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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

За достижение высоких значений
показателей оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов республики

объявить Благодарность Главы
Республики Дагестан

ШАБАНОВУ Магомеду Гаджиевичу -
главе муниципального района "Кизилюр-
товский район"

Глава Республики Дагестан
В. Васильев

20 декабря 2018 года,  №118-рг
(Продолжение темы на 2 стр.)

Место для отдыха

В преддверии наступающего Нового
года, 24 декабря,отделом социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних
администрации района  было
организовано праздничное мероприятие
для детей-сирот и детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Мероприятие проводилось в рамках
акции "Новогоднее чудо",
инициированное активистами
Общероссийского народного фронта.

Для  маленьких попечителей были
накрыты  праздничные столы с
угощениями и сладостями.

Поздравить детей с праздником
пришли глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, сопредседатель
регионального штаба ОНФ
(Общероссийского Народного Фронта) в
РД, депутат Народного Собрания РД
Мухтар Оздеаджиев, председатель
районного Собрания депутатов

Абдулжалил Абдужанов, заместители
главы администрации района Мадина
Алисултанова и Ибрагим Муталибов,
руководитель благотворительного
фонда "Инсан" в г.Кизилюрте Алисултан
Магомедов и другие.

В адрес ребят прозвучали самые
теплые и добрые слова. Гости пожелали
им успешной учебы, достижения
больших высот, здоровья, счастья,
благополучия и свершения самых
заветных желаний.

Далее детей ждал настоящий
сюрприз. Для них  была организована
развлекательная программа с
приглашением профессиональных
клоунов из Махачкалы. Вокруг царила
волшебная атмосфера шуток, смеха и
веселья.

Положительные эмоции получили не
только дети, но и взрослые.

Новогоднее чудо состоялось.  Дети
ушли довольные, счастливые, с
подарками. Манаша Магомедова

Распоряжение
Главы Республики Дагестан

28 декабря на территории селения
Миатли состоялось торжественное
открытие нового сквера. Территория
благоустроена в рамках муниципальной
программы "Формирование комфортной
городской среды".

В мероприятии приняли участие глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, Полномочный представитель
Главы РД в Центральном территориальном
округе Абидин Карчигаев, депутат
Народного Собрания РД и координатор
Общероссийского народного фронта по
РД Мухтар Оздеаджиев, заместитель
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РД Ибрагим
Абакаров, руководитель строительной

организации ООО "Дагинвест" Сайпула
Абдулмуслимов и другие.

Гости поздравили жителей сел
Зубутли-Миатли и Миатли с этим
замечательным событием. Пожелали
всем добра, счастья и любви к своей
малой Родине.

Нужно отметить, что парк площадью 2
гектара, внутри которого расположен
сквер по программе КГС на 6500 кв. м
(комфортная городская среда),
благоустроен за счет местного
(районного) бюджета и спонсоров. В
парке уже возведены футбольное поле и
волейбольная площадка. В 2019 году
работы по благоустройству продолжатся.

Магомед Шехалиев

Пополнение
 Для общеобразовательных школ

Кизилюртовского района в конце декабря
прошлого года выделено 4 автобуса.
Обладателями нового транспорта стали
Стальская гимназия, Чотаульская,
Нижнечирюртовская и Новочиркейская
СОШ.

Замена автобусов, эксплуатируемых
более 10 лет, проводится в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2018
года и должна быть завершена во всех
регионах России к 30 июня 2020 года.

Программа реализуется за счет
средств федерального бюджета.

Напомним, что в сентябре 2018 года
сообщалось о выделении Дагестану 70

единиц транспорта. Однако,
проанализировав потребность
республики, Минпросвещения России
приняло решение о выделении
дополнительных средств на закупку еще
70 автобусов.

Как сообщили в Минобрнауке РД, в
настоящее время завершена работа по
определению общеобразовательных
организаций - получателей школьных
автобусов. Основным критерием
распределения полученных автобусов
стал  показатель удаленности
населенных пунктов, в которых
проживают учащиеся, от школ, в которых
они обучаются.

Соб. инф.

Новогоднее чудо

В преддверии Нового года  глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов в торжественной обстановке
вручил ключи от жилья пятерым  детям -
сиротам  и  детям, оставшимся без
попечения родителей.

В мероприятии также приняли участие
первый заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова, начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаи-
бова, начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов и другие.

Собственное жилье приобрели
Камиль Газимагомедов (с. Султанян-
гиюрт), Мадина Магомедова (Комсо-

мольское), Джамилат Хайбулаева
(пос.Сулак), Зульфия Далгатова
(пос.Бавтугай), Амуслим Курамагомедов
(с. Акнада).

Магомед Шабанов и Мадина
Алисултанова поздравили сирот и их
законных представителей с долгождан-
ным событием  в их жизни, пожелали  им
счастья и здоровья.

Напомним, приобретение жилья
стало возможным благодаря мерам
государственной поддержки, предус-
мотренной федеральным и региональ-
ным законодательством, а также в рамках
реализации программы "Обеспечением
жильем детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в
Кизилюртовском районе" путем
проведения торгов.

Манаша Магомедова

Долгожданный
подарок

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№135 от 17.12.2018 г.

Об утверждении Комплексной
программы социально-
экономического развития
МР “Кизилюртовский район”
на 2019-2021 годы

В целях создания условий для
устойчивого социально-экономического
развития МР "Кизилюртовский район", в
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации",  Постановлением
Правительства Республики Дагестан от
27.12.2012 г. № 471 "Об утверждении
стратегий социально-экономического
развития территориальных зон
"Северный Дагестан", "Центральный
Дагестан", "Горный Дагестан",
"Прибрежный Дагестан", "Махачкала" до
2025 года", Законом Республики Дагестан
от 05.12.2016 г. № 72 "О стратегическом
планировании в Республике Дагестан"
постановляю:

1.      Утвердить     прилагаемую
Комплексную     программу     социально-
экономического развития МР
"Кизилюртовский район" на 2019 - 2021
годы (далее -Программа).

2.     Заместителям    главы    адми-
нистрации,    руководителям    структур-
ных подразделений    администрации МР
"Кизилюртовский район", ответственным
за реализацию мероприятий Программы,
ежеквартально представлять в
соответствии с постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 23.04.2015 г. № 59 "О внесении
изменений в постановление
администрации  МР    "Кизилюртовский

район"   от  17.11.2011 г.   № 143" в отдел
экономики и прогнозирования и в МКУ
"Финансовое управление
администрации МР "Кизилюртовский
район" отчеты по форме, утвержденной
распоряжением администрации от
02.10.2018 г. № 323.

3.    Начальнику   отдела   экономики   и
прогнозирования   Алиевой   М.А.,
начальнику МКУ "Финансовое управление
администрации МР "Кизилюртовский
район" Магомедовой Ш.М. ежеквартально
представлять сводное заключение о ходе
реализации   Программы   главе
администрации   МР   "Кизилюртовский
район", обеспечить размещение отчетов
о реализации Программы на официальном
сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

4.      Настоящее     постановление
разместить     на     официальном     сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за
собой. Глава М.Г. Шабанов

(Комплексная программа социально-
экономического развития МР

"Кизилюртовский район" на 2019 - 2021 годы
размещена на официальном сайте

администрации Кизилюртовского района в
разделе Документы/Постановление главы

администрации)

О поощрении
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Владимир Васильев:
“Тот, кто работает, всегда
будет понят и поддержан”

21 декабря Глава Дагестана Владимир
Васильев на площадке Университета
народного хозяйства РД провел семинар-
совещание с руководителями органов
исполнительной власти, главами
муниципальных районов и городских округов
республики.

Приветствуя участников мероприятия,
Владимир Васильев подчеркнул, что место
проведения семинара выбрано не случайно:
"На одной из встреч Президент страны особо
подчеркнул, что сейчас самой главной задачей
для России является не отстать от технического
прогресса. Мы все здесь - руководители, и
задача каждого из нас - наращивать темпы
совершенствования наших возможностей в
экономике, социальной сфере, воспитывать
людей, уделять внимание обучению детей,
нашей молодежи. И здесь наша высшая школа
уже имеет хорошие результаты и достижения,
которые мы будем использовать в полном
объеме", - заявил Глава региона и в качестве
примера привел взаимодействие с
факультетом строительства и архитектуры в
части реализации проекта по реконструкции
центральной площади Махачкалы.

Приглашая к обсуждению ряда важнейших
для развития республики вопросов, Владимир
Васильев напомнил руководителям органов местного
самоуправления об их роли в этом процессе: "Местное
самоуправление - основа основ. Это те, кто
непосредственно работает с людьми. Это о вас говорит
Президент, когда ставит задачу, чтобы мы не статистикой
мерили работу власти, а реальным ощущением каждого
отдельного человека, рядового дагестанца, которому вам
доверена честь служить в ваших муниципальных
образованиях. Этим и будем руководствоваться".

Говоря о задачах на будущий год, Глава региона вернулся
к принятому на прошедшей сессии Народного Собрания
бюджету Республики Дагестан. "Бюджет был так
подготовлен Правительством, что ни одного замечания и
уточнения не возникло. Спасибо всем, кто принимал
участие в его разработке. Бюджет республики вырос на
20%, в первую очередь, за счет того, что мы начали всерьез
бороться с коррупцией, воровством, нецелевым
использованием средств. У нас с Председателем
Правительства РД есть четкое убеждение, что реально
бюджет республики превзойдет наши ожидания. Мы не
только сделали бюджет профицитным, он не только бюджет
развития, в котором заложены средства на ЧС, но еще мы
уверены, что к следующему полугодию нам будет что
принести в парламент, чтобы принародно разделить на
острейшие вопросы. В следующем году мы сможем
потратить дополнительные, собственные, средства на
водоснабжение. Наш труд превзойдет ожидания", - сказал
Васильев и при этом отметил, что в будущем в основу
кадровой работы ляжет в том числе и достойное поощрение
людей за достигнутые результаты: "Мы обязательно будем
награждать людей достойно, а не символически, и уйдем
от того времени, когда те, кто нарушал закон,
демонстрировали роскошь, а тот, кто честно служил, с трудом
сводил концы с концами. Это неправильный подход. Мы
начали эту работу, и в следующем году она будет более
значимой". В этой связи кандидатом на высокую должность
Владимир Васильев назвал главу Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова, показавшего увеличение бюджета
района более чем на 20%.

