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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В сопровождении главы района Магомеда
Шабанова в первую очередь он осмотрел
детский сад в селе Кульзеб на 60 мест.

По словам главы района, сад отвечает
всем современным требованиям, жители им
довольны. Прилегающая территория также
будет благоустроена. Рядом со школой стоит
спортзал, который нуждается в ремонте.

Здесь Артём Здунов отметил, что на сад
потрачено всего 18 млн рублей, аналогичный
объект строится по стандарту
за 80 млн рублей. И такой опыт
нужно брать в пример другим
районам.

Председатель Прави-
тельства пообщался с
жителями села. В ходе короткой
беседы они обратились к
Премьер-министру с просьбой о
строительстве клуба. Артём
Здунов отметил, что клуб будет
построен, но в приоритете на
данный момент строительство
школы.

Далее делегация направи-
лась на строительную площадку
новой двухэтажной школы в с.
Миатли на 200 мест.

Напомним, что в сентябре
2018 года в здании Миатлинской
СОШ произошло возгорание, в
результате которого школа
сгорела. Образовательное
учреждение работало в
двухсменном режиме, в ней
обучалось 157 детей, педа-
гогический состав состоял из 20
человек.

На время строительства
новой школы образовательный
процесс продолжается в здании
медресе.

На строительство новой
школы по Республиканской
инвестиционной программе
выделено 120 млн рублей, и при
сохранении учебного контингента она будет
работать в одну смену. Здесь предусмотрена
полная инфраструктура: пищеблок, спортзал,
две футбольные площадки, котельные.

Глава района обратил внимание на
необходимость своевременного поступления
финансовых средств для завершения
строительства учебного корпуса к сентябрю
текущего года.

Артём Здунов поручил профильному
министерству оказать содействие
муниципалитету в решении этого вопроса.

Следующей точкой маршрута стал
детский оздоровительный лагерь "Сулак",
который не функционирует уже два года,
несмотря на то, что является единственным
лагерем в Кизилюрте.

Ранее здесь отдыхало 650 детей. В
настоящее время здесь ведутся
подготовительные работы к открытию
лагеря, завершить их планируется к концу
мая.

Для детей здесь готовятся футбольное и
волейбольное поля, имеется
лицензированный медицинский пункт, все
условия созданы. Для ввода здания в
эксплуатацию остаётся пройти проверку
пожарной безопасности и получить
санитарно-эпидемиологическое заключение
Роспотребнадзора.

Для улучшения условий пребывания
детей в ДОЛ Артём Здунов предложил
уменьшить количество детей, находящихся
в лагере одновременно, и при этом увеличить
количество смен.

Лагерь будет открыт при условии
соблюдения всех требований.

В рамках рабочей поездки в
Кизилюртовский район  Председатель
Правительства Республики Дагестан Артём
Здунов ознакомился с деятельностью ряда
сельхозпредприятий: посетил ООО
"Агрофирма Кульзеб" и СПоК "Сулакский".

Первым правительственная делегация
посетила расположенный в с. Стальское
интенсивный сад ООО "Агрофирма Кульзеб",
который занимает площадь 350 га.

Как рассказали главе кабмина, с
применением технологии капельного
орошения здесь выращивается и
перерабатывается чернослив. В сезон на
предприятии работает около 70 человек, в
течение года на постоянной основе - 12. В
хозяйстве имеются три резервуара
вместимостью от 6 до 8 тыс. кубометров
воды, с помощью которых осуществляется
полив. На территории агрофирмы также

находится плодопитомник, в котором
выращиваются саженцы для интенсивных и
других садов.

По словам его генерального директора
Абдулнасира Аликиличева, около 70%
продукции увозится в Москву, Санкт-
Петербург и Казань. Более того, в планах
руководителя предприятия - закупать и
перерабатывать выращиваемую в
Хасавюртовском районе продукцию. Для
расширения производства он уже приобрел
дополнительные сушилки.

В этой связи вице-премьер - глава
Минсельхозпрода РД Абдулмуслим
Абдулмуслимов сообщил, что планируется
строительство завода по переработке
чернослива и абрикоса, а также по сушке
плодов.

Глава ООО "Агрофирма Кульзеб" в свою
очередь выразил признательность
руководству республики, министру сельского
хозяйства и продовольствия РД за оказанную
поддержку.

В рамках рабочей поездки в
Кизилюртовский район правительственная
делегация также посетила СПоК
"Сулакский",  где реализуется
инвестиционный проект, предус-
матривающий реконструкцию помещения,
приобретение и монтаж технологического
оборудования для хранения фруктов и
овощей.  Объект состоит из шести
холодиль ных камер. Завершение
строительства планируется к началу
сезона урожая овощных и плодовых
культур.

Было отмечено, что инвестпроект
поможет реализовать свою продукцию не
только членам кооператива, но и другим
садоводам и овощеводам Кизилюртовского
района.

Комментируя инвестпроект, руко-
водитель Минсельхозпрода РД рассказал, что
на территории разрешены все вопросы,
связанные с инфраструктурой: объект
обеспечен водой, электроэнергией,
подведена железнодорожная ветка.

Рабочий визит
Подводя итоги осмотров, Артём Здунов,

в частности, сказал: "Закладываются
питомники, интенсивные сады, все
развивается. Мы планируем с министром
сельского хозяйства и продовольствия там
цех по переработке, потому что это очень
востребовано сегодня на рынке.
Организовано хранение продукции. В
Кизилюрте есть территория для развития,
есть оборудование и самое главное - есть
инвесторы и в первом, и во втором случае.
Отрадно, что используя уже опыт главы
района, привлекли их из Молдавии и Украины.

Это создаст дополнительные рабочие места".
Вместе с тем, как рассказал глава

кабмина, имеются вопросы с кана-
лизационными стоками в городе, которые
будут решены: "Лично убедился в том, что
нужно принимать срочные меры, так как
имеющаяся очистка недостаточна. Включили
в программу. Понимание есть, будем
работать".

В этот же день  Председатель
Правительства Республики Дагестан Артём
Здунов посетил готовящийся к сдаче
спортивно-оздоровительный комплекс им.
Сураката Асиятилова в с. Султанянгиюрт.

Строительство объекта на 300 посещений
в сутки завершено в 2018 году в рамках
реализации мероприятий по социально-
экономическому развитию районов и городов
РД.

В спортивном комплексе будут
проводиться физкультурно-оздорови-
тельные, тренировочные занятия,
соревнования, способствующие повышению
качества жизни населения, воспитанию
здорового полноценного общения молодежи.

1818 спортивных квадратных метров
вместили в себя залы борьбы и бокса, игровой
зал на 200 посадочных мест для проведения
соревнований: теннис большой и настольный,
волейбол, баскетбол и многое другое. Кроме
того, на прилегающей территории
предусмотрели воркаут-площадку.

Комментируя увиденное, Артём Здунов
высоко оценил спорткомплекс и подчеркнул,
что он оставил самые приятные
впечатления. Премьер добавил, что такие
объекты должны и дальше строиться в
республике.

Председателя сопровождали вице-
премьеры - министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов, министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова, первый заместитель
министра спорта РД Зайнал Салаутдинов, глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

10 мая Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов
посетил с рабочим визитом Кизилюртовский район.

25 апреля в конференц-зале
администрации Кизилюртовского  района
состоялась внеочередная сессия Собрания
депутатов  МР "Кизилюртовский район"
шестого созыва.

После утверждения повестки дня
депутаты приступили к рассмотрению
вопросов.

С информацией по первому вопросу ("Об
утверждении Устава МР "Кизилюртовский
район") выступил председатель Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов.

"На прошлой сессии, 19 марта, мы
утвердили проект Устава МР
"Кизилюртовский район",  установили
порядок проведения по нему публичных
слушаний, порядок учета предложений
граждан по проекту решения и порядок
участия граждан в его обсуждении. Данные
решения Собрания депутатов были
опубликованы 22 марта в №№14-15 газеты
"Вестник Кизилюртовского района".
Предложений от граждан не поступило.
Публичные слушания были проведены", -
сообщил он.

Депутаты единогласно проголосовали за
принятие Устава МР "Кизилюртовский район",
приведенного в соответствие со статьей 44
ФЗ-131 от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ" и статьей 45 Устава
МР "Кизилюртовский район".

В принятом решении Собрания депутатов
указано, что обновленный Устав будет
представлен главой Кизилюртовского района
на государственную регистрацию в
Управление Минюста РФ по РД в течение 15
дней. По мере его поступления из Управления
Минюста, в течение семи дней, решение
Собрания депутатов "Об утверждении Устава
МР "Кизилюртовский район" будет
опубликовано в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

По второму вопросу депутаты
рассмотрели и также единогласно
поддержали предложение начальника отдела
экономики и прогнозирования администрации
района Марьям Алиевой об изменении
структуры штатов. В отделе архитектуры,
земельных и имущественных отношений
введена штатная единица "заместитель
начальника".

На этом сессия Собрания депутатов
завершила свою работу.

Раиса Алисултанова

Сессия
Собрания
депутатов

В сельских
поселениях

В селении Стальское с 12 по 14 мая
проводились строительно - ремонтные
работы по засыпке и выравниванию дорог
на новых планах  ул. Нажмудина
Гоцатлинского.

Активное  участие в этой работе
приняли жители села  Стальское  с местным
меценатом Маликом Курбановым.

Администрация села выделила
необходимую технику для выполнения
ремонтных  работ.

Глава села Джабраил Алилмагомедов
выразил  огромную благодарность
инициаторам и  участникам строительно -
ремонтных работ, и всем, кто содействует
благоустройству села.

Манаша Магомедова

Своими
силами
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Вопросы по ЕГЭ и ОГЭ
Выпускники, родители и педагоги смогут

задать вопросы касательно ЕГЭ и ОГЭ
руководителю Рособрнадзора Сергею
Кравцову в рамках специально
организованной горячей линии.

Как сообщило РИА "Дагестан", помимо
руководителя ведомства, на вопросы будут
отвечать специалисты федеральной
службы. Жители по всей стране могут
получить информацию об организации ЕГЭ и
ГИА - 9, об изменениях в процедуре

проведения госэкзамена, способах
апелляции и так далее. Помимо этого,
специалисты федерального ведомства
расскажут об   особенностях проведения
ГИА для выпускников с ОВЗ.

Горячая линия пройдет 20 мая, но
прием вопросов уже начался.  Направить
вопрос можно несколькими способами:
на почту ege@obrnadzor.gov.ru; через
страницу "ЕГЭ и ГИА" в соцсетях; по
телефону +7 495 984-89-19.

