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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

За вклад в развитие
парламентаризма

В рамках расширенного заседания
президиума Народного Собрания 10 сентября,
перед обсуждением повестки дня, состоялось
награждение лиц, внесших вклад в развитие
парламентаризма в Дагестане. В их числе был
и глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, возглавляющий дагестанское
отделение Партии Роста.

Председатель Народного Собрания РД
Хизри Шихсаидов наградил его памятными
именными  часами, отметив, что Магомед
Шабанов - это особая статья в Конституции

Дагестана. "Потому что он самый
востребованный руководитель.  Работая на
различных должностях, всегда проявлял
очень большую активность с пользой для
дела. Его знают во многих уголках Российской
Федерации, и в Москве, и в Ленинградской
области. У вас, Магомед Гаджиевич, много
бывает гостей, и вы их достойно встречаете,
но самое важное, что к вам с уважением
относятся кизилюртовцы", - заявил спикер
парламента.

Магомед Шехалиев

Новое назначение
Президент Российской Федерации

Владимир Путин назначил старшего
советника юстиции Алексея Ежова на
должность прокурора Республики Дагестан
на 5-летний срок.

Его предшественник Денис Попов
переведен на пост прокурора Москвы.

Алексей Ежов в 2001 году окончил

Сибирский юридический институт МВД
России. В органах прокуратуры дослужился
до должности первого заместителя
прокурора Республики Хакасии. С 2017 по
2018 год возглавлял пост главного
прокурора города Абакана. С 2018 года
занимал должность заместителя прокурора
Дагестана. Соб. инф.

Поощрение
9 сентября в администрации

Кизилюртовсого района состоялось
поощрение директора межпоселенческого
культурно-досугового Центра Каримулы
Абдулаева и председателя районной
контрольно - счетной комиссии  Халила-
Рахмана Хайбулаева.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов вручил Благодарность  за
многолетний и добросовестный труд,
высокий профессионализм при исполнении
должностных обязанностей Заслуженному
деятелю искусств РД,  композитору
Каримуле Абдулаеву в связи с его уходом
на заслуженный отдых.

"Хотим признаться, что нам очень жаль
с Вами расставаться! Выражаем огромную
благодарность за то, что Вы сделали для
нашего района. Ваш вклад в его развитие
бесценен", - сказал Шабанов, обращаясь к
К.Абдулаеву.

Здесь же была вручена Почетная грамота
Счетной палаты РД председателю
Контрольно - счетной комиссии
Кизилюртовского района Халил-Рахману

Хайбулаеву. Как уже сообщалось, недавно,
на конференции Союза контрольно-счетных
органов Республики Дагестан, были
обсуждены итоги работы контрольно-
счетных органов муниципальных
образований РД за 2018 год, а также вопросы,
связанные с исполнением программы
"Комфортная городская среда",
размещением контрольно-счетными
органами муниципальных образований
информации о проводимых контрольных и
экспертно-аналитических  мероприятиях для
государственной информационной системы
"Единая система государственного
финансового контроля" и осуществлением
аудита в сфере закупок. Председатель
Счетной палаты Республики Дагестан Билал
Джахбаров по окончании конференции
сообщил о награждении Почетными
грамотами наиболее отличившихся в 2018
году представителей контрольно-счетных
органов муниципальных образований. В их
числе был назван и Х.-Р. Хайбулаев из
Кизилюртовского района.

Рашид Мусаев

В память о погибших
10 сентября Первый заместитель

Председателя Правительства РД Анатолий
Карибов принял участие в мероприятиях,
посвященных 20-летию разгрома
международных банд террористов,
вторгшихся в 1999 году в Дагестан.

Вдовы и матери сотрудников
правоохранительных органов и ополченцев,
погибших в результате событий 1999 года,
возложили цветы к Памятнику скорби по
погибшим сотрудникам МВД на аллее перед
республиканским зданием МВД. Далее
состоялся торжественный прием в Доме
дружбы.

Министр по национальной политике и
делам религий РД Энрик Муслимов отметил,
что события тех лет - еще одна героическая
страница в истории Дагестана, выразил
слова соболезнования, благодарности
вдовам и матерям погибших и предоставил
слово Анатолию Карибову. Первый вице-
премьер подчеркнул, что сегодняшнее
мероприятие - это дань почтения и уважения
сотрудникам силовых структур и ополченцам,
а о совершенных ими героических поступках
по защите нашего горного края в Дагестане
никогда не забывают.