Положительная динамика, по словам Главы региона,
отмечается и в плане привлечения бизнеса в республику:
"Растет спрос на Дагестан, появилась масса предложений,
те, кто ранее покидал нас, возвращаются с очень
интересными идеями. Появилось доверие, которое
каждый из нас должен не подрывать, а умножать. Те, кто
не собирается это делать, будет очень жестко наказываться.
Тот же, кто работает, всегда будет понят и поддержан. Мы
приняли закон, который позволяет нам сейчас в
исключительном порядке предоставлять землю под
инвестпроекты, в том числе и в горных и высокогорных
районах, без торгов. Но мы будем делать это честно и
открыто, ускоряя решение задач. Используйте
возможности этого закона, готовьтесь заранее", - обратился
к главам муниципалитетов Владимир Васильев.

В свою очередь премьер-министр республики Артем
Здунов проинформировал собравшихся, что в текущем
году Дагестан занял 13 место в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Это
позволило региону, среди 40 других, стать обладателем
625 дополнительных миллионов рублей. "Это большой
труд всего Дагестана. Этот грант - это не только признание,
но и денежная награда, которую мы можем потратить на
то, что решим важным для республики. Это своего рода
приз в конце года. Хочу нацелить стремиться к этому и в
следующем году: те регионы, которые хорошо работают,
получают такие деньги", - призвал глава дагестанского
кабмина.

"Необходимо, чтобы у нас была одна команда. Мы
должны находить консенсус и концентрировать свои силы:
власть работает, депутаты контролируют, взаимодействуя
с людьми. Нам всем надо учиться тому, что умеют люди,
которые сконцентрированы, мотивированы и используют
современнейшие технологии управления и решения
задач", - нацелил руководитель республики. Продолжая,
он обратился к коллегам: "Новое время, новые задачи,
новые подходы - надо успевать".

Коснулся в своем выступлении Глава региона и темы
реализации в 2019 году проекта "100 школ". Единодушно
руководители органов исполнительной власти
согласились с необходимостью его продолжения. "Люди
видят и участвуют в этой работе. Это очень важно. При
этом обращаю внимание на то, что школы не просто надо
приводить в порядок, но и думать о том, чтобы в
последующем пристроить к ним современные спортзалы,
обеспечить отоплением, водоснабжением, санузлами

внутри зданий. Все это вполне реально при том подходе,
который мы сейчас начали демонстрировать: наращивание
экономики, увеличение сбора налогов. Стыдно, если ты,
будучи здоровым и имеющим власть, не сумел сделать на
своей Родине ничего достойного. На следующий год, за
счет увеличения сбора налогов, мы заложили средства на
приобретение 95 школьных автобусов. Таким образом, мы
решим все задачи, в том числе сможем полностью
обновить весь парк школьного автотранспорта", -
прокомментировал Владимир Васильев.

Подчёркивая необходимость решить назревшие в
регионе проблемы, Владимир Васильев отметил: "Нужно
выйти на среднероссийский показатель, а, зная характер
дагестанцев, - я уже сам стал дагестанцем, - нельзя быть
средними. Вам народ не позволит быть средними. Народ
хочет побед".

Обращаясь к руководителям органов исполнительной
власти и муниципальных образований республики, Глава
Дагестана предупредил: "Те, кто не воплощает в жизнь
свои слова, могут считать, что это уже заявка на подбор
кадров на замену, если не исправят ситуацию в ближайшем
квартале следующего года". При этом он констатировал,
что эффективные управленцы, которые добиваются
результатов, будут продвигаться по карьерной лестнице.

Продолжая, Владимир Васильев сказал, что следует не
просто исходить из достигнутых результатов, а отслеживать
динамику развития. В этой связи он поручил собравшимся
провести инвентаризацию на вверенных им участках и
наводить порядок во всех сферах жизнедеятельности.
Глава РД также напомнил о том, что руководство
республики готово идти навстречу владельцам бизнеса,
если они обеспечат прозрачность своей деятельности.

Говоря о перспективах развития, он сообщил, что
городу Дагестанские Огни присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР).

Подробно о новых возможностях рассказал
Председатель Правительства РД Артём Здунов: "В текущем
году вышло два постановления Правительства РФ. Первое
позволило нам создать новую ТОСЭР в Дагестанских Огнях.
У нас есть обязательства по созданию новых рабочих мест,
привлечению инвестиций. Дагестан - один из немногих
регионов, который получил этот статус. Второй документ
предусматривает расширение территории Каспийска и
создание ТОСЭР в новом виде. У нас сейчас есть земля,
налоговые послабления, есть куда приглашать
инвесторов".

Со своей стороны Владимир Васильев выразил
уверенность в том, что территории опережающего
социально-экономического развития дают огромные
преимущества. В частности, в 4 раза меньше социальные
налоги по уплате, налажена инфраструктура, будет
использован весь спектр мер поддержки инвесторов и
самые лучшие технологии, которые есть в России.

Кроме того, Глава региона призвал наладить
производство качественного кирпича на территории
Дагестана. В этой связи он предложил завершить
возведение завода строительных материалов на
инвестплощадке "Уйташ" методом народной стройки.

Говоря об утверждении республиканского бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Владимир
Васильев констатировал, что планируется в четыре раза
увеличить объем финансирования Республиканской
адресной инвестиционной программы.

"Проект бюджета позволит нам построить и ввести в
эксплуатацию 28 школ, 22 детских сада, 4 больницы и блок
МРТ, 3 спортивных объекта, 26 объектов водоснабжения,
также будут отремонтированы 150 школ, запланирована
реконструкция 84 км автодорог и ремонт еще 227 км
дорожного полотна. Это из того бюджета, который имеется.
То, что соберем за полгода, еще добавим", - расставил
приоритеты руководитель субъекта, отметив при этом, что
приоритетное внимание будет уделено программе
водообеспечения граждан.

В продолжение темы Владимир Васильев обратился к
главам районов и городов: "Вам не будет стыдно смотреть
людям в глаза, если вы будете делать всё инициативно,
своевременно и качественно. Тогда вы будете прекрасно
выглядеть в глазах людей. Увеличивая финансирование
муниципальных образований, мы даем в большей степени
бюджетную самостоятельность, чтобы вы могли сами
определять приоритеты бюджетной политики. В то же
время хочу напомнить о персональной ответственности
за целевое использование средств".

Завершая, Владимир Васильев призвал предпринять

меры для улучшения позиций Дагестана в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ.

Далее в рамках совещания Глава региона
за достижение наилучших значений
показателей оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов республики наградил
Почетными грамотами РД главу Шамильского
района Магомеда Гасанова и и.о. главы
Дербентского района Фуада Шихиева.
Памятные именные часы Главы РД были
вручены главе Казбековского района
Гаджимураду Мусаеву. Благодарность от
руководителя Дагестана получили главы
Левашинского района - Шамиль Дабишев и
Кизилюртовского района - Магомед Шабанов.

Кроме того, всем руководителям
муниципальных образований Владимир
Васильев надел нагрудные знаки "Дагестан",
которые ранее уже были вручены также
членам Правительства РД.  "Прошу всех, кто
получил знак, носить его достойно. Знак, на
котором изображен герб республики, - символ
нашей с вами принадлежности к власти, что
будет видеть любой человек. А значит, мы с
вами должны соответствующим образом вести

себя", - напутствовал Глава Дагестана.
Далее, уже в рамках семинарной части, заместитель

Председателя Правительства РД Владимир Лемешко
рассказал о ходе подготовки и реализации мероприятий
по инвентаризации газовых и электрических сетей
республики, которая проводится по поручению Президента
РФ Владимира Путина и Правительства РФ.

По словам докладчика, органами исполнительной
власти республики на протяжении полугода выверялись
сведения, связанные с бесхозяйными электрическими и
газовыми сетями, а также проблемными участками
имущества, на которые претендует несколько
собственников. Кроме того, распоряжением Главы
Дагестана организована межведомственная рабочая
группа по топливно-энергетическому комплексу
республики. "По закону ответственность за организацию
тепло-газо-электроснабжения лежит на муниципалитетах,
- напомнил Владимир Лемешко. - Бесхозяйного имущества
в этой части быть не должно. Помимо этого, важно
завершить работу по наименованию улиц и домов и внести
эти данные в Федеральную информационную адресную
систему (ФИАС)".

Вице-премьер республики также выразил
озабоченность нехваткой рабочих кадров в обсуждаемых
сферах.

"По линии Минтруда Дагестана выделяются средства
на их обучение, у нас есть прекрасные учреждения, где
получают среднее профессиональное образование:
Каспийский энергетический колледж и другие. Мы ждем
от вас (муниципальные образования) информации о
потребностях в кадрах, чтобы в последующем внедрять
соответствующие образовательные программы",- сказал
он.

Советник Главы Дагестана Александр Волков более
детально ознакомил присутствующих  с организацией
работ в топливно-энергетическом комплексе Дагестана.
В частности, речь шла о комплексной инвентаризации
сетевого хозяйства и актуализации абонентских баз.

Как отметил выступавший, по сетям газоснабжения
Минимуществом РД проведена работа в 38 муниципальных
образованиях и обработано порядка 80% информации.
Результатом инвентаризации должно стать исключение
такого понятия, как "бесхозяйные сети" и достижение
соответствия эксплуатации сетей газо- и электроснабжения
нормативным требованиям.

Владимир Васильев со своей стороны подчеркнул, что
по результатам этой работы будет дана соответствующая
оценка. "Если у кого-то останутся улицы без названия и
дома без номеров, то они должны быть отключены. В
противном случае я буду ставить вопрос о
целесообразности вашего пребывания на рабочем месте.
Все это происходит на ваших территориях", - сказал он,
обращаясь к руководителям городов и районов. Глава
Дагестана выразил уверенность, что, наведя порядок на
местах, можно будет изменить в целом ситуацию в
республике.

Также в рамках семинара были рассмотрены меры по
актуализации сведений в Федеральной информационной
адресной системе. Подробно на этой теме, прежде всего,
говоря о необходимости иметь полный список точных
адресов республиканских объектов потребления
ресурсов, остановился руководитель УФНС по РД Газинур
Апсалямов.

С 2014 года Налоговая служба ведет работу по созданию
федеральной информационной и адресной системы.
Отныне, в соответствии с законодательством, органы
местного самоуправления обязаны присваивать, изменять,
аннулировать адреса. Кроме того, они должны размещать
адресную информацию в государственном адресном
реестре.

Газинур Апсалямов обратил внимание глав
муниципалитетов на то, что им предстоит провести
мероприятия по инвентаризации адресных объектов
ФИАС; внесению отсутствующих домов, строений и
помещений по улицам, присутствующим в ФИАС и т.д. Также
он напомнил присутствующим, что необходимо
своевременно уплачивать имущественные налоги.