О медицинской реабилитации школьников

Тон семинару задал компетентный
доклад заведующего кафедрой медицинской
реабилитации ДГМУ, главного внештатного
специалиста по медреабилитации Минздрава
РД, кандидата медицинских наук Омара
Омочева. Он проинформировал участников
семинара об организации медицинской
реабилитации на различных этапах в
Дагестане и, в частности, в городе
Кизилюрте, рассказал о сущности,
недостатках и перспективах этого важного
направления работы в системе
здравоохранения республики. Омочев
заверил слушателей, что с 2021 года
произойдет разделение детской и взрослой
реабилитации, в центрах и отделениях по
детской реабилитации появится врач по
физической реабилитационной медицине.
Указал на необходимость обязательного
введения в программу реабилитации
лечебной физкультуры.

Салихат Омарова, поблагодарив
администрацию Кизилюртовского района и
главу района Магомеда Шабанова за
организацию данного семинара, обратила
внимание его участников на необходимость
повышения реабилитационной культуры
родителей. Она обосновала важную роль не
только учителей в организации
реабилитационного процесса наряду с
врачами, но и родителей. Родители должны
знать, что они играют не просто важную, а
первостепенную, даже уникальную роль в
реабилитации детей. При этом все семьи,
воспитывающие ребенка с ограниченными
возможностями, нуждаются как в
психологической поддержке, так и в
педагогической помощи. "Уровень
реабилитационной культуры зависит от
уровня образования родителей, их
собственной воспитанности, инди-
видуальных особенностей и накопленного
жизненного  опыта". - заявила Омарова.

Заведующий отделением ортопедии
РДБВЛ Магомед Далгатов подробно осветил
тему "Сколиоз - проблема современности,
задача для врачей и педагогов" - от причин
появления и первых признаках болезни до
методики лечения и реабилитации.

Заведующая отделением неврологии
РДБВЛ Гульжанат Ибрагимгаджиева
раскрыла основные принципы лечения
вегето-сосудистой дистонии и последующей
реабилитации, как самой частой патологии
детей и подростков.

Педиатр центральной больницы
Кизилюртовского района Марият Халидова
ознакомила слушателей с результатами
оказания реабилитационной помощи детям

школьного возраста, за прошлый год и
первый квартал 2019 года. "В штатном
расписании ЦРБ предусмотрена одна ставка
врача-физиотерапевта, работают также 6
медсестер по физиотерапии и 3 медсестры
по массажу, - сообщила она. - В 2018 году
осмотрено 20922 ребенка, в том числе 9972
школьника. За год реабилитационное лечение
амбулаторно прошли 2879 человек.
Основные виды патологий у детей связаны
с опорно-двигательными и невроло-
гическими заболеваниями. Всего инвалидов
- 692, из них 134 по неврологии (из этого
числа 42 - это церебральный паралич)".

Ассистент кафедры медицинской
реабилитации с УВ ДГМУ, главный врач
Центра Бубновского в Махачкале Шахбан
Гаджиев остановился на профессиональных
тонкостях определения плоскостопия у
детей и методах лечения с последующей
медицинской реабилитацией. Его информация
была выслушана аудиторией предельно
внимательно.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов, начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов и начальник отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района
Магомедгаджи Кадиев поблагодарили гостей
из Махачкалы за полезный семинар для
кизилюртовцев.

 Пожалуй, необходимо напомнить, что
реабилитация в педиатрии имеет свою
специфику в силу особенностей детского
организма. Последствия многих
заболеваний, дефекты развития
существенно нарушают адаптивные
способности детского организма, не
позволяя считать такого ребенка вполне
здоровым. Восстановление здоровья
заболевшего ребенка во всех аспектах, в
том числе и функциональном, должно быть
в центре внимания врача-педиатра.

Реабилитация в педиатрии - четко
очерченный этап в стройной системе
детского здравоохранения. Начинается он с
момента возникновения заболевания,
травмы или дефекта развития и
заканчивается восстановлением
физического, психического и социального
благополучия при отсутствии или стойкой
компенсации патологических отклонений
морфологического или функционального
характера.

Местом осуществления реабили-
тационных мероприятий в педиатрии
являются все учреждения здравоохранения
и просвещения, а также семья ребенка,

27 апреля в администрации Кизилюртовского района для педагогов и
медработников сельских поселений был проведен семинар на тему "Актуальные
вопросы реабилитации детей школьного возраста с опорно-двигательными и
неврологическими заболеваниями". Стоит подчеркнуть, что мероприятие,
организованное республиканской детской больницей восстановительного лечения
совместно с центральной районной больницей и администрацией муниципального
района, вызвало большой интерес, прежде всего, у педагогов сельских
общеобразовательных школ, конференц-зал администрации района еле вместил
всех желающих. Вела семинар Заслуженный врач РД, врач высшей категории,
главный врач РДБВЛ Салихат Омарова. (Республиканская детская больница
восстановительного лечения находится в Махачкале по адресу: ул. Нахимова, 16).

Актуальный семинар
10 апреля в администрации Кизилюр-

товского района был проведен семинар-
совещание с социальными педагогами и
педагогами-психологами общеобразова-
тельных школ района.

В работе семинара приняли участие
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, директор Социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних в МО "Кизилюртовский
район" Калцум Мирзаалиева и методисты
Управления образования Джамиля
Аджаматова и Элиза Шапиева.

Открыла семинар начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних адми-
нистрации района Патимат Шугаибова.

Она отметила, что разговор будет идти
об организации летнего отдыха и усилении
мер по обеспечению безопасности детей в
каникулярный период, о персональной
ответственности родителей и опекунов за
своих детей.

По ее словам, немаловажное значение в
летний период отводится занятости детей. В
летний период можно трудоустроить
несовершеннолетних через Центр занятости
из малообеспеченных семей, семей, где один
или оба родителя  безработные, из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.

"Одна из основных задача организации
отдыха детей в летний период - предупреждение
роста детской и подростковой преступности,
безнадзорности несовершеннолетних", -
заключила начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних.

В соответствии с планом работы были
заслушаны и обсуждены актуальные
направления деятельности межведом-
ственного взаимодействия.

Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района заострила внимание
на организации взаимодействия обра-
зовательных организаций с полицией в
вопросах профилактики правонарушений,
безнадзорности несовершеннолетних.

Меседо Амирова отметила, что с
подростками необходимо вести активную
работу по предупреждению групповых
противоправных действий с их стороны, по
предупреждению экстремистских
проявлений; образовательные учреждения
непосредственно работают с детьми, их
задача выявление фактов противоправных
действий в отношении детей и
своевременное информирование субъектов
профилактики.

На семинаре были рассмотрены также
права и обязанности опекунов и попечителей
. "На сегодняшний день в Кизилюртовском
районе 84 подопечных и 59 опекунов",-
сообщила Патимат Шугаибова.

"В соответствии с  Федераль ным
Законом №120-ФЗ от 24.06.1999 года "Об
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних" ведущие специалисты
опеки и попечительства администрации МР
"Кизилюртовский район" проводят работу,
направленную на выявление
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или их законных
представителей, либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их
жизни и здоровью или препятствующей их
воспитанию", - сообщила она.

По итогам совещания были определены
основные направления деятельности органов
и учреждений системы профилактики района
на 2019 год.

Манаша Магомедова

обеспечивающие восстановление его
здоровья на определенном этапе.
Медицинская реабилитация проводится, как
правило, в нескольких учреждениях. Из них
наиболее важное значение имеют родильный
дом (родильное отделение); детская
поликлиника (амбулатория, консультации);
стационар; реабилитационные отделения;
специализированный диспансер; санаторные
отделения больницы; специализированный
детский санаторий; оздоровительный лагерь
санаторного типа; детские ясли, ясли-сад;
школа, школа-интернат.

Kомплексное применение разнообразных
средств реабилитации в соответствии с
планом восстановления здоровья и
функциональной полноценности заболевшего
ребенка требуют особого подхода к
вопросам организации и методики.
Отечественный и зарубежный опыт
восстановительного лечения имеет ряд
основополагающих положений:
реабилитация больного ребенка должна
осуществляться в условиях учреждения,
располагающего всеми видами
восстановительного лечения, а также
имеющего налаженную связь с другими
лечебными и реабилитационными
учреждениями;

- реабилитация заболевшего ребенка
должна начинаться на самых ранних стадиях
болезни, составляя естественную и
органическую часть лечебных мероприятий,
дополняя и обогащая комплексное лечение;

- процесс реабилитации должен
осуществляться непрерывно, пока не будет
достигнуто максимальное восстановление
здоровья ребенка;

- реабилитация на каждом этапе носит
комплексный характер;

- индивидуальный характер как
программы реабилитации, так и применения
средств, учитывающих особенности
личности ребенка и своеобразие
патологических и функциональных
изменений;

- конечная цель реабилитации -
возвращение ребенка к обычным для него
условиям жизни, учебы, а при необходимых
изменениях - адаптация к новым условиям
жизни.

Ребенок, возвращающийся после
обычного лечения в детское учреждение или
домашнюю обстановку, не может без
затраты определенных усилий быстро
адаптироваться к условиям, казалось бы,
привычной для него жизни. Эти усилия не
всегда приводят к успеху, и в ряде случаев
возникает рецидив заболевания или новое
заболевание. Следовательно, для
полноценного восстановления здоровья
ребенка нужна качественно новая
организация лечебно-реабилитационных
мероприятий с широким использованием
лечебно-охранительного режима,
диетотерапии, фармакологии, лечебной
физкультуры, массажа, физиотерапии,
психотерапии.

Весь процесс реабилитации больного
ребенка можно разделить на три этапа:
клинический, санаторный и адаптационный.

Первый этап - клинический (ста-

ционарный). На этом этапе обеспечивается
не только восстановление функции
пораженных систем, но и подготовка
организма ребенка к следующему этапу
реабилитации. Для решения этих задач
используются фармакология, диета, ЛФK,
массаж, физиотерапия. Большое значение,
в зависимости от степени и характера
заболевания, имеет диета. Разгрузочная - в
остром периоде, витаминная, калорийная и
легко усвояемая - в период выздоровления.
Первый этап реабилитации оценивается по
биохимических показателям, ЭKГ,
функциональным показателям.

