиль
Зайналов и руководство администрации
Кизилюртовского района посетили
ветеранов Великой Отечественной войны
на дому и поздравили их с наступающим
праздником.

В мероприятии приняли участие
заместители главы Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова, Ибрагим
Муталибов, главы сельских поселений
Султанянгиюрт и Комсомольское Рашид
Магомедов и Казбек Абдуразаков,
председатель Совета старейшин района
Пирахма Гитинов, начальник Управления
социальной защиты населения Мухтар
Магомедов, начальники отделов

культуры, физической
культуры и спорта,
туризма и молодежной
политики;  ГО и ЧС
Магомедгаджи Кадиев и
Ахмед Мусаев и другие.

Ветеранам были
вручены подарки от глав
Республики Дагестан,
К и з и л ю р т о в с к о г о
района, сельских
п о с е л е н и й
Султанянгиюрт и
К о м с о м о л ь с к о е
Р а м а з а н а
А б д у л а т и п о в а ,
Магомеда Шабанова,
Рашида Магомедова и
Казбека Абдуразакова.

Ветераны с
радостью приняли
гостей, общались со
всеми, шутили,

несмотря на годы и болезнь. Так,
например, Дада Абдурахманов, житель
селения Султанянгиюрт, 1916 года
рождения, удостоенный ордена
Отечественной войны,  медалей "За
боевые заслуги" и "За отвагу", предложил
гостям "сталинские 100 грамм", Муцалхан
Мацалханов,1924 года рождения, житель
села Султанянгиюрт, имеющий орден
Отечественной войны 2 степени, медали
"За боевые заслуги" и "За отвагу",
рассказал историю о том, как вместе с
молдаванином спас будущего первого
секретаря кизилюртовского горкома
КПСС Магомедхана Малагусейнова.
Шарип Шабанов, 1925 года рождения,
житель села Комсомольское, пожелал
всем мирного неба над головой.

Айшат Магомедова
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Я хочу рассказать о старшем брате
моего дедушки. Его звали Темирханов
Абдурахман Амирханович. В 1938 году он
окончил военное училище инженерно-
танковых войск в городе Борисово в
Белоруссии. В этом училище лекции им
читал бесстрашный генерал-лейтенант
Карбышев. Воспитанник легендарного
генерала Карбышева, выходец из
маленького тогда села Чонтаул, он не мог
сражаться иначе, он любил жизнь,
любил страну, любил свой народ.

Когда началась война, его направили
в Смоленский военный округ в звании
лейтенанта. Он был командиром взвода.
Первое боевое крещение он получил в
боях в районе Ярцево. После войны он
рассказывал, как они отступали,
оставляли сёла и города, теряли
товарищей, технику, но не теряли веру в
победу, верили, что отступление
временное, они вернутся и прогонят
ненавистного врага с родной земли. Он
участвовал в боях за Можайск. Город
несколько раз переходил из рук в руки.
Абдурахман Амирханович служил
сапёром. Взвод, которым руководил он,
отличался особым бесстрашием.
Хитрости и ловкости его бойцов
поражались даже враги. Они
минировали дороги. В сражениях под
Москвой он подбил два немецких танка.
За отвагу и храбрость,  проявленные в
этом бою, он был награждён орденом
Красной Звезды.

Не сбылись планы гитлеровцев
захватить Москву - сердце нашей
Родины. Враг уже отступал. Взвод моего
родственника должен был идти следом
за врагом и разминировать дороги и
мосты. Третья рота 204 отдельного
сапёрного батальона 31-й стрелковой
бригады, которой командовал он, одной
из первых вошла в город Орша. При
преследовании противника за городом
Орша по направлению к Борисову их роту
атаковала попавшая в окружение часть
противника. В этом бою рота
Абдурахмана уничтожила более ста
немцев и взяла в плен сто пятьдесят
человек вместе с офицерами. За
смелость и отвагу, проявленные в этом
бою, его наградили орденом Кутузова
третьей степени.  При форсировании
реки Березина его рота организовала
переправу для пехоты и танков. Враг
отчаянно сопротивлялся, не давая ни
минуты передышки, ни минуты для
организации переправы. Но его рота
справилась с заданием, переправа была
обеспечена.

Абдурахман Амирханович расска-
зывал, как они освобождали Минск -
столицу Белоруссии. За умелое
руководство боями при овладении
городом Минском и крепостью города
Гродно - крупным железнодорожным
узлом и важным укреплённым районом
немцев, прикрывающим границы
Восточной Пруссии, - его наградили

орденом Отечественной войны второй
степени.За прорыв обороны противника
в районе Мазурских озёр был награждён
орденом Богдана Хмельницкого. Он
участвовал также в освобождении
Белоруссии, южной части Литвы, Польши,
Чехословакии, Праги.

Я горжусь своим родственником. Я
горжусь тем, что мой родной человек
принёс свободу миру от фашизма. Я
никогда об этом не забуду, буду помнить
и чтить его и всех, кто защищал страну в
страшные годы войны.

Мир, освобождённый советскими
войсками от коричневой чумы фашизма,
сегодня вновь хрупок. Неужели где-то
забыли ужасы войны, забыли погибших,
убитых, замученных в концлагерях,
сожжённых в газовых камерах?
Одумайтесь, люди! Пока мы помним,
пока мы знаем, какой ценой завоёвано
счастье, мир будет во всём мире.

Я совсем не помню своего прадедушку
Султанова Гаджи. Но о нём мне часто
рассказывал мой дедушка Султанов
Ахмадбек.

Мой прадедушка родился в 1915 году
в крестьянской семье в селе Чонтаул. В
1940 году был призван в ряды Красной
Армии. Служил в Карело-Финской АССР
в городе Кандалакша в 217 стрелковом
полку. Вместе с ним, в 217 стрелковом
полку, служили двенадцать парней из
Дагестана.

Великая Отечественная война
застала моего прадеда на Карельском
фронте. Здесь же принял он первый бой
- за город Кандалакша. В этом бою
погибли его фронтовые друзья, а мой
прадедушка был тяжело ранен. После
госпиталя он снова вернулся в строй. В
январе 1942 года воевал на Курском
направлении. В одном из боёв был
ранен во второй раз. Он вспоминал, как
тяжелораненый лежал на поле боя, не
мог даже шевелиться. Его вынесла из-
под пуль медсестра. Полтора месяца
пролежал он в госпитале, а затем был
направлен в 5 стрелковый полк в
Харьковском направлении. В боях под
Харьковом за мужество и отвагу был
награждён медалью "За отвагу". 8 марта
1942 года под Харьковом в третий раз
был тяжело ранен. Лечился в госпитале
города Купинска на Украине. Затем его
вместе с другими  ранеными
перебросили в Воронеж, потом в
Саратов, а оттуда в город Фрунзе.
Сколько раз он вместе со своими
боевыми товарищами, не жалея своей
жизни вступал в схватку с ненавистным
врагом!

В феврале 1943 года, его как инвалида
демобилизовали. Награжден медалью
"За победу над Германией". И после
демобилизации он самоотверженно
трудился, поэтому у него есть  медаль
"За добросовестный труд  в годы Великой
Отечественной войны".

После войны он был наставником
молодёжи. Принимал активное участие
в общественной жизни села и школы.

Я не видел войны. Мне   всего
четырнадцать лет. Семьдесят лет назад
в победном мае 1945 года закончилась
страшная война, которая унесла более
двадцати семи миллионов жизней!
Двадцать семь миллионов! Это люди,
которые радовались жизни, строили
планы на мирную счастливую жизнь,
мечтали, верили в светлое будущее,
любили.  Всё перечеркнула страшная
война. Все, кто мог встать на защиту
Родины, встали под ружьё.

Мой прадедушка Моллаев
Ахмедрашид  прошёл войну всю - с
самого первого  и до самого победного
дня в Берлине. К сожалению, я его не
видел, мне не посчастливилось
говорить с ним, слышать его рассказы
о боевой жизни, о его боевых товарищах.
Но мне часто рассказывает о нём моя
бабушка, Равзат Ахмедрашидовна.

С 1936 года, после окончания учёбы
в девятимесячной полковой школе, он
служил в национальном кавалерийском
полку в  городе Орджоникидзе. В
октябре 1938 года национально-
кавалерийский полк расформировали,
и Ахмедрашид  попал в таджикский
национально-кавалерийский полк в
Сталинабаде.

С первых дней войны мой
прадедушка воевал в составе 2-го
конного взвода 7-й дивизии 21-го полка.
Первое боевое крещение он получил на
реке Жиздре в составе Западного
фронта. За боевые заслуги ему было
присвоено звание старшего сержанта.
Первое серьёзное ранение получил 9
октября 1943 года. После лечения он
попал в 7-й гвардейский кавалерийский
корпус в 16 гвардейскую Башкирско-
Черниговскую Краснознамённую
дивизию в 36-й полковой эскадрон, в
составе которого служил до конца
войны.