"Будем работать как одна команда. Я хочу, чтобы не
было ни виноватых, ни тех, кто оценивает, а была команда
по решению задач. Мы же все хотим, чтобы наши дети
имели хорошее образование, хотим жить в хороших
городах, чтобы старшее поколение имело достойное
медицинское обслуживание, поэтому мы должны
работать", - заключил Владимир Васильев.

(Источник - официальный сайт Главы РД)
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Заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии

20 декабря в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района состоялось очередное
заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
Кизилюртовского района под председательством
заместителя главы администрации района  Ибрагима
Муталибова.

В работе комиссии приняли участие врио заместителя
главы администрации района Абдурашид Магомедов,
начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте Магомед Шамхалов,
главный специалист - эксперт отдела  ТО Меседу
Магомедова, заместитель главного врача Кизилюртовской
центральной районной больницы по эпидемиологическим
вопросам Магомед Базарганов, главы сельских поселений
и другие.

Рассмотрены 4 вопроса:
- О состоянии инфекционной

и паразитарной  заболеваемости
на территории Кизилюртовского
района.

- О состоянии водообес-
печения и санитарно-очистных
сооружений.

- О готовности к
эпидемическому подъему
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

-  О состоянии заболеваемости
и профилактики ВИЧ-инфекции и
мерах, направленных на
предупреждение инфицирования
ВИЧ при оказании медицинской
помощи в медицинских
организациях.

С информацией по первому
вопросу выступила эксперт
отдела  ТО Меседу Магомедова.

С докладом о состоянии
водообеспечения и санитарно-
очистных сооружений выступил
Магомед Шамхалов. Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
отметил,что вопрос обеспечения
населения  Кизилюртовского
района безопасной в
эпидемиологическом отноше-
нии питьевой водой и
реализация положений ФЗ № 416
от 07.12.2011 г. "О водоснабжении
и водоотведении", несмотря на многократные
обсуждения и на заседаниях СПК, у главы района и у
заместителей главы администрации, остается одной из
самой актуальной проблемой по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории района.

В населённых пунктах Стальское, Нечаевка,
Комсомольское, Шушановка, Султанянгиюрт, Зубутли -
Миатли и Нижний Чирюрт, а также в новых кварталах
селений Нечаевка и Кироваул отмечается высокая
заболеваемость острыми кишечными инфекциями, для
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению
подаётся вода без очистки и обеззараживания, т.е.
потенциально опасная в эпидемическом отношении.
Кроме того, в нарушении требований действующего
законодательства отвод земельных участков по
индивидуальное строительство проводится без
предварительного решения вопросов водоснабжения.

Водопроводные и разводящие сети в населённых
пунктах района изношены и находятся в
неудовлетворительном санитарно-техническом и
санитарно гигиеническом состоянии, из-за чего, как
показывают результаты надзорных мероприятий,
происходят прорывы, приводящие к вторичному
микробному загрязнению питьевой воды (что имело
место в Нечаевке и Султанянгиюрте).

В районе всего 33 водопровода, из которых 14 от
подземных водоисточников, остальные -  от
поверхностных водоисточников, ни один из них не имеет
комплекса по очистке и обеззараживанию воды.

Ни один из 36 источников водоснабжения в населённых
пунктах района, из которых 32 подземных и 4
поверхностных, не имеет санитарно- эпидемиологических
заключений, не разработаны проекты зон санитарной
охраны вокруг источников водоснабжения, не
организованы вокруг источников водоснабжения зоны
санитарной охраны (ЗСО).

Не разработаны по населённым пунктам
инвестиционные программы, а где имеются, то не
работают (Комсомольское и Султанянгиюрт). Хотя и
разрабатываются по настоятельному требованию ТО
Управления Роспотребнадзора , ни в одном
населённом пункте не реализуются оперативные
планы мероприятий по приведению качества воды в
соответствии с гигиеническими требованиями.

Несмотря на то, что разработаны и утверждены
соответствующие программы, не осуществляется в
полном объёме производственный контроль за
качеством и безопасностью питьевой воды, что
является нарушением требований ст.32 ФЗ №52 от
30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", ст.25 ФЗ 416 от 07.12.2011г. "О
водоснабжении и водоотведении" и Постановления
Правительства РФ п. 10 от 06.01.2015г. "О порядке
осуществления производственного контроля качества
и безопасности питьевой воды, горячей воды", а также
Постановления Правительства РД № 146 от 26.05.2016
года "О ходе реализации в Республике Дагестан
Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года "О
водоснабжении и водоотведении".

С докладами "О готовности к эпидемическому
подъему заболеваемости гриппоми ОРВИ" и "О
состоянии заболеваемости и профилактики ВИЧ-
инфекции и мерах, направленных на предупреждение
инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи
в медицинских организациях", выступил заместитель
главного врача Кизилюртовской центральной районной
больницы по эпидемиологическим вопросам Магомед
Базарганов.

"В настоящее время на территории района случаев
гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом
осталась на прежнем уровне.

На 15.12.2018г. в районе привито против гриппа 27245

человек, что составляет 97,1 %.
В целях своевременного выявления ВИЧ- инфекции,

организации и проведения противоэпидемических
мероприятий в соответствии с требованиями санитарных
правил СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ- инфекции"
и приказа МЗ РД от 28.03.201бг. № 323-4 " О мерах по
совершенствованию диагностики, профилактики
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция):

- при районной поликлинике организовано
проведение анализов на ВИЧ- инфекцию;

-разработан и утвержден план мероприятий по ГБУ
РД "Кизилюртовская ЦРБ" по профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи района на
2018г.;

-решены вопросы по оснащению ЛПУ средствами
защиты медицинских работников, а также
медоборудованием и инвентарем для сбора,
обеззараживания и временного хранения медицинских
отходов;

- проведен анализ эпидемиологической ситуации по
ВИЧ- инфекции в районе и проводимых мероприятий по
профилактике ВИЧ- инфекции, гепатитов В и С
выявлению и лечению больных ВИЧ за 2017г.

Случаи ВИЧ - инфекции зарегистрированы  в
Кировауле, Шушановке, Стальском, Султанянгиюрте,
Нижнем Чирюрте и Нечаевке. Всего ВИЧ-
инфицированных - 6 человек, среди них 5 мужчин.

С установленным диагнозом ВИЧ - инфекции на учете
2 ребенка (Гельбах, Стальское).

Все ВИЧ - инфицированные согласно стандартам
обследования в обязательном порядке проходят
лабораторно-клиническое обследование на базе
лаборатории РЦ СПИД.

В возрастной структуре ВИЧ - инфицированных
преобладает население в основном трудоспособного
возраста от 21 до 40 лет, что составляет 79,5% .

Заслушав и обсудив информацию о состоянии
инфекционной заболеваемости на территории МР "
Кизилюртовский район" за 11 месяцев 2018 года и в целях
обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия, стабилизации и снижения инфекционной
заболеваемости на административной территории
комиссия решила:

1.Отметить крайне неблагополучную
эпидемиологическую обстановку по кишечной группе
инфекционной заболеваемости на территории МР
"Кизилюртовский район".

2. Главному врачу ГБУ РД " Кизилюртовская ЦРБ "
(Гаджиев М.Г.) обеспечить:

2.1. Активное выявление больных инфекционными
заболеваниями.

2.2. Обеспечить полноту учёта и лабораторную
(микробиологическую) расшифровку всех
внебольничных пневмоний в соответствии с
требованиями СП 3.1.2.3116 -13 "Профилактика
внебольничных пневмоний";  МУ3.1.2.3047- 13
"Эпидемиологический надзор за внебольничными
пневмониями"; МУК 4.2.3115-13 "Лабораторная
диагностика внебольничных пневмоний".

2.3. Обеспечить лабораторную (микробиологическую
расшифровку) каждого случая заболевания ОКИ и в том
числе вирусологическую, обследовав 100% всех детей
до 5 лет включительно на весь спектр энтеральных
вирусов (МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор,
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной
инфекции").

2.4. Проводить в женской консультации и на
педиатрических участках целенаправленную
просветительскую работу среди беременных и
кормящих матерей на тему "О роли грудного
вскармливания в профилактике острых кишечных
инфекционных заболеваний".

2.5. Обеспечить качественное заполнение и
своевременную подачу
экстренных извещений по
утвержденной форме 058/У в
ФФБУЗ ЦГ и Э в РД в г Кизилюрте
на случаи инфекционных
заболеваний.

2.6. Обеспечить в обязательном
порядке полноценный сбор
эпидемиологического анамнеза
при диагностике инфекционного
заболевания.

2.7. Обеспечить 100% учет
населения и проведение в
декретированные сроки и в
соответствующих профессиях
профилактических прививок в
соответствии с национальным
календарем профилактических
прививок и прививок по
эпидпоказаниям.

2.8. Обеспечить надлежащую
работу иммунологической
комиссии при ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" по:

- полноте и в установленные
сроки охвата подлежащих
профилактическими прививками.

- обоснованности меди-
цинских отводов от прививок.

- пересмотру длительных
медицинских отводов от
прививок и индивидуализация
календаря прививок.

2.9. Обеспечить своевре-
менную организацию и

полноценное проведение в очагах активного
туберкулёза комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий (своевременная
госпитализация, качественное лечение, ФЛГ
обследование, контролируемая химиопрофилактика,
текущая и заключительная дезинфекция,
просветительская работа).

2.10. Обеспечить лабораторную (микробиоло-
гическую расшифровку) каждого случая заболевания
ОКИ и в том числе вирусологическую, обследовав 100%
всех детей до 5 лет включительно на весь спектр
энтеральных вирусов (МУ 3.1.1.2957-11
"Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика ротавирусной инфекции",
также обследовав лабораторно каждого больного с
диагнозом ОКЗ в первые дни заболевания, т.е. до
начала этиотропного лечения в соответствии с
требованиями СП 3.1.1.3108 - Профилактика острых
кишечных инфекций.

2.11. Проводить в женской консультации и на
педиатрических участках целенаправленную
просветительскую работу среди беременных и
кормящих матерей на тему "О роли грудного
вскармливания в профилактике острых кишечных
инфекционных заболеваний".

2.12. Обеспечить качественное заполнение и
своевременную подачу экстренных извещений по
утвержденной форме 058/У в ФФБУЗ ЦГ и Э в РД в г.
Кизилюрте на случаи инфекционных заболеваний.

3. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте (Шамхалов М.М.), главному врачу ГБУ
РД " Кизилюртовская ЦРБ " (Гаджиев М.С.), главному
врачу ФФБУЗ ЦГи Э в РД в г. Кизилюрте (Эфендиев М.А.):

3.1.проводить целенаправленную работу с
отказниками от профилактических прививок о роли
иммунопрофилактики в профилактике инфекционных
заболеваний;

3.2. обеспечить проведение эффективной санитарно
- разьяснительной работы среди населения по вопросам
профилактики инфекционных заболеваний.

4. Заместителю главы администрации (Муталибов
И.И.) в срок до 20.01.2019 года организовать в
администрации района совещание с приглашением
общественности, имамов мечетей района,
представителей ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте, ГБУ РД"Кизилюртовская ЦРБ" в связи
с низким охватом профилактическими прививками
населения в декретированных возрастах и ростом из
года в год числа отказников от прививок.

5. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте (Шамхалов М.М.) обеспечить:

5.1. Осуществление действенного государственного
санитарно-эпидемиологического надзора с принятием
адекватных мер к нарушителям требований санитарного
законодательства.

5.2. Совместно с руководителями соответствующих
учреждений, в т.ч. органами местного самоуправления,
ГБУ ЦРБ, РВУ, координировать работу по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки в МР
"Кизилюртовский район".
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Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 140 от 25.12.2018 г.

О создании комиссии по повышению
устойчивости функционирования экономики
МР “Кизилюртовский район”

Руководствуясь Федеральными законами от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
"О Гражданской обороне", в целях осуществления мер
по повышению устойчивости функционирования
экономики МР "Кизилюртовский район" в военное время
и в чрезвычайных ситуациях мирного времени,
постановляю:

1. Образовать комиссию по повышению устойчивости
функционирования экономики МР "Кизилюртовский
район" (далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно
приложению № 2 и План работы Комиссии на 2019 год
согласно приложению № 3.

3.  Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений и руководителям предприятий,

организаций создать постоянно действующие комиссии
по повышению устойчивости функционирования
экономики и разработать положения о работе комиссий.

3. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Омарова
Г.Ш. Глава М.Г.Шабанов

Омаров Гагарин Шипаудинович - заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район",
председатель комиссии;

Мусаев Ахмед Магомедович - начальник Отдела ГО
и ЧС администрации МР "Кизилюртовский район",
заместитель председателя комиссии;

Гаджиев Абдулатип Абдулгамидович - начальник
Отдела инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства МР "Кизилюртовский район",
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Муталибов Ибрагим Исаевич - заместитель главы

администрации МР "Кизилюртовский район" по
социальным вопросам и туризму;

Алиева Марьям Адильгереевна - начальник Отдела
экономики и прогнозирования администрации МР
"Кизилюртовский район";

Магомедов Сайпудин Иманшапиевич  -   начальник
отдела  архитектуры,  земельных   и  имущественных
отношений;

Татарханов Рустам Багавдинович - начальник МКУ
"Управление образования" МР "Кизилюртовский
район";

Гаджиев Магомед Сурхаевич - главный врач ГБУ РД

"Кизилюртовская ЦРБ";
Шабанов Шахбан Магомедшарипович - директор

ОАО   "Кизилюртовское дорожно-эксплуатационное
предприятие № 19";

Тупалиев Шамиль Магомедович  - ЭГС
Кизилюртовского района (по согласованию);

Магомедханов Даитбег Магомедович - начальник
Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагестанская сетевая компания" (по согласованию);

Главы МО СП (по согласованию);
Руководители  жилищно-коммунального   хозяйство

МО  СП (по согласованию).

Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования
экономики МР “Кизилюртовский район”

1.  Общие положения
1.1.     Комиссия    по    повышению   устойчивости

функционирования    экономики    МР "Кизилюртовский
район"   (далее   -   Комиссия   по   ПУФ)   образована   в
целях   организации планирования     и     контроля
выполнения     мероприятий     по     повышению
устойчивости функционирования организаций,
предприятий и учреждений района в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и  в
военное время  (далее - чрезвычайные ситуации),
кризисных ситуациях и является постоянно действующим
консультативным и совещательным органом.

1.2.   В своей  работе  комиссия  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами,  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации  и   иными нормативными   актами
Российской   Федерации,   Республики   Дагестан   и
Кизилюртовского муниципального района, а также
настоящим Положением.

1.3.  Комиссия формируется из представителей
структурных подразделений администрации
муниципального  образования  (далее - администрация
района), организаций, предприятий  и учреждений
муниципального образования (далее - район).

1.4.   Состав  комиссии  утверждается
постановлением  администрации  Кизилюртовского
муниципального района,

2. Задачи комиссии
2.1.  Основной задачей комиссии является организация

работы по повышению устойчивости функционирования
организаций, предприятий и учреждений  района  в
чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных
потерь и разрушений в результате аварий, катастроф,
стихийных  бедствий   и  воздействия  современных
средств  поражения  вероятного противника  в  военное
время, обеспечения жизнедеятельности  населения
района и создания оптимальных    условий    для
восстановления    нарушенного    производства,
минимизации    и ликвидации последствий кризисных
ситуаций на территории Кизилюртовского
муниципального района.

2.2.    При   функционировании   Кизилюртовского
районного   звена   территориальной подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных ситуаций на комиссию
возлагается:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
-  координация работы руководящего состава и

органов Кизилюртовского   районного звена ТП   РСЧС
по   повышению   устойчивости   функционирования
организаций,   предприятий   и учреждений в
чрезвычайных ситуациях;

-  контроль за подготовкой организаций, предприятий
и учреждений, расположенных на территории   района,
к   работе   в   чрезвычайных   ситуациях;   разработкой,
планированием   и осуществлением мероприятий по
поддержанию устойчивости функционирования
организаций, предприятий и учреждений в экстремальных
условиях независимо от их форм собственности,
согласованием этих  мероприятий со схемами районной
планировки и застройки населенных пунктов,
генеральными планами поселений, проектами
строительства;

-  организация работы по комплексной оценке
состояния, возможностей и потребностей всех
организаций,   предприятий   и   учреждений   района  для
обеспечения   жизнедеятельности населения, а также
выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции
с учетом возможных потерь и разрушений в
чрезвычайных ситуациях;

-   участие в проверках состояния гражданской

обороны и работы по предупреждению чрезвычайных
ситуаций (по вопросам устойчивости), в командно-
штабных учениях и других мероприятиях,
обеспечивающих качественную подготовку
руководящего состава органов Кизилюртовского
районного звена ТП РСЧС по вопросам устойчивости;

-    организация   и   координация   проведения
исследований,   разработки   и   уточнения мероприятий
по  устойчивости   функционирования   организаций,
предприятий   и   учреждений района в чрезвычайных
ситуациях;

-  участие в обобщении результатов учений,
исследований и выработке предложений по дальнейшему
повышению   устойчивости    функционирования
организаций,    предприятий   и учреждений в чрезвычайных
ситуациях для включения в установленном порядке в
проекты планов   экономического   развития,   в   план
действий   по   предупреждению   и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций и план гражданской обороны
района (по вопросам устойчивости).

2.2.2.  В режиме повышенной готовности:
-  принятие мер по обеспечению устойчивого

функционирования организаций, предприятий и
учреждений  в  целях защиты  населения  и  окружающей
среды  при  угрозе  возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.3.  При переводе организаций, предприятий и
учреждений района на работу по планам военного
времени:

-  контроль и оценка хода осуществления
организациями, предприятиями и учреждениями
мероприятий по повышению устойчивости их
функционирования в военное время;

проверка качества выполнения мероприятий по
повышению устойчивости функционирования
организаций, предприятий и учреждений с введением
соответствующих степеней готовности гражданской
обороны;

-  обобщение необходимых данных по вопросам
устойчивости для принятия решения по переводу
организаций, предприятий и учреждений района на работу
по планам военного времени.

2.2.4.  В режиме чрезвычайной ситуации:
-  проведение анализа состояния и возможностей

важнейших организаций, предприятий, учреждений и
отраслей экономики района в целом;

-  обобщение данных обстановки и подготовки
предложений Главе МР "Кизилюртовский район" по
вопросам организации производственной деятельности
на сохранившихся мощностях, восстановления
нарушенного управления организациями, предприятиями
и учреждениями района, обеспечения жизнедеятельности
населения, а также проведения аварийно-
восстановительных работ.

2.2.5.  В режиме кризисной ситуации:
-    разработка   основных   направлений   стратегии

развития   района,   обеспечение   мер экономической
безопасности:

-    подготовка   предложений,   обеспечивающих
эффективное   взаимодействие   органов местного
самоуправления  Кизилюртовского района  по  вопросам
предотвращения  кризисных ситуаций;

-  подготовка предложений по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, которые могут привести  к
существенным  экономическим, экологическим,
социально-политическим  и  иным последствиям,
связанным с кризисом;

-  участие в подготовке и изменении муниципальных
программ с учетом экономического положения района,
связанного с кризисом;

-  организация и координация разработки стратегии по

ликвидации последствий кризисных ситуаций,
обеспечению личной  и  имущественной  безопасности
граждан,  жизненно  важных объектов района,
экономической, экологической, техногенной безопасности
района;

- подготовка предложений по определению основных
критериев, характеризующих состояние экономики,
финансово-кредитной, социальной, криминогенной
обстановок. мониторинг показателей состояния
промышленности, агропромышленного комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, финансово-
кредитной и социальной сфер;

- осуществление в пределах установленной
компетенции иных функций по предотвращению
последствий кризисных ситуаций в соответствии с
действующим законодательством.

2.3. Свои задачи по повышению устойчивости
функционирования организаций, предприятий и
учреждений района в чрезвычайных ситуациях комиссия
выполняет в тесном взаимодействии с комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности МР
"Кизилюртовский район", антитеррористической
комиссией района, Главным управлением МЧС России по
Республике Дагестан, администрацией МР
"Кизилюртовский район" и её структурными
подразделениями, иными органами местного
самоуправления муниципального района, а также с
Отделом военного комиссариата г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинекого районов, МО РФ и
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
России "Кизилюртовский".

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1.     Передавать    указания    председателя    комиссии,

направленные    на    повышение устойчивости
функционирования организаций, предприятий и
учреждений района, структурным подразделениям
администрации    МР    "Кизилюртовский    район",    иным
органам    местного самоуправления МР "Кизилюртовский
район", а также Кизилюртовскому районному звену ТП
РСЧС.

3.2.  Давать заключения на представляемые
администрацией МР "Кизилюртовский район" её
структурными    подразделениями    и    иными    органами
местного    самоуправления    МР "Кизилюртовский район"
мероприятия по устойчивости функционирования
экономики района для включения в муниципальные
программы развития отраслей экономики района.