Второй этап реабилитации - санаторный.
Он имеет решающее значение для
нормализации функции пораженной
системы наряду с  восстановлением
функций других органов и систем. Особое
внимание уделяется расширению
физической и психической деятельности
ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными особенностями. Этот
этап реабилитации больного ребенка
проводится в специализированном
санатории. Основное внимание уделяется
диете, закаливающим процедурам,
физиотерапии, ЛФK.

После санаторного лечения
функциональные показатели нормализуются.
Успешность реабилитации определяется
положительной динамикой роста и развития
ребенка. Существенную роль в оценке
результатов санаторного лечения играет
наличие у ребенка положительных эмоций,
хорошего самочувствия, нормального сна и
аппетита. Показателем завершения
санаторного этапа реабилитации надо
считать отсутствие клинических,
рентгенологических и иных признаков
патологического процесса.

Третий этап реабилитации - адаптивный.
На этом этапе достигается нормализация
функциональных показателей, характерных
для данного возраста, обеспечивающих
возврат ребенка к обычным для него
условиям жизни и учебы. Адаптационный
этап реабилитации может проводиться и в
специализированном центре. Содержание
реабилитационных мероприятий
определяется  состоянием здоровья
ребенка и степенью адаптации
функциональных систем. При хронических
заболеваниях (пороки сердца, бронхиальная
астма, полиомиелит и др.),  задача
реабилитации состоит не только в
достижении состояния максимальной
компенсаций функций больного органа, но и
в поддержании состояния этой
компенсации. Такие дети продолжают
оставаться на диспансерном учете в
поликлинике, врачи которой наблюдают за
состоянием здоровья ребенка (осмотр,
анализы, функциональные пробы и т.д.). У
таких детей реабилитация затягивается на
определенный срок, перемещаясь с
возвращением к первому и второму этапам
в периоды обострения. Реабилитационная
программа в сжатом виде фиксируется в
специальной карте.

Раиса Алисултанова

Адресная встреча
23 апреля текущего года в рамках

профилактических антитеррористических
мероприятий, а также в соответствии с
графиком проведения индивидуальной
профилактической работы в сельском
поселении "сельсовет Стальский" была
организована адресная встреча с осужденным
за преступления террористической
направленности.

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев, специалисты
аппарата АТК Кизилюртовского района Расул
Мусаев и Сабина Рашидова.

Сотрудники аппарата антитеррористи-
ческой комиссии провели индивидуальную
беседу с Ибрагимом Вахидовым, который

проживает в с. Стальское, женат,  имеет 3
детей.

Как сообщили в аппарате АТК, гражданин
Вахидов работает, занимается земледелием,
арендуя небольшой участок. По словам
участкового, режим административного
надзора он не нарушает.

При беседе с членами аппарата АТК
Вахидов высказал свое отрицательное
отношение к терроризму и экстремизму, осудил
действия бандитов. Свободное время  Ибрагим
Вахидов уделяет своей семье, воспитанию
детей, никуда выезжать не собирается и
покидать Дагестан не намерен.

Как отметил Хабибулаев, подобные
встречи в Кизилюртовском районе будут
проводиться систематически.

Манаша Магомедова

График изменен
Жители республики перейдут на цифровое

телевещание в середине октября, об этом
сообщают российские СМИ со ссылкой на
Минкомсвязи России.

По информации источника, в ведомстве
обновили график перехода с аналогового
телевещания на цифровое. Четвертый этап
начнется 14 октября в 21 регионе страны, среди

которых и Республика Дагестан.
По старому графику переход должен был

состояться в три этапа - 11 февраля, 15 апреля
и 3 июня.

Напомним, что переход с аналогового на
цифровое телевещание был перенесен на
октябрь в связи с дачным сезоном.

РИА "Дагестан"
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План проведения проверок местных систем оповещения гражданской обороны и информирования
населения МР "Кизилюртовский район" об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2019 году

Приложение № 1

№ 
п/п Содержание мероприятий Дата 

проведения 
Ответственный 
за выполнение 
мер оприятий 

Подготовительный этап 

1. 
Подготовка текстов информирования для  

передачи по средствам оповещения в учебных 
целях 

До 30 апреля 
Главы 

муниципальных 
образований, отдел 

ГО и ЧС 

2. 
Создание комиссий по проверке объектовых 

систем оповещения и информирования 
работников в организациях 

до 30 апреля Руководители 
организаций 

3. 

Предупредительная и разъяснительная работа 
в поселениях и организациях, в том числе 
через средства массовой информации, о 

предстоящей проверке технической 
готовности местных и объектовых систем 

оповещения 

до 30 апреля 

Главы 
муниципальных 

образований, 
руководители 
организаций 

4. 
Уточнение наличия технических средств  

оповещения  на подведомственных 
территориях и объектах 

до 30 апреля 

Главы 
муниципальных 

образований, 
руководители 

организаций, отдел 
ГО и ЧС 

5. 
Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию средств 
оповещения, подготовка к проверке их 

 работоспособности 
до 30 апреля 

Главы 
муниципальных 

образований, 
руководители 
организаций 

6. 

Подготовка учетной, эксплуатационно-
технической документации на средства 

оповещения, нормативно распорядительной и 
другой документации по организации 

оповещения 

до 30 апреля 

Главы 
муниципальных 

образований, 
руководители 
организаций, 

директор МКУ 
«ЕДДС 

Кизилюртовского 
района» 

7 Проведение инструктажа членов комиссии 
для проведения проверок местных систем 30 апреля  Председатель 

Комиссии района 
 оповещения гражданской обороны и   
 информирования населения МР   
 «Кизилюртовский район» об угрозе   
 возникновения  или возникновении   
 чрезвычайных ситуаций в2019 году (далее -   
 Комиссия района)   
 Основной этап 

1. Проверка состояния технической готовности   
 местных систем оповещения муниципальных   
 образований:   

1.1  Определение наличия средств оповещения, их   
 соответствия учетным данным   

1.2. Проверка наличия эксплуатационно-   
 технической документации на средства   
 оповещения (формуляры, журналы проверок   
 исправности электросирен и т.д.)   

 

 Проверка наличия и качества разработки   
 нормативно-распорядительных и других   
 документов по организации оповещения   

1.3. (распоряжения, приказы о назначении от-   
 ветственных за оповещение, инструкции   
 ответственным и дежурно диспетчерскому  Комиссия района 
 персоналу по оповещению, планы, схемы,   
 списки, тексты оповещений и т.д.)   
 Проверка исправности электросирен и других   

1.4. средств оповещения по средствам их   
 практического включения, исправности   
 управляющих линий и линий электропитания   

1.5 Проверка знаний и готовности ответственных 
должностных лиц к приему и доведению 
сигналов (распоряжений), проведению 

  
   
   
 оповещения и информирования населения   
 Проверка наличия подвижных звукоуси- 

лительных установок (пожарных машин и 
транспортных средств полиции с СГУ), 

порядка их использования для 
информирования населения 

  
   

1.6.   
   
   
 Проверка наличия и возможности 

использования для оповещения населения 
 

1.7.   
 средств теле и радиовещания   
 Проверка готовности дежурных МКУ «ЕДДС 

Кизилюртовского района» к приему, 
обработке и доведению сигналов 

(распоряжений) до должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципального 

района «Кизилюртовский район» и поселений 

  
   

2. 17-18 мая Комиссия района 
   
   
   

3. 
Проверка состояния технической  

готовности объектовых систем  
оповещения в организациях 

21-30 
апреля 

Комиссии по 
проверке 

технической 
готовности 

объектовых систем 
оповещения в 

организациях (далее 
-комиссии 

организаций) 
Заключительный этап 

1. 
Подведение итогов работы комиссий района и 
организаций, оформление и утверждение актов 
технического состояния местных и объектовых 

систем оповещения 
до 8 мая 

Комиссия района, 
комиссии 

организаций 

2. 

Предоставление актов технического состояния: - 
местных систем оповещения - в Главное 

управление МЧС по Республики Дагестан-
объектовых систем оповещения - в Администрацию 

МР «Кизилюровски район» 

до 20 мая 
до 15 мая 

Отдел ГО и ЧС 
Руководители 
организаций 

3. 

Рассмотрение итогов проверки состояния 
технической готовности местных систем 

оповещения муниципальных образований на 
заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Администрации МР «Кизилюртовский район» 
(далее - комиссия по ЧС и ПБ) 

в 
соответст

вии с 
работой 

комиссии 
по 

ЧСиПБ 

Председатель 
комиссии по ЧСиПБ 

 

Состав Комиссии для проведения проверок систем оповещения гражданской обороны
и информирования населения муниципальных образований Кизилюртовского района об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

Приложение № 2

Мусаев A.M. - Начальник отдела ГО и ЧС -председатель комиссии 
Мирзоев М.М. - Директор МКУ «ЕДЦС Кизилюртовск ого района» 
Магомедов К.А - главный специалист отдела ГО и ЧС 
Представители муниципальных образований сельских 
поселений МР «Кизилюртовский район» - (по согласованию) 

 

Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№57 от 24.04.2019 г.

О проверке готовности местных систем оповещения гражданской
обороны и информирования населения муниципальных образований
Кизилюртовского района об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

В целях определения технической готовности систем
оповещения гражданской обороны и информирования
населения муниципальных образований Кизилюртовского
района об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных
переходом лесных пожаров на населенные пункты в
пожароопасный период 2019 года, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.19946 № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".

1.Утвердить План проведения проверок местных систем
оповещения гражданской обороны и информирования
населения муниципальных образований Кизилюртовского
района об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций в 2019 году (Приложение № 1).

2.   Утвердить  состав  комиссии для  проведения
проверок местных систем оповещения гражданской обороны
и информирования населения муниципальных образований
Кизилюртовского    района    об    угрозе     возникновения     или
о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году (далее
- комиссия района) (Приложение № 2).

3. Комиссии района:
3.1.      Провести     проверку     готовности     местных

систем     оповещения гражданской обороны и
информирования населения муниципальных образований
Кизилюртовского    района    об    угрозе    возникновения    или
о    возникновении чрезвычайных   ситуаций   в   2019   году
(далее   -   готовность   местных   систем оповещения)   в
соответствии  с  планом,  утвержденным  пунктом   1
настоящего постановления.

3.2.  До 13 мая 2019 года предоставить на утверждение
главе администрации МР  "Кизилюртовский  район"     акты  о
состоянии  готовности  местных  систем оповещения.

3.3. До 27 мая 2019 года предоставить в главное
управление МЧС России  по РД утвержденные акты о
состоянии готовности местных систем оповещения.

4.   Главам муниципальных образований    в составе МР
"Кизилюртовский район":

4.1.    Принять   меры   по   приведению   в   готовность
технических   средств оповещения населения.