Мой прадедушка освобождал города
и сёла Польши, участвовал в сражениях
при взятии города Бранденбурга в
Германии, при осаде и штурме Берлина.
Освобождая города, сёла и деревни,
завоёванные фашистами, наши
солдаты видели следы тех бесчинств,
которые оставили после себя фашисты.
Со слезами на глазах рассказывал мой
прадедушка об этом.

Он часто рассказывал своим детям о
своих боевых товарищах. Среди них
были и русские, и башкиры, и татары, и
кумыки, и туркмены.  На одной из
фотографий он снялся вместе со своим
боевым товарищем Борисом Черненко.
И после войны они продолжали
дружить. Бабушка помнит, как к ним в
Чонтаул приезжал Борис Черненко.
Мой прадедушка очень его любил и
уважал. Наверное, поэтому он и назвал
своего младшего сына Борисом.

К сожалению, когда я родился, его
уже не было в живых. Сколько бы он
мне рассказал! Я бы сидел рядом с

Я расскажу о прадеде моём
На эту тему учащиеся 10-х классов Чонтаульской СОШ№1 писали в этом

году сочинения (учительница русского языка и литературы Чонтаульской СОШ
№1Х. Н. Арсланханова)

ним, и он говорил бы со мной о тех
далёких незабываемых годах, о своём
боевом пути.

У нас дома очень много фотографий
прадедушки, много его документов,
медалей, орденов и грамот. Моя
бабушка бережно хранит их. С трепетом
достаёт она их из своего сундука и с
дрожью в голосе рассказывает нам о
своём отце, о нашем прадедушке.

За проявленные мужество и
храбрость в боях за освобождение
родной страны и Европы от немецко-
фашистского ига мой прадедушка был
награждён орденами Великой
Отечественной войны 1 и 2 степени,
медалями "За взятие Берлина", "За
отвагу",  "За победу над Германией", "За
освобождение Варшавы",  "За боевые
заслуги". У него было 7 похвальных
грамот от Верховного
главнокомандования в годы войны.

На одной из фотографий он снялся у
Бранденбургских ворот на коне. Мой
прадедушка рассказывал, как в
Берлине, убегая от бомбёжек,
немецкие женщины бросали своих
детей.

Прадедушка и его боевые товарищи
спасли не одного немецкого ребёнка.
И сейчас я думаю, что памятник в
Трептов-парке, поставленный
советскому воину-освободителю с
маленькой девочкой на руках, это
памятник и моему прадедушке.

Я очень горжусь тем, что у меня такой
прадедушка, очень люблю слушать
рассказы о нём. Когда бабушка
рассказывает о нём, я живо
представляю описанные сцены
военных действий, мысленно
переношусь в Варшаву, в Берлин, в
Трептов-парк, к Бранденбургским
воротам. Разве можем об этом
забывать мы, наследники
освободителей народов всего мира от
фашистской чумы? Разве можно забыть
двадцать семь миллионов жизней,
которые унесла эта страшная война?
Нет, нет и нет! Нельзя забыть, не имеем
права! Сегодняшним счастливым днём
мы обязаны им, освободителям,
защитникам родной страны. Низкий им
поклон!

Я призываю всех людей мира не
забывать о том, что мы сегодня живы и
счастливы благодаря подвигу  людей,
воевавших за свою родную землю,
освобождавших Европу от фашизма.

9 Мая для нас особый праздник! Это
счастливый и радостный праздник,
когда на душе хорошо и ясно, но в то же
время и грустно, и больно от того, что
этот праздник добыт слишком дорогой
ценой, ценой двадцати семи миллионов
жизней.

Мы, молодое поколение, помним о
том, какая доля выпала нашему народу
в той страшной войне, кто внёс
решающий вклад в Победу, кто ценой
собственной жизни отстоял честь,
свободу и независимость Родины, спас
Европу от страшного фашизма. Эта
память , верьте, люди, всей Земле
нужна! Если мы войну забудем, вновь
придёт она!

Гусен Абдурахманов:

Эльбрус Султанов:

Сайд Алиасхабов:

Пусть живые запомнят
Ахьяева Малика, Кебедова Фатима
,Махаева Сакинат. Готовили ребят к
выступлению  заместитель директора
школы по воспитательной части
Исрапилова Салимат Алиевна и
библиотекарь этой же школы Тишковская
Маргарита Егоровна.

Учащиеся Стальской гимназии

показали сценку "Солдаты России" и
исполнили танец "Красные маки" . 11
детей Стальской гимназии участвовали
в мероприятии, это Якубова Алина,
Байрамов Азамат, Алиев Муслим,
Киласов Ислам, Гасангусейнов Магомед,
Гасангусейновна Хадижат, Исаев
Магомед, Якубов Якуб, Исалмагомедова
Саида, Абдулмажидова Багжат,
Ибрагимова Зулейха. Подготовили детей

(Окончание. Начало на стр. 6) учитель начальных классов Шанавазова
Хадижат Магомедовна, а также
заведующая библиотекой с. Стальское
Алиева Мадина Хайбулаевна и завуч
Стальской гимназии Султанова Оксана
Кебедовна.

Дети исполняли сценки, пропуская
все через себя, это вызывало
содрогание и слезы. А ведь мы,
действительно, Великая Держава!

Стихотворение "Нет войны"
прочитала ученица Зубутли-Миатлинской
СОШ Амаева Хадижат.

Зал был украшен шарами и цветами,
горели свечи. В завершении
мероприятия все дети вышли на сцену
со словами: " 9 мая для нас самый
большой и светлый праздник, отменить
который не позволено никому".

Магомедгаджи Кадиев
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4 мая в зале Детско- юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского
района непобежденный российский боец
смешанных боевых искусств, выступающий
под эгидой UFC в лёгком весе, Хабиб
Нурмагомедов и Заслуженный тренер
России по боевому самбо Абдулманап
Нурмагомедов провели встречу с
жителями своей малой Родины.

На встречу были приглашены
представители администраций города
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
школьники и джамаат села.

В торжественной части из уст директора
школы, в которой Хабиб учился до 6
класса, Паризы Муртазалиевой
прозвучало, что она, как женщина,  против
всяких боев, так как это ассоциируется с
болью и насилием, но при этом ее дух
горянки диктует обратное: пожелание
спортсмену идти до победного конца.  И
она же рассказала немало смешных
историй о детстве, не только самого
Хабиба, но и его отца. Так, например, ей
вспомнилось, как Абдулманап
Нурмагомедов еще ребенком устраивал
гусиные бои.

Уроженец селения Сильди
Цумадинского района 25 - летний Хабиб
заверил односельчан, что на следующую
встречу приедет с чемпионским поясом.

О целой плеяде титулованных и
знаменитых спортсменов, которыми богат
Кироваул, и о династии Нурмагомедовых
рассказали школьники.

Далее мероприятие прошло в формате
беседы, в ходе которой желающие могли
задавать вопросы.

На вопрос, сложно ли было воспитать

такую несокрушимую команду
спортсменов мирового уровня,
Абдулманап Нурмагомедов рассказал: "
Все началось в 1987 году. С11 сентября я
начал тренировать первую группу в этом
зале. Всегда считал и считаю, что в
Кизилюртовском районе очень
талантливые ребята. С ними просто нужно
работать, а результат они покажут
непременно".

Говоря о тех, кто стоял с ним на старте,
надо упомянуть Мурада Базарганова, как

человека, который одним из первых
оказал развитию спортивной славы
кироваульцев существенную помощь: "Он
организовывал сборы, отправлял
спортсменов на соревнования и
обеспечивал их тренерами ", - расскажет
о своем друге Абдулманап.

Поприветствовать своего кумира и
спросить о том, как же стать таким же
сильным, вышел юный кироваульский
борец  Магомедрасул Магомедов, который
в семилетнем возрасте претендует на

Хабиб Нурмагомедов встретился
с кироваульскими школьниками

звание  самого лучшего ребенка страны
по версии программы "Лучше всех" на
Первом канале российского ТВ.  "Этот же
вопрос я бы хотел задать и тебе", - ответил
ему Хабиб.

Познакомиться с кироваульским
файтером  приехали гости из Ногайского
района Джамбулат Караев с сыном
Умаханом. Последний в своей речи
выразил слова благодарности: "Спасибо
дяде Абдулманапу за то, что он вырастил
такого орла".

Далее в рамках встречи в
непринужденной обстановке претендент
на чемпионский титул в легком весе
рассказал о пути от медвежонка до
восьмиугольника UFC, своих первых шагах
в спорте и о том, как добиться успеха: “Для
того, чтобы достичь своей цели,
необходимо много  работать  над собой.
И в первую очередь нужно учиться,
слушаться родителей и уже потом
заниматься спортом”. И как бы в
подтверждение своим словам привел аят
из Корана: "Создавайте причину, а
результат только за мной".