3.3.  Запрашивать в установленном порядке от
структурных подразделений администрации МР
"Кизилюртовский район" и иных органов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский район", организаций,
предприятий и учреждений необходимые данные для
изучения и принятия решения по вопросам, относящимся
к устойчивости функционирования экономики района,
давать рекомендации  по указанным вопросам
руководителям органов местного самоуправления МР
"Кизилюртовский   район",   предприятий,   учреждений   и
организаций   независимо   от   форм собственности.

3.4.     Привлекать    к   участию    в    рассмотрении
отдельных    вопросов    специалистов администрации МР
"Кизилюртовский район" и других организаций,
предприятий и учреждений.

3.5.   Заслушивать должностных  лиц  организаций,
предприятий  и  учреждений  района независимо от форм
собственности по вопросам устойчивости
функционирования экономики района, проводить в
установленном порядке совещания с представителями
этих организаций, предприятий и учреждений.
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Гарантия поддержки
Кабинет министров на заседании распределил средства поддержки регионам по отдельным

направлениям, включая субвенции на социальную помощь, пишет "Российская газета".

Пособие
увеличилось

Вечер памяти
"От Афганистана до Чечни" - под таким

названием для учащихся средних
общеобразовательных  школ в читальном
зале централизованной библиотеки
Кизилюртовского района прошел вечер
памяти. Вспоминали  погибших в
Афганистане, Чечне и других "горячих
точках".

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации района
Гагарин Омаров, председатель районного
Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев, начальник отдела
физкультуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Магомедгаджи
Кадиев, представители отдела  военного
комиссариата города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов, участники афганских,
ботлихских и чеченских событий и другие.

"Живые всегда должны помнить о
своих солдатах, не вернувшихся к родным
очагам. И нам нужно сделать всё, чтобы
имена павших, тех, кто не пощадил своей
жизни и мужественно выполнил свой
воинский долг, навечно остались в
сердцах людей, в памяти молодого
поколения ", - такими словами открыла
вечер ведущая - сотрудник библиотеки
Гульнара Асадулаева.

Заместитель главы администрации

района Гагарин Омаров отметил: "Никто
не должен забывать о героических
подвигах наших земляков. Благодаря их
героизму и мужеству мы сохранили мир
на нашей земле. Мы обязаны помнить
историю и не должны допустить
подобного кровопролития вновь",-
заявил Омаров.

Перед собравшимися  выступил и
Шарудин Магомедалиев. "Кроме
глубокого сожаления, война ничего не
вызывает. Погибших солдат уже не
вернуть, но забывать историю
недостойно",- заявил он.

Участники афганских событий
Абдулбасир Гаджиев из селения Нечаевка
и Дарбиш Абдусаламов из Гадари, а также
Хасбулат Салимгереев - участник
чеченских событий из селения Стальское
- поделились своими  воспоминаниями  о
военном времени.

Ребята прочитали стихи, исполнили
песни военно-патриотической тематики.
Библиотекари  к мероприятию оформили
книжную выставку "От Афганистана до
Чечни", на которой были представлены
фото, документы и литература
соответствующей тематики.

В заключение мероприятия участникам
военных событий были вручены
памятные подарки от администрации
района. Манаша Магомедова

Уголовное дело
Сотрудниками полиции установлено,

что в период времени с  1 по 12 декабря
текущего года путем несанкциони-
рованной врезки в сетевой газопровод
совершалось хищение природного газа
для функционирования помещения
теплицы,  расположенной в с. Кироваул.

Ущерб, причиненный энергетической
компании, оценивается на сумму более 27

тыс. руб. В совершенном правонарушении
подозревается 37-летий местный житель.

По признакам состава преступления в
отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража).
Максимальная мера по данной статье
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба МВД по РД

Итоги конкурса
В номинации "Лучший библиотечный

социальный проект для детей, подростков
и молодежи среди работников ЦБ" 1 место
заняла заведующая абонементом
Зубуханова Муслимат Алимпашаевна.

В номинации "Лучшее портфолио 2018
года среди сельских библиотек" 1 место
заняла заведующая библиотекой селения
Зубутли-Миатли Мусаева Мадина
Магомедхабибовна.

В номинации " Лучшее портфолио 2018
года среди работников ЦБ"  1 место заняла
заведующая абонементом Зубуханова
Муслимат Алимпашаевна.

Как отметила директор РЦБ Марина
Зубайриева, заявки и конкурсные работы
принимались с 12 по 15 декабря.
Конкурсная работа включала в себя
презентацию проекта по заявленной
номинации не более 5 минут. В критерии
оценки входили: соответствие проекта
заявленной номинации; полнота и глубина
раскрытия темы, оригинальность идеи;
активное внедрение новых форм и
методов работы; мастерство подачи
материала.

Все победители награждены
дипломами и подарками.

Магомедгаджи Кадиев

В централизованной библиотеке Кизилюртовского района завершился конкурс
профессионального мастерства "Я - библиотекарь".

Обновление
газопровода

Жителей улицы Железнодорожная
селения Стальское под Новый год
обнадежили, что в их домах появится
голубое топливо.

Специалисты ООО "Радуга-2" провели
здесь работу по замене  газопроводной

трубы  протяженностью  330 метров.
Как сообщил глава селения Стальское

Джабраил Алилмагомедов, ремонтные
работы проведены на средства из
местного бюджета.

Манаша Магомедова

Гагарин Омаров

5 января 2019 года на 58-м году жизни
в больнице скоропостижно скончался
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Омаров Гагарин
Шипаудинович.

Он родился 12 апреля 1961 года в с.

Аракул Рутульского района ДАССР.
Высшее образование получил в
Дагестанском государственном
университете, после окончания которого,
с 1987 года, работал в прокуратуре г.
Хасавюрта следователем, старшим
следователем, а затем и старшим
помощником, заместителем прокурора
города Хасавюрта. В 2013 году был
назначен заместителем главы
администрации МР "Кизилюртовский
район" по безопасности.

Гагарина Шипаудиновича отличали
высокий профессионализм, ответс-
твенность и принципиальность,
исключительное трудолюбие и доброта.

Администрация Кизилюртовского
района и Собрание депутатов
Кизилюртовского района приносят
родным и близким Гагарина Шипау-
диновича искренние слова
соболезнования в связи с его
безвременной кончиной.

Добрая память о Гагарине
Шипаудиновиче навсегда останется в
сердцах тех, кто его знал.

Магомед Шабанов, Абдулжалил
Абдужанов, Мадина Алисултанова,

Абдурашид Магомедов, Ибрагим
Муталибов, Ибрагим Ибрагимов,

Зумруд Магомедова и другие

В тройке лучших

выступили представители Росреестра,
регионального отделения Пенсионного
фонда РФ и МВД Дагестана. Кроме того,
учитывалось количество оказанных
сотрудником услуг, наличие у него
благодарностей и наград, отсутствие
административных взысканий", - сообщил
директор МФЦ по Кизилюртовскому
району Адиль Аджаматов.

По результатам испытания, МФЦ по
Кизилюртовскому району занял третье
место в категории - МФЦ с количеством
окон обслуживания менее 20.

Министр экономики и территориального
развития РД Осман Хасбулатов поздравил
победителей и лауреатов конкурса и
вручил дипломы. Соб. инф.

Большой блок межбюджетных
трансфертов затронул сельское
хозяйство. Более 26 миллиардов рублей
направлено на частичное погашение
процентных платежей по инвести-
ционным кредитам, выданным на
реализацию проектов в агропромыш-
ленном комплексе. На возмещение части
затрат на создание или модернизацию
объектов агропромышленного комплекса
11,5 миллиардов рублей предоставят из
федерального бюджета и еще более 2
миллиардов - из Резервного фонда
правительства.

Еще 3,5 миллиарда рублей получат 27
регионов страны на компенсацию ущерба
сельхозпроизводителям.

345 миллионов рублей направят на
обеспечение льготников лекарствен-
ными и медицинскими изделиями. "По
итогам третьего квартала число тех, кто
имеет право на такую поддержку от
государства, выросло более чем на 100
тысяч человек", - сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Более 1,33 миллиарда рублей ряд
регионов получат на оплату в текущем году
гражданам путевок в санатории, проезда к
месту лечения и обратно. Также в 2019 году
предусмотрено 532 миллиона рублей для
Всероссийского общества инвалидов, 842
миллиона - для Всероссийского общества
слепых и 161 миллион - Всероссийскому
обществу глухих.

Конкурс направлен на стимулирование
развития библиотечной профессии и
библиотек, которые обеспечивают доступ
граждан к информации, знаниям и культуре
в условиях построения информационного
общества. В нем приняли участие 30
человек.

В номинации "Лучший инновационный
библиотечный проект по привлечению к
чтению среди сельских библиотек" 1
место заняла заведующая библиотекой
селения Шушановка Магомедова Патимат
Ибрагимхалиловна.

В номинации "Лучший инновационный
библиотечный проект по привлечению к
чтению ЦБ"  победила заведующая
детским читальным залом РЦБ Асадулаева
Гульнара Магомедовна.

В номинации "Лучший литературно-
краеведческий проект среди сельских
библиотек" 1 место у заведующей
библиотекой селения  Стальское Алиевой
Мадины Хайбулаевны.

В номинации "Лучший библиотечный
социальный проект для детей, подростков
и молодежи среди работников сельских
библиотек" 1 место заняла заведующая
библиотекой селения Султанянгиюрт
Узумова Баху Кадиевна.

С 1 января почти в два раза
увеличилось пособие по безработице.
Последний раз оно повышалось десять
лет назад. И теперь минимальное пособие
по безработице составляет 1500 рублей в
месяц (было 800 рублей).

Максимальное вырастет до 8 тысяч
рублей (с 4900). Для людей
предпенсионного возраста предус-

В министерстве экономики и
территориального развития РД прошла
церемония награждения победителей
республиканского этапа конкурса
"Лучший МФЦ 2018".

"На участие в конкурсе поступило 87
заявок от руководителей центров "Мои
документы"  50 филиалов республики.
Свои заявки на участие в номинации
"Лучший универсальный специалист"
также подали более 40 сотрудников
многофункциональных центров.

Для прохождения в финал
конкурсантам необходимо было пройти
несколько этапов, включающих в себя
онлайн - тестирование и устное
собеседование. В качестве экспертов

мотрено пособие еще выше. Его
максимальный размер равен МРОТ - 11
тысячам 280 рублям в месяц.