4.2.    Обеспечить   информирование   населения   о
предстоящих   проверках местных систем оповещения.

5. Рекомендовать    руководителям    организаций,
осуществляющих   свою деятельность на территории МР
"Кизилюртовский район":

5.1.  В период с 21 по 30 апреля 2019 года провести
проверки технического состояния    и    готовности
объектовых    систем    оповещения    с    практическим
включением имеющихся технических средств оповещения и
передачей учебной информации для работников организаций.

5.2.    До   начала   проверок   организовать
разъяснительную   работу   среди работников о целях
проверок, правилах поведения и действиях при подаче
сигналов оповещения.

5.3. Акты проверок технического состояния и готовности
объектовых систем оповещения предоставить в
администрацию МР   "Кизилюртовский район" до 15 мая 2019
года.

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Хабибулаева A.M.

М.Т. Алисултанова
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Победный май

В этот раз местом  проведения  акции
было выбрано село Комсомольское.

Ровно в 10 часов по московскому
времени  колонна людей начала движение.

Участие в  памятном  шествии приняли
делегации из 13 сельских поселений района.
Это представители общественных
организации, трудовых  коллективов и
школьников.

Впереди пешей колонны - ретро
автомобиль и вороные кони. Дети и взрослые,
держа в руках  портреты своих предков -
героев  и красные знамена, прошли единым
строем под звуки песен военных лет.

Во главе колонны глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.

Маршрут следования Бессмертного полка
пролег от территории сельской
администрации до местной школы.

Участники  марша  посетили школьный
музей  "Исторический городок",   возложили
цветы к монументу "Никто не забыт, ничто не
забыто"  и почтили минутой молчания всех
павших на фронте.

Открывая торжественное собрание,
Магомед Шабанов сказал: "Уважаемые
друзья, коллеги и гости нашего района! В
первую очередь, хочу передать слова
поздравлений от имени  Главы Республики
Дагестан Владимира Васильева,
Председателя Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидова и  Председателя  Правительства
Дагестана Артёма Здунова.

Праздник 9 Мая - это праздник Великой
Победы и великой истории.

В этот день мы чествуем героев,
которые освободили мир от фашизма.
Благодаря их подвигу наша страна более 70

Акция "Бессмертный полк" в  день празднования 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне  прошла  и в Кизилюртовском  районе.

лет живет под мирным небом. Их
бесстрашие и доблестное служение Отчизне
всегда будут нравственным ориентиром для
молодого поколения.

В священный День Победы мы отдаем
дань уважения и любви родным и близким, с
честью прошедшим через тяжелые
испытания, и поздравляем друг друга с
праздником, который навсегда останется с
нами как символ нашей национальной
гордости и единства. Да здравствует
великий День Победы! Да здравствует 9 Мая!
Ура!".

Далее слово было предоставлено
председателю Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов,
полковнику в отставке, кавалеру двух
орденов Мужества Шарудину Маго-
медалиеву.

"Уважаемые жители района, гости!
Сегодня, выйдя на шествие  с портретами
наших  предков - фронтовиков, мы
доказываем, что они действительно
бессмертны - в нашей памяти и в памяти
тех, кто идет рядом с нами. На весь мир
известны имена и подвиги Героев
Советского Союза -  уроженцев Дагестана.
Среди них легендарный летчика Амет-Хан
Султан, Магомед Гаджиев - командир 1-го
дивизиона бригады подводных лодок
Северного флота, капитан 2-го ранга,
первый из уроженцев Дагестана,
удостоенный звания Героя  Советского
Союза. Ханпаша Нурадилов - командир
пулемётного взвода 17-го гвардейского
кавалерийского полка 5-й гвардейской
кавалерийской дивизии Сталинградского
фронта, гвардии сержант.

С Днём Победы! Пусть мужество и
героизм этого великого праздника никогда и
никем не забываются. Желаю, чтобы над
головой всегда было мирное небо", -
заключил Шарудин Магомедалиев.

К поздравительной речи присоединился
и глава сельского поселения Комсомольское
Казбек Абдуразаков. "В этот день мы
вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины.
Желаю всем счастья и процветания! Пусть
небо над нашей Родиной будет мирным и
чистым!", - подчеркнул он.

По окончании официальных мероприятий
во дворе школы  состоялся праздничный
концерт. Воспитанники Комсомольской СОШ
исполнили   попурри на тему военных песен.

День призывника
Мероприятие состояло из двух этапов. На

первом будущие армейцы продемон-
стрировали свои навыки по военно-
прикладным видам спорта: подтягиванию на
перекладине, прыжкам в длину и поднятии
гири.

Далее призывники построились на плацу
военного комиссариата, где прошла
торжественная часть.

Поздравить и сказать напутственные
слова будущим призывникам из г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов, а также  курсантам автошколы
ДОСААФ прибыли  почетные гости и главные
организаторы мероприятия: военный
комиссар города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов, заместитель

главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов, первый
заместитель главы администрации города
Кизилюрта Седредин Джафаров,
председатель Кизилюртовского объединен-
ного отделения участников афганских
событий Рамазан Алиев  и другие.

Вступительным словом открыл
мероприятие начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Хирамагомед Газимагомедов.
"Дорогие ребята, будущие защитники
Отечества, уважаемые гости, - обратился он к
собравшимся. - Пока человек носит военную
форму - он учится, и не важно - рядовой он или
офицер. Он учится воевать, а это главная наука,
сочетающая в себе множество остальных. Она
подразумевает колоссальный  труд каждого.

26 апреля на территории военкомата города Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов состоялся ставший уже традицией День призывника.

Здесь не должно быть ни одного человека,
который относился бы к своему делу
безразлично".

"Служить своему Отечеству - это
конституционный долг каждого гражданина
нашей страны. Многонациональный
дагестанский народ на протяжении
веков гордится своими защитниками
Отечества, восхищается храбростью и
мужеством своих сыновей", - с такими
словами обратился к новобранцам
военный комиссар города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов и первый
заместитель главы администрации
города Седредин Джафаров в своем
выступлении отметили особую роль
военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения и его
подготовке к армейской службе. Они
пожелали молодым людям крепкого
здоровья, успехов в учебе, физического
совершенствования и верности
славным традициям  отцов и дедов.

Добрыми пожеланиями напутс-
твовал ребят Рамазан Алиев. Нести
службу с честью и достоинством,
вернуться живыми и здоровыми -
пожелал будущим солдатам бывший
директор СОШ №8 Закари Магомедов.

В заключительной части мероприятия
состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров
спортивных состязаний.

В поднятии гири (16 кг) лучшие показатели
оказались у Магомеда Идрисова (СОШ №7
г.Кизилюрта). Второе место занял Руслан
Сайпудинов  (с. Комсомольское). Третье место
у  Магомедгаджи Магомедова (СОШ №8
г.Кизилюрта).

В прыжках в длину с места Гаджимурад
Абдулаев  (Комсомольская СОШ) оказался
впереди всех. Вторым стал Магомед
Абдулатипов (пос.Бавтугай), на третьем
месте -  Магомедгаджи Магомедов
(Кизилюртовская СОШ №8).

В подтягивании на перекладине
Абдурахман Далгатов (Бавтугайская
СОШ№2) занял первое место. Второе место
у Гаджи Ильясова (ДОСААФ). Омарасхаб
Гусейнов (автошкола ДОСААФ) был третьим.

В общекомандном зачете команда
Комсомольской СОШ заняла первое место.
Команда  ДОСААФ вышла на второе место, а
представители  СОШ№2 поселка Бавтугай
заняли третье место.

Все победители и призеры были
награждены дипломами, грамотами, медалями,
кубками и ценными призами отделов культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики и физкультуры и спорта
администраций Кизилюртовского района и
города Кизилюрта.

Манаша Магомедова
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В преддверии одного из главного
праздника нашей страны - Дня Победы, 30
апреля, делегация в составе и. о.
Кизилюртовского  межрайонного  прокурора
Али Нурмагомедова,  врио главы
администрации района Мадины
Алисултановой, заместителя главы
администрации района Ибрагима
Муталибова и депутата Собрания г.
Кизилюрта Магомеда Загидова посетили на
дому участников Великой Отечественной
войны Шабанова Шарипа Шабановича, 1925
года рождения в селении Комсомольское и
Муцалханова Муцалхана Алиевича, 1924

года рождения в селении Султанянгиюрт.
Прибывшие гости побеседовали с

участниками войны, выразили ветеранам
чувство глубокой признательности и
благодарности за огромный вклад, который
они внесли в победу над фашистским
агрессором, за труд в военные и
послевоенные годы. Эти встречи прошли в
дружественной обстановке, ветераны с
удовольствием общались с гостями,
вспоминали военные эпизоды, делились
проблемами.

Работники Кизилюртовской межрайон-
ной прокуратуры посетили также ветерана
Великой Отечественной войны в городе
Кизилюрте Камиля Малачиева и 81-летнюю
узницу фашистских концлагерей  Валентину
Оникиенко. И.о. Кизилюртовского межрайон-
ного прокурора  изучил условия их жизни и
быта, периодичность и качество оказания
им  социальной и медицинской помощи.

В честь годовщины Победы советского
народа над фашистскими захватчиками
всем ветеранам были вручены подарки,
оказана материальная помощь.

В канун главного праздника страны  - 74-
й годовщины Великой Победы, 8 мая,
заместитель Председателя Правительства
РД, министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абудулмуслим
Абдулмуслимов вместе с главой
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым посетили  ветеранов Великой
Отечественной войны  Шабанова Шарипа
Шабановича (1925 г. р.) в с.  Комсомольское
и Мацалханова Муцалхана Алиевича (1924
г.р.) в с. Султанянгиюрт. Поздравили
ветеранов также военный комиссар города
Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумтор-

В гостях
у ветеранов

калинского районов Шейхсаид Магомедов,
директор Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних в МО
"Кизилюртовский район" Калцум
Мирзаалиева, сотрудники аппарата
администрации района  и другие.

Абудулмуслим Абдулмуслимов
поздравил ветеранов с приближающимся
праздником, поблагодарил за то, что именно
они подарили своим потомкам мирное
будущее, передал поздравительный адрес
от  Главы РД Владимира Васильева, вручив
им денежные выплаты.

 В свою очередь, Магомед Шабанов

обратился к ветеранам с наилучшими
пожеланиями. "Примите наши
поздравления и благодарность за Ваш
подвиг. Героизм тех, кто противостоял
фашизму, сражался за свою Родину, всегда
будут чтить  потомки. Спасибо Вам,
здоровья и бодрости духа",- сказал он.