Сегодня Хабиб Нурмагомедов
находится всего в шаге от того, чтобы взять
главную вершину в мире смешанных
единоборств. Речь идёт о чемпионском
поясе легковеса UFC, самом
авторитетном промоушене в ММА. И смело
можно говорить о том, что он создал
причину, осталось дождаться результата.

Надеемся, что данное мероприятие
получит продолжение, -  в скором времени
ожидается организация встречи с
Хабибом Нурмагомедовым на районном
уровне.

Айшат Магомедова

Это надо знать
Полис обязательного медицинского

страхования является документом,
удостоверяющим право застрахованного лица
на бесплатное оказание медицинской помощи
на всей территории Российской Федерации в
объеме, предусмотренном базовой
программой обязательного медицинского
страхования.

Полис обязательного медицинского
страхования удостоверяет, что оплату
оказанной вам медицинской помощи
производит Страховая  Медицинская
Организация (СМО), выдавшая полис.

Нарушениями прав граждан на получение
бесплатной и качественной медицинской
помощи считаются:

незаконное взимание в кассу медицинских
организаций врачами и средним медицинским
персоналом медицинских организаций
денежных средств за оказание медицинской
помощи (предоставление услуг),
предусмотренной Программой
государственных гарантий;

незаконное взимание денежных средств за
выдачу направлений на лечение, рецептов на
отпуск лекарственных средств;

приобретение за счет средств пациентов
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения из утвержденного
перечня жизненно необходимых
лекарственных средств (ЖНВЛС)  и изделий
медицинского назначения при стационарном
лечении;

несоблюдение сроков предоставления

плановой медицинской помощи,
установленных территориальной программой
государственных гарантий;

отказ в оказании медицинской помощи в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.

При ущемлении прав в больнице или в
поликлинике  вы  вначале должны обратиться
к должностному лицу медицинского
учреждения: заведующему  поликлиникой,
заведующему отделением, заместителю
главного врача по лечебной работе  или
главному врачу.

По вопросам льготного  лекарственного
обеспечения  необходимо обращаться в отдел
лекарственного обеспечения Министерства
здравоохранения Республики Дагестан по
телефону 8(8722) 68-31-56.

Обследование вашему ребенку
назначается лечащим врачом в медицинском
учреждении, работающем в системе ОМС, оно
должно быть проведено за счет средств
обязательного медицинского страхования, а
не за счет ваших личных средств.

В том случае, если за оказание
медицинских услуг с вас просят деньги,
постарайтесь до момента оплаты обратиться
к руководителю ЛПУ (главному врачу) либо в
свою страховую компанию и узнать, входит
ли данная услуга в Программу ОМС и,
соответственно, может ли быть
предоставлена бесплатно. Случается, что
пациент, дав согласие на получение платной
услуги, спустя время узнает, что она могла

быть ему предоставлена бесплатно, и просит
вернуть ему затраченные деньги из средств
ОМС. Чтобы не стать заложником подобной
ситуации, предварительно узнайте порядок
и условия предоставления платных
медицинских услуг в этом учреждении и
возможности их бесплатного получения.

Если подобную информацию вам узнать
не удалось, и вы уже заплатили, обязательно
сохраните чеки об оплате. Впоследствии они
послужат основанием для обращения в
страховую компанию по вопросу
возмещения вам денежных средств.
Помните, что вопрос о бесплатности
лечения гораздо легче решить до момента
оплаты, чем впоследствии доказывать, что
вы заплатили не по доброй воле, а по
принуждению!

Если ваши права в системе обязательного
медицинского страхования нарушены,
незамедлительно обращайтесь в Страховую
Медицинскую Организацию (СМО), в которой
вы застрахованы  по телефону или адресу,
указанному на вашем полисе обязательного
медицинского страхования.

Адреса и телефоны страховых
медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС на территории
Республики Дагестан, приведены далее и на
сайте ТФОМС РД  www.fomsrd.ru

В Республике Дагестан  осуществляют
свою деятельность 3 страховые медицинские
организации:

    Филиал   АО "Макс-М", тел.8(8722)67-05-

27, 8-800-333-06-03(звонок бесплатный),
находятся: в городе Махачкале,  улица Степана
Разина, 1/7,

представительство в  г. Кизилюрте ул.
Сулакская,  д.1:

Филиал  АО  ВТБ Медицинское страхование,
тел.8(8722) 64-03-34:

 адрес  в  городе Махачкала  ул. Имама
Шамиля, д.36Л, остановка Узбекгородок , здание
торговый дом Османский.

Филиал  ООО "ВСК - Милосердие" ,тел
8(8722) 51-83-96.

Адрес   в городе Махачкале - проспект Р.
Гамзатова,  д. 2.

По телефонам осуществляется
информационное сопровождение граждан на
всех этапах оказания им медицинской
помощи.

По всем обращениям, в случае нарушения
права граждан на получение медицинской
помощи, принимаются меры.

Если руководство медицинской
организации и страховой компании вам не
помогут, обращайтесь к нам - в ТФОМС  РД,
отдел защиты прав застрахованных, г.
Махачкала ул. Ляхова 47, тел-8(8722)-55-01-
66;    8 800-2222-905.

Кизилюртовский филиал  ТФОМС  РД
находится по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 63,  кв. 66,  телефон:
2-17-93,  8 928 534 58 22.

З. Умарова,
врач-эксперт  Кизилюртовского

филиала ТФОМС РД

До конца года все регионы перейдут
на новые страховые свидетельства с
чипами отечественного производства,
сообщили "Известия".

Гознак представил новые полисы ОМС - с
российскими чипами. Их начали выдавать
гражданам с 1 мая. Сейчас системы
считывания информации с чипов есть уже в
49 регионах, а до конца года они появятся во
всех субъектах федерации. Карточки не
отменяют действие полисов единого
образца, выданных с 1 мая 2011 года.
"Зеленые полисы", полученные гражданами
ранее, также остаются действительными, но
их будут постепенно заменять на
современный аналог.

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования возобновил с 1
мая прием заявлений на выдачу
электронных полисов ОМС в России. Ранее,
в феврале этого года, выпуск пластиковых
карточек-полисов был приостановлен.
Точная причина этого не называлась. Как
пояснил генеральный директор АО "Гознак"
Аркадий Трачук, пауза была связана с
подготовкой перехода на использование
российских микросхем.

Выдача так называемого электронного

полиса обязательного медицинского
страхования населению (карточек с чипами)
началась 1 августа 2015 года в Москве и
некоторых других регионах. На чипы
занесена информация, помогающая
идентифицировать пациента: его
фотография, паспортные данные,
электронная подпись, название страховой
компании. Введение чипов призвано
защитить полисы от использования
посторонними лицами и облегчить
медицинским организациям доступ к
информации о пациенте. Для оформления
полиса нового образца требуется личный
визит в профильное учреждение.

Оценить удобство карточек смогли
прежде всего те, кто получал полисы ОМС
версии 2011 года - бумажный документ
формата А5, который нельзя было даже
сложить пополам из-за опасности сделать
штрихкод недоступным для считывания
сканерами. А вот обладатели полисов
образца 1998 года (зеленых пластиковых
карточек с бумажным дубликатом) вообще
не заметили перемен, потому что их
документы по-прежнему оставались в ходу.

Новые полисы также не отменят
предыдущие. По крайней мере, документы

единого для всей страны формата, который
выдавались с 2011 года, останутся в обороте
и обязательной замене не подлежат,
сообщила председатель Федерального фонда
ОМС Наталья Стадченко. Но у желающих
есть право обменять свой бумажный полис
на электронный. Что касается зеленых
карточек, то их, видимо, придется заменить
- по словам главы ФОМС, формат этих
документов зависел от региона выдачи. А
это затрудняет их использование по всей
стране. Однако никаких временных
ограничений по замене полисов пока
установлено не было.

Наталья Стадченко также отметила, что к
работе с электронными полисами уже готовы
49 регионов - у них есть соответствующее
техническое оснащение. Остальные
подтянутся до конца 2017 года. Но у граждан
России, собирающихся уже этим летом
путешествовать по стране, всё равно не
возникнет проблем с использованием новых
полисов, так как каждая карточка имеет
индивидуальный номер, и по нему можно найти
информацию о пациенте в базе ОМС.

Основное преимущество новой карточки
перед ее иностранным предшественником -
это использование отечественных

микросхем производства ПАО "Микрон".
Также в производстве и использовании
карточки применяется российское
программное обеспечение.

Как пояснила гендиректор "Микрона"
Гульнара Хасьянова, стоимость одной
карточки не превысила стоимость
импортного аналога, а ее качество
соответствует международному уровню.
Для населения карточки по-прежнему будут
бесплатными.