Напомним, размер пособия по
безработице определяется индиви-
дуально - в зависимости от стажа и
зарплаты, которую получал человек до
увольнения. Соб. инф.
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Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования
экономики МР “Кизилюртовский район”

3.6.   Участвовать  во   всех   мероприятиях,   имеющих
отношение   к  решению   вопросов повышения
устойчивости   функционирования   организаций,
предприятий   и   учреждений   в чрезвычайных и
кризисных ситуациях.

4. Обязанности комиссии
Комиссия обязана:
4.1.   Проводить анализ размещения производительных

сил района, в том числе степени концентрации
промышленности   и   запасов   материальных   средств   в
районах   возможных чрезвычайных ситуаций;
возможности размещения на территории МР
"Кизилюртовский район", вне зон  возможных сильных
разрушений, вне районов  возможных  чрезвычайных
ситуаций небольших предприятий, филиалов и цехов
объектов, действующих в крупных городах.

4.2.   Готовить предложения по дальнейшему
улучшению размещения производительных сил и
повышению надежности хозяйственных связей.

4.3.   Определять степень устойчивости элементов и
систем электро- и теплоснабжения, водо- и
топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях.

4.4.  Анализировать возможность работы организаций,
предприятий и учреждений района от автономных
источников энергоснабжения и использования для этих
целей запасов твердого топлива на территории района.

4.5.  Готовить предложения по дальнейшему
повышению устойчивости функционирования топливно-
энергетического   комплекса,   транспортной   системы
организаций,   предприятий   и учреждений социальной
сферы на территории района.

4.6.   Оценивать эффективность реализации
мероприятий  по  повышению устойчивости функциони-
рования промышленных предприятий.

4.7.   Проводить анализ возможного разрушения
основных производственных фондов и потерь
производственных мощностей этих предприятий.

4.8.  Анализировать эффективность реализации
мероприятий по повышению устойчивости
функционирования  транспорта,  по  снижению  ущерба  в
животноводстве,  растениеводстве  и производстве
продуктов питания и пищевого сырья, социальной сфере
(медицине, культуре и т.д.).

4.9.   Определять   возможные  потери   транспортных
средств,  разрушения  транспортных коммуникаций  и
сооружений   на  них,  мощностей  агропромышленного
комплекса, снижения объема производства продукции и
предоставления услуг населению при чрезвычайных
ситуациях.

4.10.  Готовить предложения по повышению
устойчивости функционирования организаций,
предприятий и учреждений района.

5. Организация работы комиссии
5.1.    В   состав   комиссии   входят:   председатель

комиссии,   заместитель   председателя комиссии,  члены
комиссии  и  секретарь.  Руководство  комиссией
осуществляет председатель комиссии.
Председательствует на заседаниях председатель
комиссии, а в его отсутствии  -  заместитель    председателя
комиссии.    В    случае   отсутствия    председателя    и
заместителя председателя комиссии обязанности
председателя комиссии исполняет один из членов
комиссии, избранный на заседании. Функции секретаря
комиссии исполняет сотрудник Отдела экономики и
прогнозирования администрации МР "Кизилюртовский
район".   В случае отсутствия секретаря комиссии его
обязанности  исполняет один из членов комиссии,
назначенный председателем комиссии.

5.2.    Председатель    комиссии    несет   персональную
ответственность   за   выполнение возлагаемых на нее

задач и функций.
5.3.  Распределение и утверждение обязанностей

между членами комиссии производится председателем
комиссии.

5.4.    Комиссия  осуществляет  свою  деятельность   в
соответствии   с  годовым   планом, принимаемым на
заседании комиссии и утверждаемым председателем
комиссии в срок до 31 декабря текущего года.

5.5.  Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председателем комиссии и
секретарём.

5.6. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в
квартал.

5.7.   Комиссия правомочна проводить заседания и
принимать решения при наличии не менее половины ее
членов.

5.8.  О дате, месте проведения и повестке дня секретарь
комиссии информирует членов комиссии не позднее, чем
за два рабочих дня до начала очередного заседания.

5.У. Решения по рассматриваемым вопросам
принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.

5.10.    На   заседание   комиссии   могут   быть
приглашены   специалисты   любой   сферы деятельности.

5.11.  Для решения оперативных вопросов в режиме
кризисной ситуации председателем комиссии   может
быть   создана   рабочая   группа,   полномочия   и   порядок
работы   которой соответствуют полномочиям и порядку
работы комиссии.

(Приложение № 3 (План работы Комиссии на 2019 г.)
размещено на сайте администрации Кизилюртовского
района в разделе Документы/Постановление главы
администрации)

(Окончание. Начало на стр. 4)

Заключение
о проведении публичных
слушаний 19.12.2018 г.
в с. Султанянгиюрте

Комиссия по проведению публичных слушаний на
территории с. Султанянгиюрт Кизилюртовского района
Республики Дагестан по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000001: 3021, площадью 90 кв. м,
местоположение: РД, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Октябрьская, № 10/1, категория
земель: земли населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "для строительства автобусной
остановки с магазином" на - "для строительства СТО", в
соответствии со ст. 39 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ч.2,3,
ст. 37 "Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст, 4
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191 -ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
п.2, ч.1, ст. 32, Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости",
Устава МО СП "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского
района Республики Дагестан, провела публичные
слушания 19.12.2018 года в 14. 00  в здании администрации
Муниципального образования сельское поселение
"село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района РД по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Кооперативная, №14.

Информация о месте и времени проведения
публичных слушаний была опубликована на
официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет, а также в газете "Вестник Кизилюртовского
района". На основании результатов проведенных
публичных слушаний комиссией вынесено следующее
заключение:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000001: 3021, площадью 90 кв. м,
местоположение: РД, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Октябрьская № 10/1, категория земель:
земли населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "для строительства автобусной
остановки с магазином" на - "для строительства СТО".

2. Рекомендовать Врио главы Администрации
муниципального образования сельское поселение
"село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан в установленном порядке принять
акт об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001: 3021, площадью 90 кв. м, местоположение:
РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Октябрьская № 10/1, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "для строительства автобусной
остановки с магазином" на - "для строительства СТО".

3. Опубликовать настоящее заключение о
результатах публичных слушаний в установленном
порядке для официального опубликования
муниципальных правовых актов и разместить на
официальном сайте администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района Республики
Дагестан.

Председатель комиссии:  Кандалаев Т.З.
Члены комиссии:  Хасаева М.П., Муртазалиев Б.М.

Приглашенные: Атавов Н.С.,Тапиров P.M.

Информационное
сообщение

Федеральным законом от 11 декабря 2018 г. N 460-ФЗ
приостановлено до 1 января 2020 года действие части
второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12
февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"
и установлено, что размер денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со
статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля
1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях иорганах
уголовно-исполнительной системы, войсках

национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей", с 1 января 2019 года составляет 72,23 процента, с 1
октября 2019 года - 73,68 процента от размера указанного
денежного довольствия. При этом повышение пенсии
составит 2%.

Кроме того, в федеральном законе от 29 ноября 2018
года №495-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены
бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1
октября 2019 года на 4,3 процента окладов месячного
денежного содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи   с повышением
окладов месячного денежного содержания
военнослужащих, повышении пенсий составит 4,3
процента. Итого общее повышение пенсий с 1 октября 2019
года составит 6,3 процента.

Военный комиссар г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов РД

Ш.Магомедов

Молодой предприниматель

На фоне сплошной безработицы, являющейся пока
еще больной и жирной точкой нашего общества,
пример предприимчивости молодого предпри-
нимателя из села  Зубутли - Миатли Харулы
Нажбудинова является типичным  для сегодняшней
сельской молодежи.

 Отрадно, что, невзирая на навалившиеся нелегкие
времена, число таковых граждан, нашедших свою нишу
по линии,  так называемой, самозанятости, неуклонно
растет. Пусть и не большими темпами…

- А что остается делать, - откровенен в беседе с
автором строк Харула Имамудинович, - почувствовал
в себе, что говорится, соответствующую жилку и
открыл свое небольшое дельце. Правда, цехом, да еще
столярным, пока это (окидывает  взглядом тесноватое
на вид рабочее помещение, жутко и наспех
прилепленное к тыловой части жилого дома) не
назовешь, но реализовать в себе какие-то творческие
зачатки позволяет. Стараюсь накопить себе из
скромной выручки средства на расширение и развитие
деятельности, но пока не очень удается…

 Не знаю, откуда взялось, но тут на память мне

приходят, как бы к месту, строки известного поэта: "… Я
очутился в узком промежутке… Ведь я мог дать не то, что
дал - что мне давалось ради шутки!.."

 Все это к тому, что из дальнейшей беседы с молодым
предпринимателем выясняется об огромном желании
последнего реализовать себя на избранном поприще и
неимении на текущий момент такой возможности.  Но он
с читающимся на лице воодушевлением показывает
некоторые образцы самолично усовершенствованной
продукции. Среди внушительного ассортимента готовых
для повседневного пользования в быту изделий стоит
отметить несколько видов изумительных тумбочек
гладильных, шкаф обувной (эксклюзив), сделанные с
особой изюминкой ученические парты с "алфавитным"
покрытием и в придачу со стульчиками, не отстающими
в плане изящности и даже … автомобили из дерева для
самих маленьких.

И это не все. Среди последних инновационных
новинок Харулы Нажбудинова запомнилось и такое
изобретение, как выдвижная банная полка -
поразительное сочетание красоты и удобства. Со слов
собеседника, такая штуковина делается на любой размер,
а если заказать, то можно и в форме шкатулки.

 А ведь начинал, как выясняется,  4 года назад и с
первых накопленных 5-ти тысяч рублей…

     С тех пор не теряет вдохновения, правда, особых
иллюзий по поводу поддержки "извне" не строит, но и
надежды на чудо в плане перспективы не теряет: вдруг
найдется какая - нибудь ощутимая программная
поддержка от государства для таких энтузиастов и
начинающих предпринимателей, как он. Как писал
известный поэт в свое время, "с Советской властью жить
нам по нутру - теперь бы ситцу да гвоздей немного…"

  У Хайрулы Нажбудинова в этом плане  не такие
большие запросы: он мечтает  приобрести всего лишь
пару - тройку  профильных станков и один компрессор -
тогда, уверен сельский ремесленник, он смог бы
реализовать немало своих дремлющих проектов, а не
то, что в данной ситуации дается ему, что говорится "ради
шутки"…

От автора:
Надеюсь, что у нас в муниципальном районе

функционирует какая - то структура или служба,
занимающаяся проблемами начинающих предпринимателей
или самозанятых граждан - разумеется, не в плане
ущемления, а в плане программной и государственной
поддержки.