В честь праздника  Шарипу Шабанову
и Муцалхану Муцалханову от
администрации района  были вручены
ценные подарки и конверты с деньгами.

Денежные средства ветеранам были
вручены также и  от глав сель ских
поселений Комсомольское и Султан-
янгиюрт.

Далее делегация  направилась в
селение Гельбах,  где состоялось
торжественное открытие памятника
павшим воинам - выходцам из этого села.
Обелиск был возведен во дворе средней
общеобразовательной школы. Почтить
память своих земляков пришло местное
население, педагоги школы и учащиеся.

В своем выступлении заместитель
Председателя Правительства  РД,
министр сель ского хозяйства и
продовольствия РД Абудулмуслим
Абдулмуслимов напомнил собравшимся о
героизме и мужестве советских солдат и
призвал жить в мире и согласии.

Присутствующие на митинге почтили
память погибших воинов минутой
молчания и возложили к обелиску цветы.

Право перерезать красную ленточку
было предоставлено Абдулмуслиму
Абдулмуслимову и главе Кизилюр-
товского района  Магомеду Шабанову.

Манаша Магомедова

Участникам просветительской акции
необходимо было за 45 минут ответить на 20
вопросов о датах, военной географии,
исторических личностях, художественной
литературе и о Великой Победе.

По  окончании диктанта всем участникам
акции были вручены памятные дипломы.

 Завершилось мероприятие праздничным
концертом, подготовленным учащимися
Комсомольской СОШ.

Постскриптум
Акция началась по инициативе

партпроекта "Единой России" "Историческая
память". Об этом рассказал координатор
партпроекта, депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн на встрече с
юнармейцами и кадетами Самарского
кадетского корпуса МВД России.

"Итоги акции появятся на официальном
портале всероссийской патриотической
акции "Диктант Победы" в День России", -
объяснил парламентарий, отметив, что в
день проведения акции на сайте будет
организована прямая видеотрансляция с

центральной площадки в музее Победы на
Поклонной горе в Москве.

Напомним, что старт работе сайта дал
Герой Советского Союза, почетный гражданин
Самарской области Владимир Иванович
Чудайкин, удостоенный высшего звания за
участие в боях при освобождении Берлина.
"Расчеты танка Т-34, в котором он проходил
службу, в конце апреля 1945 года своей
огневой поддержкой обеспечивали
водружение Красного знамени над
рейхстагом. Поэтому участие Владимира
Ивановича в акции особенно почетно", -
отметил Хинштейн.

Координатор партпроекта выразил
надежду на то, что по завершении "Диктанта
Победы" сайт продолжит свою работу.

"Мы рассчитываем, что после 12 июня
сайт не закончит свою работу, потому что
задались целью провести "Диктант Победы"
в следующем году, когда будет отмечаться
75-летие Великой Победы, но уже с большим
масштабом и размахом. Поэтому наличие
такого сайта для нас важно и нужно", -

Историческая акция
добавил депутат Госдумы.

Для того чтобы поддерживать интерес
участников акции, на сайте будут
публиковаться интересные новости и новые
тесты. "Мы планируем регулярно обновлять
новости как о самой акции, так и о других
событиях в сфере военно-патриотической
работы, а также размещать тесты и
викторины на знание истории Великой
Отечественной войны, в том числе
конкретных военных операций", -
резюмировал Хинштейн.

Справка: партийный проект
"Историческая память" следит за
сохранением и реставрацией памятников
истории и культуры. Сегодня в России
насчитывается более 90 тыс. памятников
федерального, регионального и местного
значения, причем каждый второй из них
требует срочного капитального ремонта.
Партпроект осуществляет контроль за их
реставрацией, привлекая к активному
сотрудничеству общественников, которые
оперативно указывают на те или иные
недостатки в работе. Кроме того, партпроект
ведет специальное направление, которое
посвящено сохранению памяти о Великой
Отечественной войне. В рамках этого
направления в регионах реализуются такие
проекты, как "Защитникам Отечества
посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча
памяти", "Диктант Победы" и многие другие.

7 мая на базе Комсомольской СОШ  кизилюртовцы приняли участие во
Всероссийской исторической акции "Диктант Победы", приуроченной  к 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Участниками акции  стали учащиеся школ
муниципального района, педагоги, родители, директора школ, представители
администрации Кизилюртовского района и  духовенства, председатели Общественной
палаты и Совета ветеранов - "афганцев", начальник Управления образования  района.

Шествие
в столице

В рамках празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, 9
мая, по всей России прошли колонны
Бессмертного полка. В столице Дагестана
акция "Бессмертный полк" проводилась уже
четвертый год и по традиции стартовала с
центральной городской площади.

Для участия в шествии Бессмертного
полка в столицу республики  отделом
культуры, физической культуры и  спорта,
туризма и молодежной политики
Кизилюртовского  района была направлена
делегация из учащихся Комсомольской и
Зубутли-Миатлинской СОШ и  волонтеров
Центра "Свет Добра".

В ряды Бессмертного полка встали
также председатель районного Совета
ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Шарудин Магомедалиев,
начальник отдела культуры, физической
культуры и  спорта, туризма и молодежной
политики  администрации Кизилюртовского
района Магомедгаджи Кадиев и другие.

Наследники Победы прошлись по
главным улицам столицы Дагестана с
флагами и портретами своих
родственников, выражая  уважение своим
предкам и восхищение их подвигами и
героизмом.

Колонна полка прошлась по проспекту
Расула Гамзатова, улицам Леваневского и
Пушкина, вышла на бульвар имени
Сулеймана Стальского. Далее на площадке
Аварского театра состоялся праздничный
концерт.

Читательские
конференции

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ библиотеке
Кизилюртовского района  обсудили значение
книги "А зори здесь тихие".

В 1969 году замечательный писатель Б.
Васильев написал повесть "А зори здесь
тихие". В этом году этой повести исполняется
50 лет. Это произведение о войне, как война
заставила женщин воевать.

В этом небольшом произведении есть то,
что не оставит равнодушным ни взрослого,
ни подростка. Ведь эта повесть о том, какой
страшной ценой досталась советской стране
победа.

Женщина и война! Какие два
несовместимых слова! Трудно представить,
что, как и мужчины, они падали  на землю,
прошитые автоматной очередью, гибли от
осколков разорвавшихся снарядов, горели в
самолетах и подбитых танках, выносили под
обстрелом раненых с поля боя. Страшно! Но
это было! И мы не вправе этого забыть.

Мероприятие подготовили и провели
заведующая отделом абонемента М.
Зубуханова и библиотекарь А. Насрулаева.

Культурная
хроника

30 АПРЕЛЯ заведующая  библиотекой
селения Стальское Мадина Алиева оформила
книжную выставку и провела беседу "Жизнь в
танце" о Махмуде Эсенбаеве в рамках
плановых мероприятий, посвященных  Году
театра. На выставку были приглашены ученики
Стальской гимназии. Алиева Мадина
рассказала детям о жизни и творчестве
Махмуда Эсембаева. Так как юность Махмуда
пришлась на годы Великой Отечественной
войны, он танцевал во фронтовой концертной
бригаде на передовой, на строительстве
оборонительных сооружений, в военных
госпиталях.

В ЭТОТ ЖЕ день заведующие библиотеками
сел Миатли, Зубутли-Миатли, Гадари,
Магомаева Саида, Мусаева Мадина и
Мансурова Асият провели эстафетную акцию
"Читающая армия правнуков Победы" со
школьниками Зубутли-Миатлинской и
Гадаринской СОШ

Дети прочитали отрывки из произведений
Василия Твардовского "Теркин", Константина
Симонова "Живые и мертвые", поклонились
обелиску и хором спели песню "Катюша".

6 МАЯ в районной централизованной
библиотеке прошел  поэтический час на тему
"Пусть будет мир без слез".

Юные читатели прочитали свои стихи о
войне, длинные и короткие, грустные и
трогательные. Это были стихи в память о
прадедах, отвоевавших свободу своей Родины
в самой долгой и кровопролитной войне.

И ознакомились с книжной выставкой. На
выставке были выставлены книги:

- "Судьба военнопленного" А. Цобдаева.
- "Стихотворения и поэмы"  А.

Твардовского.
- "С чего начинается Родина"  В. Гольдяева.
- "Час Мужества" А. Лурье.
- "Стихи и рассказы о Родине" О. Пархова.
- "100 стихов и рассказов о войне"  Н.

Сушковой.
Подготовила выставку и вела поэтический

час  заведующая читальным залом РЦБ Наида
Магомедова.

В ЧЕСТЬ праздника Победы в библиотеке
селения Миатли  ее заведующая Саида
Магомаева  провела День памяти. Была
оформлена  развернутая иллюстрированная
выставка и представлена  композиция
"Памятный май".

6 МАЯ в библиотеке селения Кироваул
(заведующая Мукумагомедова Париза) провела
акцию "Читающая армия правнуков Победы"
среди учеников Кироваульской СОШ. Дети
читали отрывки произведения Б.В. Симонова
"А зори здесь тихие".

7 МАЯ в библиотеке селения Стальское
(заведующая Мадина Алиева) провела акцию
"Читающая армия правнуков Победы" с
учащимися Стальской гимназии.  Дети читали
отрывки из произведений М.А. Шолохова
"Судьба человека".

В РАЙОННОЙ централизованной биб-
лиотеке накануне Дня Победы прошла
выставка-просмотр  "Герои - дагестанцы".

В первый же день войны в городах и
районах Дагестана стихийно возникали
многолюдные митинги, на которых население
выражало свою готовность защитить Родину.
Городские и районные военкоматы были
заполнены горцами, требовавшими
немедленной отправки их на фронт. В армию
уходили целые семьи. А. Абдулгамидов из аула
Урхучимахи Акушинского района отправил на
фронт 12 сыновей и внуков. Т. Таирова из
селения Ахты проводила на фронт 7 сыновей.

Из семьи Эфендиевых из села Кумух
пятеро защищали Родину, один из них был
начальником политотдела дивизии, затем
командиром полка. 6 братьев Исмаиловых из
села Кака Ахтынского района сражались на
фронте за Отечество.

4 мужчин из семьи мегебца И. Хаджиева
воевали с врагом. Из селения Арчо Ахвахского
района 7 братьев Магомедовых ушли на фронт,
5 из них не вернулись.