По словам Гульнары Хасьяновой,
расчетный срок годности чипов составляет
десятилетия, поэтому проблем с их
работоспособностью возникнуть не должно.
Что касается фотографии, то лазерное
нанесение гарантирует ее сохранность. На
детские полисы фото по-прежнему не будет
наноситься, а взрослые планируется менять
только в связи с изменениями паспортных
данных. В случае замены паспорта
обращение за новым электронным полисом
будет обязательным.

АО "Гознак" станет единственным в
России исполнителем по производству
электронных карточек обязательного
медицинского страхования и нанесению на
них персональных данных пациента.

Полисы ОМС подверглись импортозамещению
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При этом победному шествию
нодулярного дерматита способствовали
и сами владельцы коров. Оставленную
хозяевами без присмотра скотину часто
можно было увидеть на улицах городов.
Животные, питаясь на помойках,
становились разносчиками различных
заболеваний.

Чечня - один из первых регионов,
который столкнулся с новым
заболеванием. В сентябре 2015 года
животных с признаками нодулярного
дерматита обнаружили в станице
Калиновской Наурского района. За две -
три недели инфекция распространилась
по всей станице, количество заболевших
животных превысило 100 голов, из них
пало 14. В том же году ветслужбы
зарегистрировали болезнь на
территории Надтеречного, Шелковского,
Гудермесского и Грозненского районов.
С наступлением осеннего похолодания,
когда перестали летать кровососущие
насекомые - главный переносчик
заразы, эпизоотическая обстановка
стабилизировалась.

В 2016 году в Чечне первые случаи
заболевания крупного рогатого скота
нодулярным дерматитом были
зарегистрированы в конце мая. К
середине июня вирус зафиксировали
практически во всех населенных пунктах
региона, а также на высокогорных
альпийских пастбищах. Летом заболело
почти 11 тысяч голов крупного рогатого
скота, из них пало 1196.

Тогда же власти республики заявили
о повсеместном бирковании животных.
"Таким образом, мы будем знать, кому
они принадлежат, и сможем
своевременно проводить
противоэпизоотические мероприятия.
Хозяева, не отправившие своих
животных на обработку и биркование,
будут привлечены к административной
ответственности", - пообещали в
правительстве ЧР.

Оставленные хозяевами без
присмотра коровы вольготно
чувствовали себя на дорогах и улицах,
при этом становясь переносчиками
вирусов.

В 2017 году фактов заболевания
животных нодулярным дерматитом на
территории Чечни не зарегистрировано,
сообщают в управлении ветеринарии
республики. Тем не менее, в регионе уже
готовятся к тому, что болезнь может
вновь себя проявить.

На сегодняшний день единственный
метод борьбы с нодулярным
дерматитом - профилактика. В ЧР

разработаны рекомендации, как если
не предотвратить, то задержать
распространение инфекции.

- Животных обрабатывают
репеллентами, а также используют
вакцину от овечьей оспы. Ее применяют
для взрослых особей и для молодняка.
Кроме того, строго контролируется
перемещение крупного рогатого скота,
кормов и животноводческого инвентаря.
Постоянно проходит обследование КРС,
чтобы вовремя обнаружить очаги
заболевания, - рассказал
корреспонденту "РГ" главный
государственный ветеринарный
инспектор ЧР Данилбек Хасиев.

Как сообщил президент ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств
Чечни Лечи Татаев, в регионе созданы
республиканский и районные штабы,
которые контролируют процесс
биркования.

- Ежедневно в пять часов вечера
штабы отчитываются о том, сколько
животных получили бирки с номерами и
были привиты. Уже сейчас на учете 240
тысяч голов скота, и эта работа
продолжается. Важно охватить всех
животных в зоне риска, чтобы не
повторились события прошлого года,
когда не были ясны причины эпидемии,
а потом не хватало необходимых
лекарств, - отметил Татаев.

В Дагестане на сегодняшний день от
нодулярного дерматита привито около
100 тысяч голов крупного рогатого скота,
заявил корреспонденту "РГ"
заместитель председателя комитета по
ветеринарии республики Сергей
Попандопуло.

Этого пока недостаточно, если учесть,
что в регионе зафиксирован примерно
миллион голов КРС, 90 процентов
которых содержатся на частных
подворьях. Желая обезопасить скот от
болезни и не дожидаясь получения
бесплатной вакцины, многие владельцы
животных самостоятельно начали
закупать лекарство в ветеринарных
аптеках. В этом случае специалисты
веткомитета делают прививки
бесплатно. Стоимость укола составляет
от 20 до 30 рублей. Учитывая, какие могут
быть последствия в случае затратного
лечения и падежа скота, фермеры
решили не экономить.

По словам Сергея Попандопуло,
кроме нодулярного дерматита актуальна
вакцинация против других опасных
болезней домашнего скота. Среди них -
оспа овец, сибирская язва, бруцеллез,
ящур и другие.

- Надо торопиться с вакцинацией.
Недавно завершился окот у овец, в это
время нельзя было проводить
процедуры. С апреля идет стрижка овец,
с середины мая начнется перегон на
летние пастбища, поэтому времени очень
мало, - говорит Попандопуло.

Он также отметил, что за последние
два-три года в регионе зафиксированы
ранее не встречавшиеся болезни
животных. Это дерматит, оспа овец,
диарея и птичий грипп. Источник
заболевания, по мнению специалистов,
во всех случаях находился за пределами
республики, а вирусы были завезены с
заболевшими животными.

В управлении же ветеринарии
Кабардино-Балкарии сообщили, что
сейчас эпизоотическая ситуация в
регионе остается стабильной.

- Все профилактические и
диагностические мероприятия идут в
соответствии с утвержденным планом, -
подчеркнул заместитель руководителя
ведомства Зариф Акбулатов. - С февраля
госветслужбой проводится вакцинация
всего поголовья крупного рогатого скота
против нодулярного дерматита.
Прививки уже получили 98 процентов
поголовья.

На Ставрополье ситуация с
нодулярным дерматитом также
находится под контролем, хотя избежать
заболеваемости среди крупного рогатого
скота в прошлом году не удалось. Тогда
очаги инфекции обнаружили в
Арзгирском, Курском, Кировском,
Левокумском, Нефтекумском и
Степновском районах края.

- В 2016 году мы проявили инициативу
и стали прививать животных без команды
от федеральных властей. Теперь же наш
регион включен в программу
профилактики нодулярного дерматита
среди крупного рогатого скота, - сообщил
заместитель начальника управления
ветеринарии Ставропольского края
Михаил Хоха.

Он также добавил, что, по
прогнозам, эпизоотическая ситуация с
кожно-узелковой сыпью, как ее еще
называют специалисты, будет только
ухудшаться. Пока нет эффективных
способов предотвратить ее
распространение. Тем не менее, на
Ставрополье уже привито практически
все поголовье скота. Есть необходимое
количество репеллентов для животных.
Их будут раздавать населению, когда
проснутся от спячки кровососущие
насекомые.

- Важно контролировать незаконный
ввоз больных животных с территории
соседних республик, чтобы не допустить
не только распространения инфекции на
Ставрополье, но и ее дальнейшего
продвижения за территорию края, -
добавил Михаил Хоха.

“Российская газета”

В регионах Северного Кавказа приступили к массовой вакцинации и
биркованию скота. Животных прививают в том числе и от нодулярного
дерматита - новой болезни, проникшей в Россию два года назад из Закавказья
и скосившей в 2016-м тысячи голов скота. Специалисты опасаются, что если
на Северном Кавказе не справятся с вирусом, то он начнет распространяться
на север - в другие регионы страны

Очаг залили вакцинойСтрижка
овец

В соответствии с планом мероприятий
реализации Приоритетного проекта развития
РД "Эффективный АПК" в Кизилюртовском
районе, утвержденным главой
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым, специалисты УСХ
администрации района Закарья Кадиев и Али
Алиев проверяют в хозяйствах района ход
работ по стрижке овец и выполнение плана
противозоотических мероприятий.

 "Из 8 хозяйств, которые занимаются
разведением мелко-рогатого скота, первым
начал стрижку овец СПК "Какаюртовский",
руководит которым Гамзат Багатыров", -
сообщили в УСХ.

Кампания по стрижке овец здесь идет со
2 мая. Из беседы с заведующим
овцетоварной фермой  Ибрагимовым
Абдурахманом следовало, что стрижке
подлежат 488 голов овец, работой занята
мобильная группа из 7 человек.

Как выяснили специалисты УСХ на месте,
с рабочими обговорены условия оплаты за
труд,  стригалю платят за голову 50 рублей,
подавальщику - 10 рублей. Шерсть,
полученную от овец, прессуют тут же на
месте горизонтальным прессом, вес одного
тюка составляет от 80 до100 кг.

Настриг с одной головы овцы на день
проверки составлял 3,2 кг. Как отметили в
УСХ, себестоимость 1 кг шерсти обходится
хозяйству в 60 рублей. Это значительно
больше цены 1 кг шерсти, она на сегодняшний
день составляет от 30 до 40 рублей.