Гебек Убаханов
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Виновные наказаны
В ходе расследования уголовного дела,

возбужденного по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК
РФ, установлен факт оказания
сопротивления инспектору безо-
пасности дорожного движения и
применения к нему физической силы со
стороны гражданина Асхабова. По
решению Кизилюртовского районного
суда, Асхабов признан виновным, ему

Кизилюртовский межрайонный следс-
твенный отдел Следственного управления
Следственного комитета РФ по РД
информирует, что в 2018 году участились
случаи совершения гражданами преступ-
лений в отношении представителей власти
с применением насилия, что является
уголовно наказуемым деянием,
предусмотренным ст.318 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.

Задача дня
реагировать на все жалобы, обращения.
Она должна работать на защиту людей от
аварий".

В связи с этим на встрече коснулись и
темы оказания медицинской помощи при
авариях.

Как сообщил Нариман Казимагамедов,
МЧС по РД провели анализ, по результатам
которого в этом году планируется
дислоцировать спасателей на
федеральную трассу на вышеназванные
участки. "Уже обозначены 3 пункта, где для
срочного выезда на место ДТП
планируется строительство единого
комплекса со спасателями, отдельным
кабинетом для медицины, вертолетной
площадкой. Вертолет планируем получить
в феврале этого года", - добавил министр.

"Самая главная задача была и остается
на сегодня - сделать безопасными эти 53
участка. Но нас интересуют не только они,
а вся республика", - уточнил Владимир
Васильев.

Знакомясь с работой комплексов
фотовидеофиксации, он отметил, что,
несмотря на имеющиеся достижения, надо
продолжить работу по улучшению системы
комплексов.

"Сегодня опять 1 погибший и 1
пострадавший. Были дни, когда доходило
до 7 человек. Это должно уйти в прошлое.
Люди хотят, чтобы их дети и старшие,
выехав из дома, возвращались живыми и
здоровыми, а не стали жертвами лихача,
хулигана или же нетрезвого водителя", -
пояснил руководитель региона. При этом
он отметил, что основная цель визита в
Центр - поиск возможностей для более
эффективной работы в сфере
профилактики ДТП. "У руководства
республики есть ясное видение того, как
эти проблемы должны решаться, и
каждый участник этого процесса должен
качественно выполнять поставленную
перед ним задачу", - заключил Владимир
Васильев.

(Источник - официальный
сайт Главы РД)

Здесь рассматривались вопросы
функционирования систем фотови-
деофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального значения
Республики Дагестан, в частности, что
стоит изменить для совершенствования
данной системы.

Напомним, что изначально
федеральная программа по Республике
Дагестан была рассчитана на 2018-2019
годы, но из-за высокой смертности на
дорогах региона по обращению Главы
Дагестана к руководству страны
реализация программы была перенесена
на 2018 год. Благодаря принятым мерам,
установка камер фотовидеофиксации
завершена до 25 декабря 2018 года. Более
того, по программе должно было быть
установлено 96 камер, но за счет экономии
средств установили 114, которые
полностью подключены к Центру
автоматизированной фиксации
административных правонарушений в
области дорожного движения. Напомним,
что в сентябре 2018 года на дорогах
республики было определено 53
наиболее аварийно-опасных участка и по
поручению Владимира Васильева они
взяты на особый контроль.

В результате принятых мер - с сентября
2018 года по январь 2019 аварийность в
республике снизилась на 18 процентов.
"Необходимо продолжать точечную
работу с наиболее проблемными зонами
и все время быть в курсе ситуации", -
указал руководитель региона
ответственным за работу по
профилактике ДТП.

Говорили на встрече и о важности
защиты персональных данных
нарушителей. Так, Глава республики
констатировал: "Система работает, пока
тенденцию к снижению мы держим.
Очень важно, чтобы люди понимали, что
система будет постоянно совер-
шенствоваться. Сейчас она работает в
тестовом режиме. Мы будем четко

Литературный час

ученики 6 класса Акнадинской
СОШ.Алиева  ознакомила детей с жизнью
и творчеством поэта.

Далгатова Патимат, Магомедова
Зайнаб прочитали отрывки из
стихотворения "На возвратном пути",
которое было написано в 1859 году.

В завершение Магомедова Зайнаб
рассказала стихотворение  "Лебедь".

27 декабря заведующая библиотекой
селения Акнада  Джамиля Алиева
провела литературный час "Все во мне и
я во всем", посвященный 215 - летию
знаменитого русского поэта, дипломата и
публициста, автора более 400
стихотворений Федора Ивановича
Тютчева.

На  мероприятие были приглашены

Культурная хроника

Во вторник, 8 января, Глава Республики Дагестан Владимир Васильев посетил Центр
автоматизированной фиксации административных правонарушений БДД ГИБДД МВД по РД,
где состоялось обсуждение системы развития безопасности дорожного движения в регионе.

Мы, жители с. Шушановка, выражаем
благодарность за верность своему слову
и заботу о людях главе Кизилюртовского
района Магомеду Гаджиевичу Шабанову,
который активно участвует в налаживании
быта сельчан.

После того, как Шабанов возглавил
район, в нашем селе появился новый
газопровод протяженностью 500 метров,

Новое
в законодательстве

смогут выйти на пенсию: женщины,
достигшие 55,5 лет, мужчины, достигшие
60,5 лет.

Введено понятие предпенсионного
возраста. В законодательстве появились
нормы об ответственности
работодателей за увольнение и отказ в
приеме на работу лиц такого возраста.

Ожидается увеличение пенсий
неработающим пенсионерам. На смену
балльной системы приходит
индивидуальный пенсионный капитал.
Пенсионные выплаты предлагают
рассчитывать не по количеству балов, а
индивидуально, в зависимости от
зарплаты работника до увольнения на
пенсию. Планируется, что доход
неработающего пенсионера должен
составлять не менее 40% заработка до
выхода на пенсию. В настоящее время
данный вопрос прорабатывается.

Электронные трудовые книжки:
2019 год станет подготовительным для

перехода к электронным трудовым
книжкам. Переход планируется на 1
января 2020 года, а переходный период
продлится до конца 2027 года. В эти годы
работодатели будут вести обычные
трудовые книжки и одновременно
передавать данные в ПФР в электронном
виде. Данный вопрос в настоящее время
прорабатывается.

Увеличение компенсации за задержку
зарплаты:

Законопроект №83422-7
предусматривает изменение ставки для
расчета компенсации за
несвоевременную выплату заработной
платы. Сейчас она рассчитывается,
исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.
Планируется, что с 2019 года в расчет
будет приниматься 1/100 ключевой
ставки.

Перенос выходных дней:
В 2019 году переносятся выходные дни:

с 5 января на 2 мая, с 6 января на 3 мая, с 23
февраля на 10 мая. Праздничные выходные:
с 8 по10 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 12 мая, 12
июня, с 2 по 4 ноября.

Увеличение МРОТ:
С 1 января 2019 года МРОТ будет

приравнен к прожиточному минимуму
трудоспособного населения во втором
квартале 2018 года (ФЗ от 19.06.2000 № 82-
ФЗ). Новый МРОТ равен 11 280 рублей, это
на 117 руб. больше минималки 2018 года.

Увеличение зарплаты:
Зарплата работников не должна быть

меньше МРОТ. Кроме того, нельзя забывать
и об обязательной ежегодной индексации
зарплаты работников (ст.134 ТК РФ).

Увеличение пособий:
Увеличение МРОТ влечет повышение

минимальных пособий по
нетрудоспособности, беременности и
родам и уходу за ребенком до 1,5 лет.

К примеру, минимальное пособие за 140
дней декретного отпуска составит 51 918,90
рублей.

Пособия, в расчете которых МРОТ не
принимается во внимание, увеличатся не с
начала года, а с 1 февраля. Например,
единовременное пособие при рождении
ребенка или выплата за постановку на учет
в ранние сроки беременности.

Изменения пенсионного законодательства:
Целый ряд изменений принят в

пенсионном законодательстве. А именно,
увеличен возраст выхода на пенсию:
теперь мужчины будут выходить на пенсию
в 65 лет, а женщины - в 60 лет. Закон
предусматривает поэтапное увеличение
пенсионного возраста, переходный период
продлится до 2023 года. Кроме того, в
первоначальный текст были внесены
смягчающие поправки, поэтому в 2019 году

С 1 января произошли важные изменения в трудовом законодательстве

Тема - экология
современности является сохранение
среды обитания человечества.
Экологические проблемы касаются
каждого человека, живущего на земле.
Наша земля похожа на огромный  дом. Как
любой дом, она нуждается в чистоте,
заботе и любви.  Заведующая залом
рассказала, как правильно вести себя в
лесу и на воде, чтобы получить много
радостных впечатлений, отдохнуть и не
нанести вреда окружающему миру.

20 декабря в районной
централизованной библиотеке
заведующая читальным залом Магомедова
Наида  провела час экологии на тему
"Любить, ценить и сохранять".

Это стало уже традицией библиотеки
- проведение мероприятий,
направленных на формирование у юных
читателей экологического сознания и
чувства уважения к окружающему миру.

Одной из наиболее острых проблем

В союзе с красотой
часть материальной культуры. Ее
характеризует многообразие
материалов, форм покроев, цветовой
гаммы, отделок, украшений. Она больше,
чем мужская, сохраняла самобытность,
архаические черты, отражала
этнические особенности, нравы и
обычаи народов. Некоторые
особенности декора и цветовой гаммы
одежды могли указывать на возраст,
социальный статус и благосостояние их
обладательницы. Женщины старшего
возраста носили однотонную одежду
темных цветов. Молодые - из более
ярких тканей или с рисунком, зачастую
дополнявшуюся некоторыми деталями в
зависимости от региона проживания.
Костюм горянки комплектовался из
обязательных составляющих - нижнее
платье-рубаха, штаны, верхнее платье,
головной убор (чохто и покрывало или
платок) и обувь (кожаная, вязаная и
войлочная). Одежда шилась из
привозных и домотканых тканей,
дополнявшихся декором (аппликации,
вышивка, декоративные обстрочки и т.д.)
в рамках каждой этнической группы.

Марина Зубайриева

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района в отделе
абонемент прошел час общения на тему
"В союзе с красотой",  посвященный
истории создания народных костюмов. Его
подготовили и провели  заведующая
отделом абонемент М. Зубуханова и
библиотекарь А. Насрулаева.

По национальному костюму можно
узнать о традициях, обычаях и истории
народа. Национальная одежда
объединяет граждан страны чувством
единства, сохраняет культурное наследие
государства.