8 МАЯ в библиотеке селения Новый Чиркей
(заведующая Сапият Гасанова) прошла акция
"Читающая армия правнуков Победы" вместе
со школьниками Новочиркейской СОШ №1.
Дети читали произведения Р. Гамзатова "Белые
журавли", "Нас  было 20 миллионов".

Марина Зубайриева

Помним
и чтим

В МУЗЕЕ боевой славы им.В.Макаровой
(филиал НМ РД им.А.Тахо-Годи) 8 мая
провели урок мужества, посвященный
боевому пути легендарного командира
танкового полка Ильмутдина Даидовича
Шугаибова.

В мероприятии приняли участие
директор школы Иса Ахмедов, а также
педагоги и учащиеся СОШ № 60 г.Махачкалы,
которой накануне Дня Победы было
присвоено имя И.Шугаибова и где открыта
мемориальная плита.

Ко Дню Победы в праздничной
экспозиции музея выставлен пиджак с
боевыми наградами И.  Шугаибова,
предоставленный семьей героя. Ребята
узнали интересные факты из биографии
ветерана и сделали памятные фотографии
у его витрины.

9 МАЯ Музей боевой славы
им.В.Макаровой (филиал НМ РД им.А.Тахо-
Годи) принял участие в подготовительных
мероприятиях к мемориальной акции "Свеча
памяти", прошедшей в парке Ленинского
Комсомола. Участники акции, органи-
зованной Министерством внутренних дел
по РД с привлечением Правительства
Дагестана, Управления Росгвардии по РД,
других силовых ведомств, возложили
цветы к Вечному огню, после чего у Аллеи
Славы составили из горящих свечей
символичную фразу "Помним".

В завершении мероприятия в небо были
выпущены гирлянды шаров цвета
георгиевской ленты.

Джаннет Сагитова
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 апреля 2019 г.
Учреждение: Администрация МО СП “село Гельбах”
Главный распорядитель:  Администрация МО СП "село Гельбах"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП Агаев Д.Н
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на 
конец отчётного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 4884072,25 761293,90 4259261,3 1386104,85 

 

Наименование кода доходов План Фактически 
Налоги   
18210102021011000110 подох.налог 379000,00 358,80 
18210102010011000110  104261,38 
18210102021011000110 подох.налог 379000,00 104620,18 
18210503000011000110   
18210503000014000110   
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог  
18210601030102100110           НАЛОГ на имущ. 

5000,00 4827,00 
 1304,00 

18210601030101000110   налог на имущество  
Итого. 

90000,00 33368,00 
 34672,00 

18210606033101000110   зем.налог с организ.  106752 
18210606033102100110 пеня с зем. налога орган.   
18210606043101000110   зем. налог. с физич. лиц.  53793.02 
18210606043102100110            Пеня с зем. налог. физ. лиц.  475 74 
Зем.нал.   Итого 620000,00 161025,76 
18211105010100000120 аренда 730000,00  
00111105025100000120                         аренда Итого: 730000,00 55148,96 
00121905000100000151   
00111301995100000130   
16111633050106000140   
00111702020100000180 370000 18000 
Итого: 2194000,00 378293,90 
00120201001100000151    дотация 1454000,00 363000.00 
00120203015100000151    субвен. ВУС 80000,00 20000,00 
00120203003100000151    субвен. ЗАГС 4000,00  

иные дотации 
00120204012100000151          бюдж. субвенция 

9000,00  
32000,00  

Итого: 1579000,00 383000.00 
Всего: 3773000,00 761293,90 

 

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом.классиф.  

расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП по КЦСР по 

КВР 

Ут верждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

профинанси- 
ровано 

кассовые 
расходы 

Администрация 001 0102 8830020000 121 346000 79106 78315 
    129 105000 23890 21594 
ИТОГО     451000 102996 99909 
Администрация 001 0204 8830020000 121 766000 178808 177021 
    129 231000 54000 40768,3 
    244 293000 178560 87895 
    852 4000   
    853 45000   
    243 41000   
     1490000 411368 305684,3 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 34000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000   
Итого:     4000 0 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 130889 129631 
    119 123000 39529 35734 
    244 15000   
Итого:     545000 170418 165365 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 133000 37707 37707 
    119 41000 11500 11500 
    244 6-4000 14337 14337 
Итого:     238000 63544 63544 
Ком.хоз. Благоустройство 001 0503 1480000180 244 4884100 3630631 3517929 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 361000 56525 36545 
     370000   
 001 0503 9998000590 244 70000 42840 42840 
Итого:     801000 99365 79385 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 70000   
Итого:     70000 0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 61000 15000 14850 
    129 19000 5000 40S5 
Итого:     80000 20000 18945 
разграничение земель 001 412  244 60000 8500 8500 
итого:     60000 8500 8500 
Всего:     8657100 4443278,00 4259261,30 

 

Охрана
труда

В рамках Всемирного дня охраны труда
30 апреля в Центре занятости населения
Кизилюртовского района был проведен
круглый стол по вопросам защиты трудовых
прав работников и обеспечения  безопасности
условий работы трудящихся.

В мероприятии приняли участие
специалисты Центра занятости населения
г.Кизилюрта, руководители предприятий,
организаций и учреждений городского округа
и муниципального  района.

Открыла заседание инспектор ГКУ РД ЦЗН
в МО "Кизилюртовский район"  Рисалат
Шихалиева. В своем обращении к
присутствующим она напомнила, что  28
апреля  во всем мире отмечался Всемирный
день охраны труда.

"Ежегодно этот день проходит под
определенной темой. В этом году она звучит
как  "Охрана труда и будущее сферы охраны
труда". Данная тема МОТ выбрана не
случайно, а в связи со 100-летним юбилеем
этой организации, и призвана обобщить
достигнутые за это время результаты в сфере
охраны труда, так и определить векторы
дальнейшего развития",-сказала Шихалиева.

Инспектор Центра занятости населения
района поблагодарила всех, кто откликнулся
на приглашение, решив принять участие в
обсуждении злободневных проблем. Из ее уст
прозвучало, что улучшение охраны труда
каждого работника, в том числе и молодежи,
это обязанность работодателя.

Далее слово было предоставлено
инспектору по охране труда  ГКУ РД ЦЗН в
МО "Кизилюртовский район" Гасану
Усманову. В своем докладе он отметил, что
Международный день охраны труда посвящен
памяти рабочих, погибших, получивших
травмы или профессиональные заболевания
вследствие опасных, нездоровых и
неприемлемых условий труда.

"В целях защиты трудовых прав и
содействия обеспечению надежных и
безопасных условий работы для всех
трудящихся ради следующего поколения
работников всего мира требуется
согласованный комплексный подход к
продвижению культуры профилактики в
области охраны труда. Право на безопасный
и здоровый труд имеют работники всех
возрастов. Молодых работников (в возрасте
15 - 24 лет) в мире насчитывается 541 млн
человек - это более 15% всей рабочей силы,
и уровень не смертельного произ-
водственного травматизма среди них на 40
% выше, чем среди взрослых работников
старше 25 лет", - отметил он.

Инспектор по охране труда ГКУ РД ЦЗН в
МО  "г. Кизилюрте" Умахан   Сулейманов в
своем докладе обосновал свою точку зрения,
почему обеспечение безопасности труда на
каждом рабочем месте так актуально.

"Ключевым моментом национальной
культуры охраны труда должна быть
согласованность действий между
правительством, работодателями и
работниками, все они должны принимать
активное участие в обеспечении безопасной
и здоровой производственной среды с
помощью специальной системы
установленных прав, ответственности и
обязанностей, где самое высокое место
занимает профилактика производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости", - сказал он.

 "От условий труда, прежде всего, зависит
эффективность труда", - заключил он,
призвав руководителей регулярно проводить
Дни охраны на своих предприятиях.

Главный специалист  по охране труда и
технике безопасности  УСХ администрации
Кизилюртовского района Магомед Омаров в
своем выступлении затронул тему
производственного травматизма.  По его
словам, основной и фундаментальный
принцип охраны труда - это предотвращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. "Это
главная цель и основной принцип в деле
обеспечения  охраны труда. На это должны
быть направлены все мероприятия охраны
труда", - заключил Омаров.

Подводя итоги обсуждения, Рисалат
Шихалиева призвала руководителей
предприятий и учреждений не ждать
несчастных случаев на предприятиях, а
проводить предупреждающие профи-
лактические мероприятия. Тема, вынесенная
для рассмотрения на семинар-совещание, по
ее мнению, обширная и касается
непосредственно обязанностей,
возложенных на  профсоюзные организации,
работодателей и инженеров по безопасности
и охране труда на местах. "Министерство
труда и социальной защиты населения
Республики Дагестан призывает всех
работодателей и руководителей профсоюзов,
органы местного самоуправления,
представителей общественных организаций
и журналистов предпринять конкретные
акции с целью улучшения условий и охраны
труда на каждом рабочем месте и, таким
образом, уменьшить профессиональные
риски и обезопасить людей от травм и
профзаболеваний", - сообщила она.

Манаша Магомедова



Состав межведомственной рабочей группы по вопросам миграции на территории МР “Кизилюртовский район”

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006
года № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации", в целях
обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности граждан, проживающих на территории МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1.  Создать межведомственную рабочую группу по

вопросам миграции на территории   МР   "Кизилюртовский
район"   и   утвердить   ее   состав   согласно приложению №
1.

2.  Утвердить Положение о межведомственной рабочей
группе по вопросам миграции на территории МР
"Кизилюртовский район" согласно приложению № 2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном

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

4.  Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации
Хабибулаева A.M.

Первый заместитель главы
М.Т.Алисултанова

Приложение № 1

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 7№ 21 (194) 17 мая 2019 г.

Постановление администрации МО "Кизилюртовский район"
№59 от 29.04.2019 г.