Стрижка овец - одна из важнейших
производственных операций для получения
овцеводческой продукции. Своевременное и
правильное проведение стрижки овец -
главное условие повышения качества и
предотвращения потерь производимой
продукции.

После стрижки овцеводам района
предстоит провести ветеринарно-
санитарные мероприятия - купку овец и
вакцинацию против лептоспироза перед
перегоном на летние пастбища. Специалисты
УСХ осуществляют контроль на всех этапах.

Магомед Магомедов

Недавно, в администрации
Кизилюртовского района торжественно
чествовали главного специалиста УСХ
Али Алиева. Первый заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова и председатель районного
Собрания депутатов Абдулжалил
Абдужанов вручили ему в связи  с
юбилейным днем рождения
официальное поздравление  от главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова.

Коллектив Управления сельского
хозяйства также поздравил юбиляра со
знаменательной датой - 60-летием.
"Ваша целеустремленность, активная
плодотворная профессиональная
деятельность позволяет добиваться
высоких результатов в АПК
Кизилюртовского района", - подчеркнули
его коллеги.

Али Алиев родом из селения Чох
Гунибского района. В Кизилюртовский
район он  прибыл по направлению, после
получения высшего образования, в мае
1987 года. К этому времени за его
плечами уже был опыт работы в
Даггосплемобъединении, где он трудился
контролером ассистента по племенной
работе, учеба в  Дагестанском
сельскохозяйственном институте на

факультете по зооинженерии и служба в
рядах Вооруженных сил СССР.

По 30 января 2002 года он
добросовестно трудился в
животноводческой отрасли, работал
зоотехником - селекционером в совхозе
"Султанянгиюртовский". Затем, как

опытный специалист,  был переведен
зоотехником - селекционером в
Управление  сельского хозяйства
Кизилюртовского района.

С 15 июля 2009 года Али Алиев
работал в Департаменте по
регулированию продуктовых рынков при

МСХ РД на должности главного
специалиста уполномоченного в
Кизилюртовской зоне РД, а 1 июня 2010
года стал там же   главным специалистом
отдела по контролю за качеством
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия. Вскоре вновь вернулся
в  районное Управление сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
"Кизилюртовский район".

Алиев имеет множество
ведомственных наград  и поощрений. Так,
в 1987 году он занял первое место на
Первом республиканском конкурсе по
искусственному осеменению КРС. Свое
лидерство ему удалось сохранять на
протяжении всех последующих
аналогичных конкурсов РД - в 1996, 1998
и 2003 годах.  Награжден нагрудным
значком "За активное участие во
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи" (2006 г.). Али Алиев -
Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Дагестан с 2005
года. В 2008 году ему вручили Почетную
грамоту Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, затем,
в 2011-м - Почетную грамоту Министерства
сельского хозяйства Республики
Дагестан. Коллектив УСХ

Поздравление с юбилеем
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12 мая  учащихся чонтаульских школ
посетили представители духовенства.
Встреча состоялась в актовом зале СОШ
№2. Специалист аппарата
Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района Расул Мусаев
представил ребятам гостей из Муфтията
РД и Дагкомрелигии РД Али Сайпудинова
и Дауда Тумалаева.

В Кизилюртовском районе регулярно,
в целях духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, проводятся
совместные мероприятия местного
духовенства и членов АТК с ведома и при
поддержке руководства школ.

Сайпудинов Али (представитель
Муфтията), обращаясь к молодежи,
призвал их быть добрыми  друг к другу,
проявлять взаимное уважение. Ведь
Всевышний Аллах добр и любит доброту, а
кто лишен доброты, тот лишен и всего
добра.

Расул Мусаев свою беседу с детьми
начал с того, что окружающий мир
начинается с каждого человека. Человек
должен не кивать на других, не судачить,
как другие  живут, а начинать исправлять
себя, свои недостатки.

"Поэтому изменить себя в

положительную сторону - значит сделать
этот мир лучше и чище. Вот такую важную
роль играет на земле каждый человек", -
отметил он.

Представитель Дагкомрелигии
акцентировал внимание школьников и их
учителей на невидимую угрозу, исходящую
от неизвестных сайтов в Интернете, куда
заходят дети.  О необходимости контроля
посещения сайтов и регулярного
обсуждения со школьниками
информации, полученной ими из
Интернета. Говоря о необходимости
информационного противодействия
экстремизму, распространяющего свои
черные идеи через Интернет, он
подчеркнул, что в экстремистские сети
обычно попадают непросвещенные, то
есть подростки, которые не имеет
начальных знаний о своей религии.
Рассказал, что в республике
функционирует разветвленная сеть
обучения Исламу, созданы все условия.

"Директора школ поблагодарили гостей
и организаторов данной встречи  за
интересную и полезную беседу с учащимися
и пожелали, чтобы такие полезные
мероприятия проводились чаще", -
отметили в АТК.

В Чонтауле представители духовенства встретились со школьниками

Петербургский
смертник получал
инструкции в сети

 "Известия" нашли и исследовали
аккаунт, с которого террорист-смертник
Акбаржон Джалилов, подорвавшийся 3
апреля в вагоне петербургского метро,
выходил в социальную сеть "ВКонтакте" в
свой день рождения - 1 апреля. Анализ
аккаунта позволил проследить связи
Джалилова с террористическими
группами. У Акбаржона было две
страницы. Одна страница была
заброшена в 2014 году, а вторая
оставалась активной. Именно с этого
аккаунта будущий смертник общался со
своими сторонниками. Кроме того, по
неподтвержденным официально
данным, Акбаржон Джалилов мог
воевать в Сирии или Ираке на стороне
боевиков группировки ИГ, запрещенной
в России.

Акбаржон Джалилов - уроженец
киргизского города Ош, по
национальности узбек. Вместе с семьей
перебрался на заработки в Россию,
однако в 2011 году семья вернулась
домой, а он остался в Петербурге и
устроился на работу поваром в суши-бар.
Юноше даже удалось то, о чем мечтают
многие его соотечественники, - он
получил российское гражданство. Что
именно так резко поменяло его жизнь,
еще предстоит выяснить, но три года
назад 20-летний парень вдруг покинул
Петербург.

Друзья считали, что он уехал в Корею.
Но не исключено, что на самом деле он
был в Сирии или Ираке. Такие
предположения высказал источник
"Известий" в одной из российских
силовых структур.

Затем Джалилов вернулся в
Петербург и работал автослесарем.
Последний раз он появлялся у
родителей в начале марта 2017 года.
Видимо, приезжал прощаться. Оттуда
прилетел не как обычно в Пулково, а в
Москву, где с кем-то встречался. Это мог
быть куратор террористической ячейки
либо непосредственный организатор
теракта в питерской подземке.

Будущий террорист-смертник был не
активным пользователем сети - на
странице нет репостов и большого
количества модных у пользователей
интернета селфи. Друзей у него было 11
человек, а групп всего пять. Выделяется
из них группа TAW BA с числом
подписчиков 4,5 тыс. человек.

Эта группа, судя по содержанию,
является первым уровнем
экстремистской пропаганды и ступенью
разделения на своих и чужих. Там
"накачивают" молодых адептов
религиозного экстремизма. Этот слой
пропагандистских сообществ фактически
выпадает из поля зрения силовиков из-
за кажущейся невинности в сравнении с
прямыми призывами.

Вот несколько цитат паблика:
"Дружи только с повинующимися

Аллаху!"
"Дружба, вступление в родственные

отношения (путем брака) и братство -
всё это не дозволено, кроме как с
людьми, повинующимися Всевышнему
Аллаху, и именно так, как желает этого
сам Аллах".

"Насколько омерзительны эти люди
"Если бы я не был в состоянии чистоты
(вуду), то рассказал бы тебе об
убеждениях шиитов".

"Страх (кафиров) перед
приверженцем таухида велик, даже если
он идет по дороге без оружия".

Тысячи россиян подписаны на такие
группы, где их учат тому, что иноверцы
плохие, неверные. Это первые уровни
пропаганды, параллельно ведется
работа и в офлайне. То, чем это может
закончиться, если поступит приказ, - мы
увидели на примере питерского метро.

Подобные группы работают не в лоб,
они камуфлируют пропаганду, и потому
трудно доказать их экстремистскую
направленность. Данная информация
является лишь косвенным
подтверждением версии так
называемого "исламского следа",

окончательные выводы сделает
следствие.

Судя по аккаунту в "ВК", Джалилов
состоял и в других, более радикальных
группах, называть которые не позволяет
законодательство.

- Несмотря на то, что эти данные носят,
безусловно, объективный характер, мы
не беремся судить об истинных мотивах
террориста. Все выводы должно сделать
следствие, - пояснил "Известиям"
директор Центра исследований
легитимности и политического протеста
Евгений Венедиктов. - Несмотря на
активное участие данного лица в группах,
носящих экстремистский характер, - это
всего лишь косвенные доказательства.