Русская традиционная одежда начала
формироваться в V веке на основе
элементов костюма древних русов -
жителей Восточной Европы, общих
предков славянских народов. Убранство
русичей отличалось своеобразием, имело
свои особенности и соответствовало
образу жизни народа-земледельца.

Традиционная одежда народов
Дагестана имеет длительную историю и
характеризуется разнообразием исто-
рически сложившихся форм.

Женская одежда народов Дагестана
представляет собой наиболее сложную

форменное обмундирование, нанес ему
удар.

По решению Кизилюртовского
районного суда, Расулов признан
виновным, ему  назначено наказание в
виде 1 года лишения свободы, условно с
испытательным сроком на 1 год.

Г. Магомедов,
руководитель отдела,

подполковник юстиции

назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы, условно с
испытательным сроком на 1 год.

В ходе расследования другого
уголовного дела, возбужденного по
признакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.318 УК РФ, установлен
факт неподчинения законным
требованиям инспектора ДПС.  Расулов,
схватив сотрудника полиции за

Благодарность
установлен новый ГРП, электри-
фицированы улицы Кварельская,
Нажмудина Гоцатлинского  и Расула
Гамзатова, проводятся работы по
выравниванию улицы Московская,
установлены трубы диаметром 800 мм и
обустроен новый поливной канал для
ЛПХ. Ахала Магомедов,

депутат районного Собрания
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Эстафета добра
Учащиеся Новочиркейской СОШ №1,

состоящие в рядах РДШ, в канун Нового года
провели эстафету добра.

В рамках акции "Дерево добра" они
посадили во дворе школы 30 саженцев
ясеня. Акцию начали учащиеся  9 - 11
классов. А затем даже учащиеся начальных
классов не удержались и пришли им на
помощь.

Конкурс детского рисунка "Доброта
спасет мир"  среди учащихся 1-6 классов
организовала в школе Баху Батырмурзаева,
учитель ИЗО и технологии и  лидер РДШ.

А учащиеся 9 - 11 классов организовали
акцию "Добрые сердца", они посетили
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних в городе Кизилюрте,
где пообщались со своими ровесниками,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию.

В середине декабря активисты
приступили к акции "От доброго сердца
добрая книга". Для школьной библиотеки
собрано 157 книг. Самое активное участие
в акции приняли  ученики 6 Б класса.

Соб. инф.

Прием заявок
Образовательный центр "Сириус"

открыл прием заявок на июньскую
математическую образовательную
программу.  Смена пройдет в Сочи с 1 по
24 июня.

Принять участие в конкурсе
приглашаются ученики 7-8 классов.

В рамках отбора на программу каждый
школьник пройдет двухмесячный
дистанционный учебно-отборочный курс.
Никаких специальных знаний и
достижений для участия в дистанционной
программе не требуется.

Дистанционный курс стартует 12
января, а подать заявку на него можно до
20 января. Школьники,
зарегистрировавшиеся после 12 января,
присоединятся к уже стартовавшей
программе.

Для учащихся, успешно прошедших
дистанционный учебно-отборочный курс,
будут организованы заочный и очный
отборочные туры в указанных регионах,
победители которых примут участие в
июньской образовательной программе.

РИА "Дагестан"

КВН
22 декабря в  актовом зале Комсомольской СОШ состоялась районная школьная
лига КВН

"Приветствие", "А у нас на перемене",
"О том и об этом, трио иль дуэтом",
домашнее задание "В мире невыученных
уроков" - все это конкурсы, в которых
школьники должны были проявить себя.

Открыл мероприятие
приветственным словом  заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов. Он поздравил участников от
имени главы района Магомеда Шабанова,
пожелал школьникам  удачи и победы.

На сцене школы выступили 5 команд
общеобразовательных школ из сельских
поселений  Зубутли-Миатли,
Султанянгиюрт, Чонтаул и Нечаевка.

Организаторами мероприятия
выступили отдел физкультуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района, педагоги совместно с
заместителями директоров школ по
воспитательной работе.

 "Основными целями и задачами
фестиваля остаются популяризация и
развитие движения  КВН в районе,
привитие школьникам основ культурной
и творческой деятельности", - отметил
начальник отдела физкультуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев.

В жюри школьной лиги КВН -
начальник  и главный специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедгаджи Кадиев и Лаура
Зайналова, председатель Молодежной
администрации Кизилюртовского района

Гаджи Магомедов, председатель
районного Совета ветеранов войн, труда
и правоохранительных органов  Шарудин
Магомедалиев, директор  районного
межпоселенческого культурно -
досугового центра Каримула Абдулаев,
методисты Управления образования
района Айшат Нурмагомедова и Мариям
Исраилова.

Каждая команда представила свою
оригинальную программу, полную острот
и приколов, главной темой которых стала
школьная жизнь и не только. Здесь по
настоящему чувствовался
соревновательный дух команды.

Несомненно, огромную поддержку
каждая команда получила от своих
болельщиков. Поддержать ребят в этот
день  пришли их одноклассники, учителя,
директора школ и,  конечно же, родители.
Актовый зал школы был переполнен.

Первое место разделили
"Бригантина" Султанянгиюртовской СОШ
№2 и "Парни из Зубутли-Миатли" Зубутли-
Миатлинской СОШ. Второе место заняли
"Люди в желтом" Чонтаульской СОШ №2,
третье - "ЕГЭ" (единственные,
гениальные, эрудированные)
Султанянгиюртовской СОШ №1. На
четвертое место вышла команда
"Молодежь 21 века" Нечаевской СОШ
№2.

Все участники  команд были
награждены дипломами и  ценными
подарками.  Переходящий кубок, по
решению жюри, был вручен команде
"Парни из Зубутли-Миатли".

Манаша Магомедова

Реклама, объявления

Вольная борьба
Два воспитанника  ДЮСШ №1

(селение Комсомольское, тренер-
преподаватель Омар Саадуев) получили
путевку на участие в первенстве
Дагестана по вольной борьбе, которое
состоится в конце января в городе
Хасавюрте.

Напомним, 29 декабря в
спорткомплексе "Химик" города
Кизилюрта проходили открытые

соревнования по вольной борьбе среди
юношей 2002-2003 годов рождения. В них
участвовало около 80 спортсменов из  5
городов и районов Дагестана. В том числе
и команда Кизилюртовского района в
составе 8 человек.

Победителем зональных спортивных
состязаний стал Арсен Магомедов (весовая
категория - 55 кг), а серебро завоевал
Равиль Алиев (51 кг). Соб. инф.

Спорт

Внимание, переезд!
Специальные акции в рамках

профилактического месячника
"Внимание, переезд!", направленные на
привлечение внимания к проблеме
безопасности на железнодорожных
переездах, проходят на территории
Кизилюртовского района в рамках
месячника безопасности "Внимание,
переезд!".

В ноябре беседы на эту тему с
посещением железнодорожной станции
и железнодорожных переездов
состоялись в Новочиркейской СОШ №1 и
Стальской гимназии. В ходе
профилактической акции педагоги
образовательных учреждений вместе с
представителями ГИБДД раздали
школьникам памятки, призывающие
соблюдать правила дорожного движения
при следовании через переезды,

"Дорогие ученики, запомните:
пешеходам запрещено:
выходить на переезд при

опускающемся шлагбауме, или подлезать

под него;
самостоятельно открывать шлагбаум

(после прохода поезда шлагбаум
поднимется автоматически)", - сообщили
организаторы рейдов.

Далее ребятам доходчиво было
разъяснено, почему пересекать
неохраняемые переезды надо с особой
осторожностью - ведь поезд идет с
огромной скоростью и мгновенно
остановить его нельзя. Поэтому, прежде
чем пересечь пути или
железнодорожный переезд, надо
убедиться в безопасности - в отсутствии
приближающегося поезда.

Школьников предупредили, что
задерживаться на железнодорожном
полотне нельзя. "Самое главное, прежде
чем начать переход, следует убедиться,
что нет приближающегося поезда", -
запомнили ребята.

"Когда прошел один состав, не надо
спешить пересекать переезд - по
встречному пути может идти другой
поезд. На железнодорожных станциях и
разъездах для перехода через пути
имеются специально отведенные места.
Для движения пешеходов через пути
строят мосты или тоннели. На станциях,
где мостов или тоннелей нет, пешеходы
должны идти по специальным помостам,
там, где установлены указатели "Переход
через пути", - отвечали  дети, закрепляя
уроки.

Многие несчастные случаи на
железных дорогах происходят от того, что
люди неправильно переходят пути. На
станциях для перехода через пути
устраиваются переходные мосты или
тоннели. Там, где они имеются,
необходимо пользоваться ими в
обязательном порядке. На станциях, где
нет переходных мостов и тоннелей,
железнодорожное полотно нужно
переходить по пешеходным настилам и в
местах, где установлены указатели
"Переход через пути", при этом
необходимо соблюдать осторожность.
Переходить пути в непосредственной
близости от идущего поезда
категорически запрещается.

Подобные рейды безопасности
продолжались до конца декабря.

Соб. инф.

Обращение
к жителям сел

Несмотря на проводимую
профилактическую работу с населением
по недопущению случаев выпаса
крупнорогатого скота на территории,
обслуживаемой Махачкалинской
дистанцией пути, положение с наездами
поездов на КРС остается крайне
неблагополучным.

По-прежнему, основной причиной
наезда является неустановленный
порядок, при котором выпас скота
вблизи железной дороги может
осуществляться только в специальных
огороженных местах и под наблю-
дением пастуха.

Руководство Махачкалинской
дистанции пути серьезно обеспокоено
безнадзорным нахождением КРС вблизи
железнодорожного пути на территории

сельских поселений Кизилюртовского
района. Крупнорогатый скот на пути
создает угрозу безопасности движения
поездов, жизни и здоровью пассажиров
и работников железнодорожного
транспорта, влияет на бесперебойность
движения.

В отношении лиц, нарушивших
Правила прогона скота через ж/д пути и
выпаса скота вблизи ж/д путей в
соответствии с действующим
законодательством РФ согласно п.4 ст.
11.1 Кодекса об административных
правонарушениях,  руководство
Махачкалинской дистанции пути будет
вынуждено обращаться в прокуратуру.

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской

дистанции пути

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!
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Как во всех регионах России, так и в
Дагестане с 1 января проводится работа по
внедрению новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами. Так
называемая "мусорная" реформа затронет
всех: от собственников частных
домовладений и квартир до владельцев
бизнеса, а также мусоровывозящих
компаний.

Внимание!

На сайте Минприроды РД размещена
(по ссылке:  http: //www.mprdag.ru/
informatsiya/item/1101)  контактная
информация региональных операторов.

Не оставляйте детей
без присмотра!