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам
миграции на территории МР "Кизилюртовский район"

№ п/п Ф.И.О. — Должность 
1. Хабибулаев A.M. — заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район» (руководитель рабочей группы) 

Члены рабочей группы 

2. Магдилов Б.К. — главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации МР «Кизилюртовский район»  
(заместитель руководителя рабочей группы) 

3. Рашидова С.К. — специалист аппарата Антитеррористической комиссии МР «Кизилюртовский район» (секретарь рабочей группы) 
4. Гереев М.Г. — заместитель начальника МРИ ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию) 
5. Дибиргаджиев Г.М _ начальник участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Кизилюртовский» (по согласованию) 
6. Абдулжанов М.И — инспектор ОВМ МО МВД России «Кизилюртовский» (по согласованию) 
7. Кочкаров СМ. — директор Центра занятости населения в МО «Кизилюртовский район (по согласованию) 
8. Нурмагомедова К. М — специалист 1 разряда территориального отдела   управления Роспотребнадзора (по согласованию) 
9. Забитова М.Г. — врач ГБУ РД «Кизилюртовская районная больница» (по согласованию) 

10. Главы МО СП МР 
«Кизилюртовский район» — по согласованию 

 
Положение о межведомственной рабочей группы по вопросам миграции
на территории МР "Кизилюртовский район"

Приложение № 2

I. Общие положения
1.1.      Рабочая      группа      по      вопросам      миграции

на      территории МР "Кизилюртовский район" (далее - Рабочая
группа) является совещательным органом    администрации
МР    "Кизилюртовский    район",    образованная    для
обеспечения     согласованных    действий    органов
местного     самоуправления Кизилюртовского района и
Рабочей группы в условиях усиления миграционных потоков.

1.2.   В своей деятельности Рабочая группа
руководствуется Конституцией Российской       Федерации,
федеральными       конституционными       законами,
федеральными   законами,   указами   и  распоряжениями
Президента   Российской Федерации,    постановлениями   и
распоряжениями   Правительства   Российской Федерации,
законами  и   иными  нормативными  правовыми  актами
Республики Дагестан и настоящим Положением.

II. Задачи Рабочей группы
2.1. Подготовка предложений по совершенствованию

системы миграционного контроля  и  регистрации
иностранных  граждан,  прибывающих  на территорию МР
"Кизилюртовский район",

2.2.  Выработка предложений по предупреждению и
пресечению незаконной миграции.

2.3.  Содействие государственным контролирующим
органам в проведении мероприятий по осуществлению
контроля за:

а) социально-бытовыми условиями проживания
мигрантов;

б)  соблюдением работодателями целевого
использования труда иностранных работников,  условий
трудовых   контрактов,   норм   трудового  законодательства,
своевременности выплаты заработной платы.

III. Функции Рабочей группы
3.1. Координация деятельности всех заинтересованных

организаций по обеспечению согласованных действий по
вопросам миграционных процессов, происходящих в
муниципальном образовании.

3.2.   Организация проведения комплексных проверок
законности трудовой деятельности и пребывания
иностранных граждан, соблюдения ими налогового
законодательства на территории.

3.3.  Принятие решения о возможности и
целесообразности проведения курса лечения   иностранного
гражданина либо лица  без  гражданства  на территории МР
"Кизилюртовский   район"   (с   указанием   сроков   лечения
и   контрольных мероприятий), либо решение о направлении
в Роспотребнадзор предложения о принятии  решения  о
нежелательности пребывания (проживания)  иностранного
гражданина или лица без гражданства в МР "Кизилюртовский
район".

IV. Права Рабочей группы
4.1. Рабочая группа вправе в установленном порядке

приглашать представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления Кизилюртовского района и
общественных организаций для заслушивания информации
о выполнении возложенных на эти органы задач по
реализации миграционной политики.

V. Структура Рабочей группы
5.1.  Рабочую группу по вопросам миграции возглавляет

председатель.
5.2.  В состав Рабочей группы включаются представители

органов местного самоуправления Кизилюртовского района,
а также по согласованию представители территориальных
органов    федеральных    органов    исполнительной    власти
и общественных организаций.

5.3.  Состав Рабочей группы утверждается
постановлением администрации МР "Кизилюртовсий район".

VI. Регламент работы Рабочей группы
6.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
6.2.  Заседания Рабочей группы проводит председатель,

а в его отсутствие -заместитель председателя.
6.3. Решения Рабочей группы принимаются большинством

голосов членов присутствующих    на    заседании.
Заседания    Рабочей    группы    оформляются протоколом,
который подписывает председатель и секретарь Рабочей
группы.

Спорт

Вольная борьба
21 апреля в спортивном зале  селения

Зубутли-Миатли  состоялось первенство
Кизилюртовского района по вольной борьбе
среди учащихся 2005-2006 годов рождения
и моложе.

Организатором мероприятия выступил
отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района с целью
популяризации данного вида спорта среди
молодежи и отбора лучших спортсменов для
участия  в зональном первенстве
Дагестана.

В соревнованиях приняли участие
воспитанники  ДЮСШ №№ 1,2,3 и 4.

Многие из них показали
соответствующий уровень технико-
тактической и физической подготовки в
своих возрастных группах.

В весовой категории 22 кг победителем
стал  Хайрулаев Магомед  (ДЮСШ № 3,

тренер -  Н. Магомедов);  25 кг - Магомедов
Магомед (ДЮСШ № 2, тренер -  Г.
Магомедов); 27 кг - Мухаммадбасыров Хабиб
(ДЮСШ № 3, А. Магомедов);  29 кг -
Магомедов Магомедрасул (ДЮСШ № 2 ,
Г.Магомедов); 32кг - Гаджиев Магомедтагир
(ДЮСШ № 1, О. Саадуев);  35кг -
Мухаммадбасыров Джамал  (ДЮСШ № 3,
А. Магомедов); 38кг - Джафаров  Джафар
(ДЮСШ № 1, М. Гаджиев);  41 кг - Абакаров
Багавдин (ДЮСШ № 1,  М. Абдурахманов);
44 кг - Ибрагимов  Шамиль (ДЮСШ № 1, А.
Магомедов);  48кг - Усманов Абдула (ДЮСШ
№ 1, Г. Султанмурадов); 48 кг - Магомедов
Бадрудин (ДЮСШ № 1, О. Саадуев);  52 кг -
Саадуев Магомед (ДЮСШ № 1, О. Саадуев).

Победителей и призёров наградили
грамотами,  медалями и кубками
соответствующих степеней.

Манаша Магомедова

Волейбол
В рамках празднования 74-й годовщины

Великой Победы в селении Комсомольское
были проведены соревнования  по
волейболу среди женщин.

В целях привлечения женщин к занятиям
физкультурой, спортом и формированию
здорового образа жизни, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма,
укрепления межнационального согласия в
сельском поселении администрация СП
"село Комсомольское"  18 апреля в
спортзале Комсомольской СОШ

организовала соревнования по волейболу
среди женщин.

По итогам соревнований на 1 место
вышла команда учителей Комсомольской
СОШ.

2 место заняла команда ЗАО "Эркенлъи".
3 место - у команды учащихся
Комсомольской СОШ.

Победитель и призеры награждены
грамотами и денежными призами
администрации СП "село Комсомольское".

Казбек Абдуразаков

Бокс
C 29 апреля по 3 мая в спорткомплексе им.

К.Курамагомедова г. Каспийска проходил
чемпионат Дагестана среди мужчин по боксу.
В соревновании приняли участие и два
представителя Гельбахского отделения бокса
под руководством тренера Нурулы Дадаева -
Рамазан Дадачев (до 75 кг) и Магомедали
Магомедалиев (до 81 кг).Оба боксера выступили
удачно, заняв соответственно 1 и 2 место, что
позволило команде Кизилюртовского района
занять 4-е общекомандное место.

Р. Дадачев провел 4 боя и во всех одержал
уверенную победу. В первом бою соперник из
Махачкалы отказался от продолжения боя уже
после 2-го  раунда. В четвертьфинале Рамазан
со счетом 5:0 победил финалиста недавнего
Всероссийского мастерского турнира в
г.Нальчике Муртуза Загирбекова из Избербаша.
В полуфинале мастер спорта из г.Махачкалы
С.Курбанов отказался от продолжения боя во
2-м раунде.

В финале Дадачеву противостоял еще один
мастер спорта, но уже свой. Рамазан Саадуев
из селения Бавтугай также является
воспитанником Гельбахского отделения бокса.
В последние годы он представлял г.Хасавюрт
(тренер А.Жанаев), а сейчас тренируется у М.
Абдулхамидова в махачкалинском СДЮШОР.

Один из сильнейших боксеров России,
участник Всемирной серии бокса Р. Саадуев
также уверенно дошел до финала. В
полуфинале он победил мастера спорта,
участника чемпиона России 2018 года Зубера
Якубова со счетом 5:0.

Финальный бой проходил с переменным
успехом. Первый раунд выиграл Дадачев. Во
втором лучшим был Саадуев. Все решил
заключительный 3-й раунд, где победила
молодость. 20-летний Рамазан Дадачев,
призер первенства России среди юниоров,
делающий первые шаги во взрослых
соревнованиях, одержал итоговую победу
над более опытным спортсменом со счетом

4:1  и стал чемпионом Дагестана 2019 года.
Впереди у Р. Дадачева старт на чемпионате

России среди спортсменов до 23 лет, который
пройдет в конце июля в г.Санкт-Петербурге. Там
же выступит и новоиспеченный мастер спорта
из Гельбаха, член молодежной сборной России
Аминтаза Бекишев, который на днях стартует
на международном турнире на призы
губернатора Санкт-Петербурга.

Победитель Республиканского турнира на
призы Чемпиона Европы М.Омарова в
г.Кизилюрте Магомедали Магомедалиев из
с.Кульзеб с недавних пор тренируется у
Н.Дадаева. Победив в предварительных боях
боксеров из Хасавюрта и Махачкалы,
Магомедалиев в финале уступил мастеру
спорта из Махачкалы Шарапудину Атаеву и
занял почетное 2 место. Ордаш Алиев
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Конкурсу _ 20 лет

Культурная хроника

"На выставке православных изданий
собраны книги и журналы,  представляющие
собой неисчерпаемый источник мудрости и

благодати, способные оставить в душе
человека неизгладимый духовный след.

Первые славянские книги были

рукописными. Создавали их в тиши святых
обителей монахи. Они старательно
выписывали каждую буковку. Заглавные буквы
писали красными чернилами. Книги
переплетали в кожу и богато украшали золотом,

Первые славянские книги
серебром и драгоценными камнями. Как бы
хотели сказать: "Книга - очень ценная вещь", -
сообщила заведующая читальным залом Наида
Магомедова.

Марина Зубайриева

Водителю!
Основной причиной наездов на пешеходов

в зоне пешеходного перехода является
неготовность водителя к опасности.

Поэтому, приближаясь к пешеходному
переходу, водителю следует заранее снизить
скорость, повысить внимание, оценить
условия видимости и обзора. Воздержитесь от
опережения транспорта перед пешеходным
переходом, из-за них может неожиданно
появиться пешеход. Необходимо быть готовым
к остановке и пропустить пешеходов,
начинающих либо завершающих переход.