Группа, которую посещал Акбаржон
Джалилов, является частью
международной сети подобных
сообществ. Все они связаны с
запрещенным в России ИГ, эта
террористическая группировка сейчас
олицетворяет радикальный исламизм и
находится в состоянии войны с
Российской Федерацией. Террор против
мирного населения - их визитная
карточка.

Произошедший в Петербурге теракт, к
сожалению, подтвердил, что террористы
в состоянии минимальными силами
нанести значительный ущерб.
Небольшая группа смогла парализовать
значительную часть мегаполиса, на
ликвидацию последствий были брошены
как минимум тысячи человек, не говоря
уже о психологическом воздействии на
население.

- Что произошло в Петербурге?
Вариантов много, это мог быть и акт
одиночки, и тренировка, и тестирование
действий спецслужб, то есть разведка, -
пояснил подполковник запаса ВС РФ,
ветеран боевых действий Василий
Павлов. - В любом случае каждый
совершенный теракт можно считать
достигшим своих целей. Нужно понимать,
что независимо от того, какими были цели
данного теракта, война против нашего
государства уже началась. Общество
должно понять - мы теперь живем в новой
реальности.

В Киргизии сегодня фактически
открыто действуют ячейки запрещенных
в России организаций "Хизб ут-Тахрир" и
"Таблиги джамаат", поставивших перед
собой цель - построить халифат в
Центральной Азии. Особенно хорошо
себя чувствуют миссионеры
экстремистских течений на юге Киргизии,
где живет бедный, но богобоязненный
народ.

Именно там находится город Ош,
откуда приехал в Россию смертник. В этом
районе много киргизов и таджиков, а
также узбеков, к общине которых
принадлежат Акбаржон Джалилов и его
многочисленные братья.

По официальным данным киргизского
государственного агентства по делам
религий, в стране насчитывается порядка
2000 мечетей, в которых работают около
3000 имамов. Примерно 1000 мечетей
действуют без официальной регистрации.
В этих незарегистрированных мечетях
очень сильны позиции радикального
ислама. В последнее время набирает
обороты другая тенденция - укрепление
связей местного радикального подполья
с зарубежными террористическими
организациями. Этому способствует
участие жителей Киргизии в сирийском
конфликте. Согласно последним
официальным данным, обнародованным
Государственным комитетом
национальной безопасности, в рядах
боевиков сражаются свыше 600 граждан
страны.

Возвращаясь на родину, эти люди
распространяют джихадистские идеи и
пытаются вовлечь уже существующие
ячейки в международную экстремистскую
сеть. Вместе с ними в Киргизию
проникают эмиссары радикальных
группировок, включая запрещенное
"Исламское государство".

(Источник - "Известия")

Маджлис
в Султанянгиюрте

7 мая в Султанягиюрте  прошел
маджлис с участием  имама сельской
Джума мечети Расула Мусаева,
преподавателя Исламского университета
им. Сайфуллы кади Абдулбари
Джабраилова, будуна Джума мечети
г.Буйнакска Иманакая Алиева и

преподавателя Исламского университета
Мухаммадсайфуллы Гамзатова.

"Темы выступлений участников
маджлиса  были посвящены духовно
нравственному оздоровлению
подрастающего поколения", - сообщили
в сельской Джума-мечети.

Беседа
со школьниками

Навстречу
Всемирному
фестивалю

Завершается отбор на Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. Как
сообщило РИА "Дагестан", на первом
этапе заявку для участия от Дагестана
подали порядка 1 тыс. человек, из
которых во второй этап прошли 418
молодых людей.

В заключительном этапе
представители регионального
подготовительного комитета проводят
собеседование с каждым
потенциальным участником фестиваля.
На встрече молодые люди рассказывают

о своих достижениях, реализованных
проектах, наградах и благодарностях,
опыте общественной деятельности и т. д.

По итогам собеседования будет
сформирована делегация в составе 150
участников и 40 волонтеров, которая
поедет от Дагестана на фестиваль.
Список участников будет опубликован на
сайте Минмолодежи РД в ближайшие дни.

Всемирный фестиваль молодежи и
студентов пройдет в городе Сочи с 14 по
22 октября. Участие в нем примут 20 тыс.
молодых людей из 150 стран мира.

В Дагестане около тысячи человек изъявили желание посетить Всемирный
фестиваль молодежи и студентов

Юные экологи
провели акцию

На майских праздниках  в нечаевском
лесу объединение "Юный эколог" станции
юных техников и натуралистов
Кизилюртовского района провело акцию
"Чистый лес". В ней также работали
участники молодежного форума
“Эффективный муниципалитет - путь к
успеху” Курбанова Патимат, Магомедов
Магомед , Ибрагимова Саида, а также
Халдаева Патимат, они  привезли с собой
и раздали школьникам пакеты для сбора
мусора.

Позднее на школьной линейке
активные участники - санитары леса -
учащиеся 3б,5а, 5б, 6, 7а, 7б, 7в, 8а и 8б
классов были награждены грамотами и
призами  неравнодушного к состоянию
окружающей среды и природоохраной
деятельности на селе Магомедова

Мурада Асбеговича.
Были награждены также финалисты

и победители республиканских
экологических конкурсов. Это Магомедов
Магомед, Гаджиева Муъминат  (6 класс)
и Курбанова Патимат (8 б класс).

"Участники акции "Чистый лес"
надеются,  что их ряды пополнят
добровольцы - односельчане, и в скором
будущем акция примет масштабный
характер, а администрация села
организует патрулирование защитников
природы и установку информационных
щитов, предупреждающих о штрафах за
стихийные мусоросвалки в окружающую
среду, а также урн для раздельного
мусора", - отметила руководитель
объединения юных экологов в Нечаевке
Сакинат Алисултанова. Соб. инф.
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28 апреля в Центре занятости населения
Кизилюртовского района в рамках  Всемирного
дня охраны труда состоялся тематический
"круглый стол". В нем приняли участие
специалисты Центра занятости населения г.
Кизилюрта и работодатели городского округа и
муниципального района. Тема Всемирного дня
охраны труда в 2017 году: "Оптимизация, сбор
и использование данных по охране труда:
Укрепление основ культуры профилактики".

Открыла заседание за "круглым столом"
инспектор по поддержке граждан,
испытывающих трудности в поиске подходящей
работы,  Р. Меджидова. Она подчеркнула, что
данное обсуждение направлено на привлечение
внимания общества к нерешенным проблемам
в области  охраны труда, а также на повышение
информированности граждан и руководителей
о масштабах  и последствиях
производственного травматизма и
заболеваемостей, связанных  с трудовой
деятельностью. "Поскольку данные о
несчастных случаях на производстве и
профзаболеваниях связаны с трудовой
деятельностью и имеют огромное значение для
их профилактики, существует острая
необходимость в улучшении систем
регистрации и уведомления, а также сбора и
анализа данных по  охране труда", - отметила
специалист районного  ЦЗН актуальность
объявленной темы.

"Ценность этой идеи в том, чтобы помочь
государству упорядочить процесс сбора и
применения сведений по охране труда,
поскольку данные о несчастных случаях на
производстве и профессиональных
заболеваниях, их  анализ имеют огромное
значение для их профилактики", - объяснила
Меджидова.

Далее выступила заместитель главы
администрации городского округа Айшат

Исаева. Она отметила, в частности, что по
сравнению с предыдущими годами охране труда
в России стало уделяться гораздо больше
внимания.

О методике проведения специальной оценки
условий труда рассказал главный специалист
по охране труда и технике безопасности
Управления сельского хозяйства
администрации муниципального района
Магомед Омаров.

Свои мнения по проблемам несчастных
случаев на производстве высказали инспектор
ЦЗН города Р. Басирова,  директор городской
СОШ №8 З. Магомедов, главный инженер
завода "Дагэлектроавтомат" А. Бондаренко.
Они поделились своим опытом оптимизации
работ по охране труда на предприятиях,
рассказали о ведении документации и
отчетности.

О профилактике профзаболеваний и ее
несовершенстве говорили директор
Нечаевской СОШ №1 У. Магомедова,
руководитель ДЮСШ №3 Г. Магомедов и
главный инженер АО  "Дагфос" Ч. Байболатов.
По их мнению, профилактика - это наиболее
действенный способ предотвратить
несчастный случай на производстве, при этом
никакая профилактика невозможна без
тщательного анализа уже имеющейся
информации о травматизме и заболеваемости
в результате трудовой деятельности.

Подводя итоги "круглого стола", Р.
Меджидова поблагодарила участников круглого
стола за высказанные ими предложения и
критические замечания и призвала
присутствующих объединить усилия в решении
вопросов, связанных с обеспечением охраны
здоровья граждан и созданием безопасных
условий их труда в городе Кизилюрте и
Кизилюртовском районе.