"Когда-то мужчины отдали свои жизни,
исполняя служебный долг перед Родиной.
Теперь женщины самостоятельно исполняют
свой долг - растят будущее поколение,
которое не должно забыть подвиги своих
родителей. Во многом благодаря вам, дорогие
женщины, общество чтит такие понятия, как
сердечность, честь, верность, доброта и
великодушие. Несмотря на горечь утрат, вы
сохраняете оптимистичный настрой и этим
поддерживаете нас - мужчин. Низкий поклон
вам и родителям, вырастившим героев.

Наш Дагестан давно находился на
передовой борьбы с террором. Россия
столкнулась с ним еще в середине 1990-х.
Мы помним захваты заложников, подрывы
жилых домов в Москве, Буйнакске, Кизляре,
теракты в Домодедово и в столичном метро.
Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе
навсегда с нами. Еще одной трагической датой
для нашей республики стал 1999 год. В
текущем году исполняется 20 лет с того дня,
когда в Дагестан вторглись до зубов
вооруженные международные террористы и
заняли населенные пункты Ботлихского,
Цумадинского и Новолакского районов.

Июльские и августовские события 1999
года резко обострили обстановку  в
Республике Дагестан. Вооруженная агрессия
явилась откровенным посягательством на
территориальную целостность Республики
Дагестан и Российской Федерации и основы
их конституционного строя, жизнь и
безопасность граждан. Это был  открытый и
наглый вызов всему многонациональному
дагестанскому народу, каждому жителю
Дагестана. Вооруженная  агрессия нарушила
мирную, созидательную жизнь дагестанцев,
принесла большие человеческие жертвы,
горе и страдания в каждый дом, отозвалась
болью, праведным гневом и возмущением
всего Дагестана".

Анатолий Карибов также отметил, что
многонациональный Дагестан был готов к
суровой борьбе, отстоять свою честь и
достоинство, чего бы это ни стоило. "В
трудные августовские и сентябрьские дни
испытаний дагестанцы проявили лучшие
свои качества: мужество, стойкость,
смелость, бесстрашие, преданность
Конституциям и законам Дагестана и
Российской Федерации, готовность встать на

защиту республики. События августа-
сентября 1999 г. в Дагестане показали не
только твердость исторического выбора
дагестанцев, их непоколебимую верность
единству с Российской Федерацией, но и
сплоченность народов всей России,  мощь и
величие нашего многонационального
государства. Настоящее мужество и
патриотизм проявили все дагестанские
народы, отстаивая каждую пядь своей земли
с оружием в руках. Успех в разгроме
террористов и освобождении территории
республики от бандитских формирований, а
также в период восстановительных работ
был достигнут во многом благодаря
организованной,  слаженной и очень
напряженной работе,  проведенной в эти дни
руководством, органами государственной
власти Республики Дагестан на всех уровнях,
религиозных и общественных организаций.

События августа 1999 года явились не
только мощной демонстрацией единства и
сплоченности дагестанцев, но и нашей
нерушимой братской дружбы со всеми
народами великой многонациональной
России. В тяжелый час испытаний рядом с
дагестанским народом встала вся страна.
Имена погибших в 1999 году стоят в одном
ряду с именами ветеранов, защитивших
страну от фашизма. Благодаря нашим
землякам воспитываются новые поколения
патриотов своей страны. Наша задача -
сохранять память о героях, отдавших свою
жизнь ради Отечества и мирного неба.

Спасибо вам, дорогие матери, жены и
сестры за стойкость и оптимизм. Желаю вам
здоровья и благополучия, мирного неба над
головой",- заключил Первый вице-премьер.

Энрик Муслимов добавил, что
законодательно власть проводила огромную
работу,  принимая тогда  своевременные
решения, законопроекты, направленные на
противодействие экстремизму и терроризму.

"Председатель дагестанского парламента
Хизри Шихсаидов, тогда в ранге Председателя
Правительства РД, находился в гуще
событий. Сейчас же хочу предоставить
слово заместителю Председателя Народного
Собрания РД Камилу Давдиеву",- сказал
министр.

"Дорогие наши матери и сёстры!
Позвольте от себя лично, от имени
Председателя Народного Собрания
республики и всего парламента пожелать вам
здоровья и благополучия. Вот уже 20 лет
прошло с тех времен, когда ваши дети и
мужья принимали сложные патриотические
решения с оружием в руках. Вы помните, что
тогда к нам приехал Владимир Владимирович
Путин, который высоко оценил стойкость
ваших близких и  всего дагестанского народа.
Вся страна  в то время следила за этим
подвигом",- подчеркнул Камил Давдиев.