Если вы двигаетесь в потоке транспортных
средств во втором ряду, подъезжая к
пешеходному переходу, остановитесь и
убедитесь, что из-за стоящего в первом ряду
автомобиля на пешеходный переход не выходят
пешеходы.

Если видите пешехода, который не
обращает внимание на приближение
транспортного средства, разговаривает по
телефону или слушает музыку, "помигайте" ему

дальним светом фар (в крайнем случае,
подайте звуковой сигнал).

Особое внимание поведению пешеходов
следует уделять в ненастную погоду и при
ограничении видимости. Из-за поднятых
воротников, зонтов и т. п. они могут не
заметить опасности.

Дети дошкольного и младшего школьного
возраста не всегда могут правильно оценить
ситуацию на дороге! Поэтому, увидев
приближающегося к пешеходному переходу
ребенка, обязательно снизьте скорость и будьте
готовы к тому, что ребенок может в любой
момент выйти на проезжую часть.

Если вы видите, что пешеход поднял вверх
руку, знайте - этот жест означает, что пешеход
начинает переходить проезжую часть и тем
самым обозначает себя на дороге.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД

России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции

День семьи
Ежегодно 15 мая во всем мире

отмечается Международный день семьи.
Семья - источник любви, уважения,

солидарности и привязанности, то, на чем
строится любое цивилизованное общество,
без чего не может существовать человек.

К Международному дню семьи в
библиотеке Кизилюртовского района
оформлена увлекательная книжная
выставка, экспонаты которой раскроют
секреты создания гармоничных отношений в
семье и помогут добрыми советами в
воспитании детей. Ее подготовила
библиотекарь абонемента Насрулаева
Аминат. Соб. инф.

25 апреля в централизованной районной библиотеке состоялась книжная
выставка-просмотр "Мир православной книги", приуроченная к празднику Пасхи.

Праздник весны
и труда

Праздничная атмосфера царила 1 мая с
самого утра  в районе  ипподрома у
федеральной трассы "Кавказ". Здесь
собралось большинство жителей
Кизилюртовского района, города Кизилюрта,
гостей из многих других городов и районов
нашей республики.

На трибуне сцены устроили
зажигательный концерт артисты
Кизилюртовского межпоселенческого
культурно - досугового центра под
руководством Заслуженного деятеля
искусств РД Каримулы Абдулаева. Тон
концертной программы был задан
хореографическим ансамблем  "Хадум".
Колоссальная энергетика, характер в каждом
танце юных  артистов не оставили
равнодушным никого.

Ну,  а  главным событием  стали
традиционные конные скачки на призы
администрации  района. Лучшие наездники
показали свою ловкость, сноровистость и
мастерство. Прошли они в четырех  заездах

-  на  1000 м, 1600 м, 2400 и 3200м. Были
определены победители:

Первый заезд (1000 м):
1 место -К.Хизриев ( с.Гагатли); 2 место -

Тарасов (с.Султанянгиюрт) ; 3 место -
М.Кадиев (с.Хунзах); 4 место - Г.Гаджиев
(Новый Чиркей).

 Второй заезд (1600 м):
1 место  -  Гасанов (с.Буртунай); 2 место

-А.Балагов (Кизилюровский район); 3 место -
С.Магомедов (с.Леваши); 4 место - Г.Гамзатов
(Н.Дженгутай).

Третий заезд (2400м):
1 место  - А. Алисултанов (с. Буртунай);

2 место - И.Умаханов (Хасавюрт); 3 место -
С. Сулейманов (Кизилюртовский район); 4
место - Г.Гамзатов (Н.Дженгутай).

 Четвертый заезд (3200 м):
1 место  - Х.Магомедов (Хунзах); 2 место

-А.Кадиров (с.Бутуш); 3 место - И.Тайгимов
(с .Кадар).

 Победители были награждены грамотами
и денежными призами.

Традиция
2 мая в селении Стальское прошли

культурно-массовые мероприятия и
спортивные соревнования  в таких видах
спорта, как национальная борьба, волейбол,
футбол, толкание ядра и  прыжки с места. В
спортивных состязаниях принимали участие
все желающие.

В этот день радоваться празднику могли
не только взрослые, но и дети.

Для них были организованы
разнообразные  аттракционы: карусель, батут,
качели, надувные игровые площадки.

Поздравить сельских жителей приехал
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов. В своём выступлении
он пожелал  всем мирного труда, крепкого
здоровья и высоких достижений в спорте.

Со словами приветствия выступил имам
стальской мечети Гаджимурад Гасанов.  Он
поздравил всех присутствующих с
наступающим благословенным  месяцем
Рамадан  и пожелал провести этот месяц
достойно. В завершении своего выступления
богослов сделал дуа.

Глава сельского поселения Стальское
Джабраил Алилмагомедов поздравил своих
односельчан с праздником и пожелал
хорошего настроения. "Такие мероприятия
помогают людям объединиться и справиться
с любыми задачами", - сообщил он.

По итогам спортивных состязаний
победителям и призерам были вручены кубки,
медали и грамоты. Манаша Магомедова

Реклама, объявления
Утерянный аттестат 00518001604586 об

окончании 9 классов, выданный СОШ №7 г.
Кизилюрта на имя Айшат Гусейновны
Гамзахмаевой, считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Экскурсия
18 апреля заведующая библиотекой

селения Новый Чиркей Сапият Гасанова
провела урок - экскурсию  для школьников.

Цель: вызвать интерес к книге, научить

детей ориентироваться в библиотеке,
ознакомить с правилами поведения в
библиотеке, формировать бережное
отношение к книгам.

Приглашение
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района открылась книжная
выставка, приуроченная к 120-летию со дня
рождения Владимира Набокова.

Владимир Владимирович Набоков -
русский и американский писатель, поэт,
переводчик, литературовед и энтомолог.
Родился в аристократической семье
известного российского политика Владимира
Дмитриевича Набокова. В обиходе семьи
Набокова использовалось три языка: русский,
английский и французский, - таким образом,
будущий писатель в совершенстве владел
тремя языками с раннего детства. По

собственным словам, он научился читать по-
английски прежде, чем по-русски. Первые
годы жизни Набокова прошли в комфорте и
достатке в доме Набоковых на Большой
Морской в Петербурге и в их загородном
имении Батово (под Гатчиной).

Набоков о себе: "Я - американский
писатель, рождённый в России, получивший
образование в Англии, где я изучал
французскую литературу перед тем, как на
пятнадцать лет переселиться в Германию.
Моя голова разговаривает по-английски, моё
сердце - по-русски, и моё ухо - по-
французски". Соб. инф.

Юбилей
23 апреля в библиотеке селения Кироваул

ее  заведующая  Мукумагомедова Париза
провела беседу у книжной выставки на
тему  "120 лет со дня рождения В.Набокова"
с учащимися Кироваульской СОШ.

Мукумагомедова Париза рассказала
своим постоянным читателям о
творчестве писателя В.Набокова. Дети
прочитали вслух отрывки из его
произведений.

"Маленькая женщина, вперед!". Эти
строчки Евгения Евтушенко словно написаны
про эпатажную и неугомонную писательницу,
председателя Союза детских писателей
России Веру Львову. Одна из её творческих
инициатив  известна во всей России.
Шестнадцать лет назад она впервые
побывала в Чеченской Республике в поисках
юных литературных дарованиях и вскоре
начала проводить здесь детские
литературные праздники "Проза-детям". Свои
двери гостеприимно распахнули гимназии,
школы и библиотеки. Первый фестиваль
прошёл в Шелковском районе. Затем в
гимназии № 14 города Грозный, в Доме
культуры в городе Шали.

Дети  пробовали себя в поэзии, прозе,

литературной критике, изобразительном
искусстве.  На всех праздниках пели гимн,
посвященный  литературному торжеству,
который написала  дагестанская поэтесса
Надежда Тузова.

Шагает добродушным великаном,
Литературный конкурс для детей.
Он покоряет города и страны,
Побив рекорд ребяческих затей.
В этом году литературному конкурсу

исполнилось 20 лет.
Литературные праздники прошли в

городах Москве, Саратове, Энгельсе,
Чебоксарах, Махачкале и Кизилюрте.

На днях церемония награждения
победителей Всероссийского литературного
конкурса состоялась в школе № 16 города
Грозного. На торжество приехали гости из
Дагестана - городов Махачкалы, Кизилюрта,
Шали, посёлка Чири-Юрт.

Первым на сцену поднялся самый юный
член Союза детских писателей России
восьмилетний Мухаммад Исмаилов из
селения Зубутли-Миатли, который уже успел
опубликовать два рассказа и два
стихотворных произведения. Он
проникновенно прочитал стихотворение
Расула Гамзатова "Мой Дагестан". Юная
победительница из Кизилюрта Марьям
Патахова по-взрослому продекламировала
стихотворение дагестанской поэтессы Фазу
Алиевой "Мама".

Много наград были вручены самой
прекрасной и очаровательной Алеет Чалаевой

- директору и хозяйке школы. Редактор
"Учительской газеты" Пётр Положевец через
организатора конкурса Веру Львову передал
ей и активным учителям именные грамоты,
председатель Союза журналистов Дагестана
Али Камалов  через Фатиму Исмаилову
передал свои подарки и награды.
Представитель администрации города
Кизилюрта Патимат Патахова приехала на
торжество со своими наградами и подарками.

Вера Ивановна в своём выступлении
подчеркнула, что участники конкурса
проявили  активность и умение
декламировать стихи. Самыми читающими
классами она назвала 2 "В", 4 "В", 2 "Д" и другие
классы. Они прочитали рассказы чеченского
писателя Мусы Арсанукаева и Веры Львовой
о 26-кратном чемпионе мира чеченце Альви
Детхаджиеве.

Под занавес орденскими знаками "Светоч
просвещения"  Вера Львова наградила
главного редактора газеты "Наша школа"
Зарему Абдулаеву, учительницу школы № 8
города Шали Розу Джабраилову,  заведующую
СДК пос. Чири-Юрт Петмат Закраилову.

Председатель Союза писателей Чеченской
Республики Канта Ибрагимов передал свои
именные грамоты юным авторам и их
наставникам.

Праздник прошёл торжественно и весело.
Гости и участники фестиваля чувствовали
себя непринуждённо  и свободно,  об этом
они и написали в своих  сообщениях.

Елизавета Сенотова

Утерянный аттестат №799777,
выданный МКОУ "Комсомольская СОШ"  на
имя Патимат Шамсудиновны Нуралаевой,
считать недействительным.