Патимат Гаджимагомедова

День охраны
труда

Отделение по вопросам миграции МО
МВД России "Кизилюртовский" информирует,
что 20 декабря 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. №
462-ФЗ "О внесении изменений в статью 3
Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О гражданстве
Российской Федерации", направленный на
урегулирование правового статуса
отдельных категорий лиц, находящихся на
территории Российской Федерации.

Данный Федеральный закон
предоставляет право приобрести
гражданство Российской Федерации в
порядке признания гражданам бывшего СССР,
получившим до 1 июля 2002 года паспорт
гражданина Российской Федерации, но у
которых впоследствии не было определено
наличие гражданства Российской Федерации
и отсутствует иное гражданство.

Одним из документов, подтверждающих
наличие у вышеуказанной категории лиц
гражданства СССР в прошлом, может
являться:

свидетельство о рождении, выданное
органом записи актов гражданского
состояния на территории СССР либо
дипломатическим представительством или
консульским учреждением СССР на
территории иностранного государства;

соответствующие официальные данные
полномочного органа, либо справка
полномочного органа иного государства,
входившего в состав СССР, об обмене
паспорта гражданина СССР на документ лица
без гражданства /в случае если
свидетельство о рождении выдано органом
иностранного государства/;

паспорт гражданина СССР /при наличии/.
Данный Федеральный закон также

направлен на урегулирование правового
статуса путем приема в гражданство
Российской Федерации следующих категорий
лиц, находящихся на территории Российской
Федерации:

граждан бывшего СССР, получивших
паспорт гражданина Российской Федерации
до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии
полномочным органом, ведающим делами о
гражданстве, не было определено наличие
гражданства Российской Федерации,
имеющих гражданство иностранного
государства, при условии отсутствия у них
действительного документа,
подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве;

граждан бывшего СССР, прибывших в
Российскую Федерацию для проживания до
1 ноября 2002 года, не приобретших

гражданства Российской Федерации в
установленном порядке, и их
совершеннолетних и несовершеннолетних
детей, если указанные лица не имеют
гражданства иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве.

Вышеуказанная категория лиц,
принимается в гражданство Российской
Федерации, при отсутствии нований
отклонения заявлений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, без
предоставления: разрешения на временное
проживание и вида на жительство; документа,
подтверждающего наличие законного
источника средств к существованию;

документа, подтверждающего владение
русским языком.

Заявления о признании гражданином
Российской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федерации
подаются заявителем лично в письменном
виде на бланке установленной формы в
территориальный орган: В случае
отсутствия у заявителя документа,
удостоверяющего его личность, заявитель
для проведения мероприятий по
установлению его личности, в рамках
рассмотрения его заявления о признании
гражданином Российской Федерации либо о
приеме в гражданство Российской
Федерации, представляет имеющиеся
документы, содержащие его персональные
данные. К таким документам относятся:
паспорт; свидетельство о рождении;
документ, свидетельствующий о перемене
фамилии, имени и (или) отчества либо иных
персональных данных; документ о
заключении (расторжении) брака; документ
об образовании; военный билет;  трудовая
книжка; пенсионное удостоверение;
водительское удостоверение; справка из
мест лишения свободы об освобождении;
иные документы, содержащие персональные
данные заявителя.

В случае необходимости установления
личности заявителя, срок рассмотрения
заявлений о признании гражданином
Российской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федерации,
продлевается на срок, необходимый для
установления личности заявителя, но не
более чем на три месяца.

А. Чинчаров,
начальник ОВМ МО МВД России

"Кизилюртовский"
майор полиции

Информационное
сообщение

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Муталибов
2 мая на внеплановом совещании обсудил
порядок отражения текущей работы
Общественного совета по вопросам
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования с приглашением
начальников Управления образования, отдела
культуры, ФСТиМП Рустама Татарханова и
Магомедгаджи Кадиева, а также директора
Комплексного центра соцобслуживания
населения Магомеда Дадаева и руководителя
пресс-центра администрации Кизилюртовского
района Магомеда Шехалиева. В работе
совещания приняли участие председатель и
заместитель Общественного совета Пирахма
Гитинов и Иманшапи Гаджимагомедов.

Организационно-техническое обеспечение
деятельности Общественного совета
возложено на ведущего специалиста
административной комиссии (оператора)
Саиду  Хизриеву, ей дано поручение  привести
в соответствие с заданием оформления
необходимых сведений  для размещения в
сети Интернета.

Напомним, что в своей работе
Общественный совет руководствуется
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в
Российской Федерации", Федеральным законом
от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и
образования", постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О
формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги".

Решения Общественного совета носят
рекомендательный характер. Общественный
совет в количестве 11 человек создан в целях
осуществления  независимой оценки качества
работы перечисленных выше организаций,
оказывающих услуги населению на территории
муниципального района, и  повышения качества
работы названных  организаций, оказывающих
услуги населению.

Основными задачами Общественного
совета являются:

проведение процедур независимой,
объективной внешней оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги населению;

формирование информации о качестве
предоставления населению  услуг;

разработка предложений по созданию
условий для повышения качества
предоставления услуг населению в сфере
культуры, соцобслуживания, образования и
здравоохранения.

Для решения возложенных задач
Общественный совет:

определяет перечень организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в отношении которых
проводится независимая оценка;

формирует предложения для разработки
технического задания для организации
(оператора), которая осуществляет сбор,
обобщение и анализ информации о качестве
деятельности перечисленных организаций,

принимает участие в рассмотрении
проектов документации о закупках работ, услуг,
а также проекта муниципального контракта,
заключаемого органами местного
самоуправления с оператором;

проводит независимую оценку качества
деятельности организаций с учетом
информации, представленной оператором, по
следующим общим критериям:

открытость и доступность информации об
искомых организациях;

б) комфортность условий, в которых
организации осуществляют деятельность,

в) доброжелательность, вежливость,
компетентность работников;

г) удовлетворенность качеством
деятельности организаций;

устанавливает в случае необходимости
критерии оценки качества  деятельности
организаций дополнительно к установленным
общим критериям;

направляет в администрацию
муниципального района  информацию о
результатах независимой оценки качества
профессиональной деятельности организаций
и предложения об улучшении их деятельности.

Для решения возложенных задач
Общественный совет вправе:

запрашивать у  организаций необходимую
для проведения независимой оценки
информацию, размещение и опубликование
которой является обязательным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (если она не размещена
на официальных сайтах органов местного
самоуправления и  самих организаций в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет");

приглашать на свои заседания должностных
лиц администрации муниципального района,
руководителей учреждений и представителей
общественных объединений, научных и других
организаций.

Членами Общественного совета не могут
быть лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации,
замещающие должности федеральной
государственной службы, государственные
должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной службы субъектов
Российской Федерации, должности
муниципальной службы, а также лица,
замещающие выборные должности в органах
местного самоуправления.

Члены Общественного совета
осуществляют свои полномочия на
безвозмездной основе. Соб. инф.

Уточнен порядок
работы

Руководитель ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
Залкип Курбанов со своими заместителями
Бигишем Чаниевым и Шамилем Османовым
посетили мелиоративные объекты в
Кизилюртовском, Кумторкалинском и
Хасавюртовском районах.

В ходе поездки они изучили состояние
коллекторно-дренажной сети оросительной
системы им. Октябрьской революции,
Чонтаульского гидроузла, ход
восстановления Герменчикского акведука на
канале Юзбаш и Вартазарского акведука на
Аксай-Акташском сбросном тракте.

По словам Курбанова, основная часть
оросительной сети Дагестана проложена в
земляном русле без противофильтрационного
покрытия. "Отсутствие облицовки каналов,
неудовлетворительное состояние
коллекторно-дренажной сети приводят к
негативным последствиям в виде нарушения
природного режима грунтовых вод,
повышения их уровня под орошаемыми
землями и ухудшения экологической
ситуации", - рассказал он.

В этих условиях, отметил глава
ведомства, одной из основных задач
эксплуатационных служб ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" является содержание
оросительных систем в технически
исправном состоянии, восстановление их
первоначального вида и проектных
технических характеристик.

Он также отметил, что в план
мероприятий по проведению в Республике
Дагестан в 2017 году Года Каспия и других
водных биоресурсов входят два объекта:
"Реконструкция магистрального канала,
коллекторов и сооружений КОРовской
оросительной системы" и "Реконструкция
головного водозабора и магистрального

канала им. Дзержинского".
"В рамках указанных мероприятий

федеральной службой проводится
реконструкция магистрального канала им.
Октябрьской революции, коллекторов К-1,
Южный и головной части коллектора
"Кривая балка". Эти работы были начаты в
2016 году и будут продолжены в текущем
году.

Результатом проведенных работ стало
улучшение мелиоративного состояния
сельскохозяйственных угодий на площади
более 20 тыс. га и предотвращение
подтопления жилых домов и строений в
селениях Новый Чиркей, Кульзеб, Аджидада
и в хозяйствах отгонного животноводства
Гергебильского, Гунибского и Хунзахского
районов.

Противопаводковые мероприятия на
Чонтаульском гидроузле позволят обеспечить
водой орошаемые земли, привязанные к
Тальминской и Чагарской оросительным
системам площадью около 15 тысяч гектаров,
и предотвратить подтопление объектов
сельскохозяйственного назначения в
селениях Кироваул и Чонтаул", - сообщил
Курбанов.

В рамках поездки руководство
мелиоративной службы республики также
ознакомилось с ходом восстановительных
работ на Герменчикском и Вартазарском
акведуках.

Залкип Курбанов поручил своим
заместителям и директорам Костекского,
Сулакского и Тальминского филиалов взять
под личный контроль завершение проводимых
работ на этих объектах качественно и в срок,
обратив при этом особое внимание
экологической составляющей.

РИА "Дагестан".

Состояние
оросительной
системы

В администрации Кизилюртовского района обсудили организационно-
техническое обеспечение деятельности  Общественного совета
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Книжные
выставки

11 мая  в детском отделе
Кизилюртовской   районной
централизованной библиотеки
оформлена  книжная  выставка "Детское
чтение для сердца и разума".

Данная выставка предназначена для
широкой аудитории, она адресована
читателям и их родителям, которые
смогут познакомиться с редкими
изданиями детской  литературы, чтобы
убедиться в забытой истине: чтение-
прекрасный путь к
самосовершенствованию, воспитанию
сердца и разума.

"Выставка направлена на воспитание
у юных читателей понимания, что
поведение человека в обществе зависит
от выполнения ими нравственных норм
и правил образованного человека", -
отметила устроитель выставки
заведующая детским отделом библиотеки
Магомедова Саимат.

16 мая  в  читальном зале
Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки
оформлена книжная выставка
"Знакомьтесь, новинки".

 "На выставке представлены
литературные новинки по различным
жанрам и темам. Читателей,
несомненно,  заинтересуют новые книги
как знакомых им авторов, так и
малоизвестных", - сообщили в
библиотеке.

 "Мы работаем целенаправленно. На
наш взгляд, выставки должны не только
привлекать внимание к новым изданиям,
но и активизировать познавательную
деятельность читателей, вызывать
всплеск эмоций и побуждать читателя
взять книгу",-  отметила директор
библиотеки Марина Зубайриева.

Соб. инф.

В соревнованиях  приняли участие 18
команд общеобразовательных
учреждений. Программа состояла из 8
видов спортивных состязаний.

Общекомандное 1 место вот уже

второй год подряд у Стальской гимназии.
Остальные призовые места
распределись так:  второе  место у
Нечаевской СОШ №2 и третье - Зубутли -
Миатлинской СОШ.

Команда победителей награждена
переходящим призом "Сабля Шамиля" и
грамотой, а призерам вручены  грамоты
соответствующих степеней. Соревнования
проводятся в целях дальнейшего развития
национальных видов спорта .

Ответственным за проведение
праздника был заместитель директора
ДЮСШ №3" М.Закарикаев.

Сабля Шамиля
18 апреля в Комсомольской СОШ среди учащихся 2000 - 2001 г.р. и моложе

прошел XXVI традиционный праздник - фестиваль по национальным  видам
спорта памяти Имама Шамиля "Сабля Шамиля"

Президентские состязания

Что предпочитают акнадинцы?

Соревнования прошли в апреле по
трем зонам:  в Зубутли - Миатлинской
СОШ",  Султанянгиюртовской СОШ №1" и
Новочиркейской СОШ №2. В них приняли
участие классы - команды из 18
образовательных учреждений
Кизилюртовского района.

Победителей определил  финал
муниципального этапа, он состоялся 18
апреля на базе МКОУ "Комсомольская
СОШ".  На первое место среди 6 и 8
классов вышла МКОУ "Стальская
гимназия" (учитель физкультуры Г.

Иманшапиев), среди 7 классов  - МКОУ
"Нечаевская СОШ №1" (учитель
физкультуры М. Магомедов) и среди 10
классов - МКОУ "Султанянгиюртовская
СОШ №1" (учитель физкультуры А. Сатиев).

На втором месте среди 6 - х классов
команда МКОУ "Султанянгиюртовская
СОШ №2" (учитель физкультуры Х.
Гаджиев), среди 8 - х - МКОУ "Акнадинская
СОШ" (учитель физкультуры М. Малахов)
и среди 10 - х классов - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1" (А. Тагиров)

Напомним, Всероссийские сорев-

нования "Президентские состязания"
проходят ежегодно в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30
июля 2010 г. № 948 "О проведении
всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников".  Целью проведения
Президентских состязаний является
укрепление здоровья и вовлечение детей
в систематические занятия физической
культурой и спортом. Задача
Президентских  состязаний на
муниципальном этапе - определение
класса - команды для участия в
региональном этапе.

Айшат Магомедова

Муниципальный этап Всероссийских соревнований  выявил лучших

Накануне Дня Победы в честь
праздника в селе Акнада традиционно
прошли спортивно-массовые
мероприятия на призы главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова. В них приняли участие все
желающие, здесь были представители
не только Кизилюртовского,  но и
Хасавюртовского,  Бабаюртовского
районов. Наиболее востребованными
среди молодежи оказались футбол и
легкая атлетика, более взрослое
поколение предпочло игру в волейбол.

Как сообщили в администрации
селения Акнада, спортивные игры
проходили на двух площадках: футбол,
бег на100 м и метание камня - на
центральном стадионе, а волейбол - на
поле нового спортивного комплекса.

Во время официального открытия
праздничного турнира гостей и
участников турнира поприветствовал
глава Акнады Умахан Алиев. Он
поздравил любителей спорта от имени
сельской администрации и  главы района
Магомеда  Шабанова с 72 - й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне,
пожелал всем крепкого здоровья,
мирного неба над головой и честной
спортивной конкуренции на спортивных
площадках.

Специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедрасул Абдулахидов  также
поздравил всех жителей села и гостей с
Днем Победы и пожелал всем спортивных
побед на спортивных площадках.

Депутат сельского Собрания,
председатель Молодежной
администрации МР "Кизилюртовский
район" Гаджи Магомедов, открывая
майский турнир и оглашая его программу,

выразил всеобщее чаяние акнадинцев:
"Чтобы новое поколение никогда не
познало участи войны”.

Турнир посетили в качестве
болельщиков главы сельских поселений
Чонтаул, Кироваул и Нечаевка Казакбий

Умалатов, Ильяс Хазиев, Зафир
Цахилаев.

Итоги турнира объявил глава Акнады.
Умахан Алиев был краток, называя
сельские поселения и места, занятые
ими.

Итак, футбол:
1место - село Кироваул

(Кизилюртовский район).
2 место - село Ново-Саситли

(Хасавюртовский район).

3 место - село Пятилетка
(Хасавюртовский район".

Волейбол:
1 место -  село Шава (Бабаюртовский

район".
2 место - село Ново-Саситли

(Хасавюртовский район).
3 место - село Нечаевка

(Кизилюртовский  район).

Метание камня:
1 место - Мукутов Магомед - Акнада.
2 место - Хапизов Абдурахман - Акнада.
3 место - Халилов Г. - Чонтаул.
Бег на 100 метров:
1 место - (Хасавюртовский район,

Ново-Саситли) - Сагидмагомедов.
2 место - (Кироваул, Кизилюртовский

район)  -  Магомедов Ибрагим.
3 место - (Акнада, Кизилюртовский

район) - Магомедов Абдурахман.

В Акнаде прошли соревнования по футболу, волейболу и легкой атлетике
на призы главы Кизилюртовского района

Соревнования по настольному теннису

Как сообщил глава села Казбек
Абдуразаков, первое место занял

Абдулбасир Мирзаев, вторым стал Артур
Амиргамзаев  и на третье место вышел

Магомед Магомедов.
Победители награждены денежными

призами главы сельского поселения -
чемпион получил 3 тысячи рублей,
обладатели второго и третьего места -  2
и 1 тыс. руб. соответственно. Соб. инф.

В селении Комсомольское 8 мая администрация села в честь праздника -
Дня Победы - организовала соревнования среди взрослых по настольному
теннису.

Объявление
Администрация муниципального

образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26 а,   с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

 земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:2263 площадью   895 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, ул.
Менделева, 1 а,   с "под строительство
складских помещений" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
сзади стадиона возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Стальское
19.06.2017 г. в 14.00 час.

Администрация  с.  Стальское

Коллектив администрации и
Собрание депутатов Кизилюртовского
района выражают искренние
соболезнования заместителю главы
администрации района Гагарину
Омарову в связи с постигшим его горем
-  смертью

дяди