По мнению Энрика Муслимова, главным
фактором победы над террористами стало
единство народов Дагестана, сил
правопорядка, органов исполнительной
власти, духовенства.

К вдовам и матерям погибших обратились
также председатель Общественной палаты
РД Абдулхалим Мачаев, начальник
культурного Центра республиканского МВД
Магомед Садиков и другие. Они
присоединились к вышесказанному, а также
высказали слова сочувствия, скорби,
поддержки и благодарности.

В завершение мероприятия участникам
были вручены памятные подарки.

(Источник - сайт Правительства РД)

Представлен к награде
СОО Дагестана "Защитник Отечества"

консолидированным решением представил
знаменитого российского спортсмена
Хабиба Нурмагомедова к награде орденом
"Честь и гордость Дагестана".  Об этом
информагентству сообщил Председатель
Фонда Магомеда Танкаева - Гасангусейн
Абдулжелилов.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби,
на турнире UFC, дагестанец Хабиб
Нурмагомедов победил американца Дастина
Порье.

Представители Союза общественных
объединений пожелали нашему земляку
новых, не менее значимых побед и
здоровья. РИА “Дагестан”



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (210) 13 сентября 2019 г.2

Стратегическая сессия
по национальным проектам

5 сентября в ДГУНХ прошла стратегическая
сессия "Системный подход в управлении
регионом: практические рекомендации по
реализации национальных проектов "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы", "Международная кооперация и
экспорт", "Производительность труда и
поддержка занятости".

В мероприятии приняли участие
представители  МО и ГО, главные редактора
СМИ, руководители пресс-служб министерств,
ведомств и муниципалитетов.

Первым выступил заместитель
Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Нюсрет Омаров. Он
рассказал об обучении в  "Высшей  школе
государственного управления" (ВШГУ)
РАНХиГС.

"Программа обучения была разделена на два
модуля, в первом, проходившем в конце июня
этого года,  принимали участие представители
25 субъектов РФ. Дагестан представляла
команда из 12 человек,  7 из которых
представители муниципальных образований (4
главы МО), а 5   представители органов власти
республики. Отличительной особенностью этой
программы было то, что полученные знания и
информацию мы должны были транслировать
в регионы путем организации аналогичных
стратегических  сессий. В первом модуле
программе эксперты ВШГУ рассказали нам о
цифровых трендах, управлении изменениями,
новых экономических вызовах для России,
современных методах и формах организации
эффективной работы в государственном
секторе на примере национальных проектов,
успешных региональных практик развития. В
межмодульный период перед нами была
поставлена задача реализации стратегической
сессии по направлениям трех национальных
проектов "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы", "Международная кооперация и
экспорт", "Производительность труда и
поддержка занятости". Глава Дагестана
Владимир Васильев идею поддержал, и поэтому
мы постарались охватить максимальное
участие сторон, пригласив представителей
бизнеса,  муниципальных образований,
органов власти. Цель нашей стратегической
сессии -  продолжение диалога между

властями республиканского, муниципального
уровня  и предпринимателями, бизнесом, а
также выявление проблемных точек,
мешающих этим целям",- обозначил повестку
Нюсрет Омаров.

Далее выступил куратор обсуждаемых
национальных проектов, Первый заместитель
Председателя Правительства РД
Гаджимагомед Гусейнов.

"Напомню, что в целом мы реализуем 48
федеральных проектов с региональными
составляющими в рамках 10 национальных
проектов с беспрецедентной поддержкой
федерального центра.  Все эти проекты
направлены на то, чтобы  до 2024 года по
многим направлениям - инфраструктура,
развитие человеческого капитала и т.д. -
произошло серьезное изменение.  Сейчас наша
основная задача - качественно и эффективно
реализовать ключевые показатели,
обозначенные в национальных проектах.  В
проекте "Производительность труда и
поддержка занятости", прежде всего, должны
были участвовать регионы с хорошо развитой
индустриальной инфраструктурой, а
вхождение Дагестана планировалось только
с 2022 года. Но во время приезда в Дагестан
Первого  заместителя  Председателя
Правительства - Министра  финансов РФ
Антона  Силуанова мы показали, что у нас
есть соответствующие заводы и предприятия,
которые могли бы раньше начать участие в
этом проекте. Теперь у нас есть большие
шансы заявиться в этот проект уже с 2020
года. В случае положительного успеха наши
предприятия участники получат доступ к
льготному финансированию, будут
определенные налоговые преференции,
некоторые меры государственной поддержки,
а также обучающие модули персонала,
которые направлены именно на решение
вопросов, связанных с производительностью
труда. Хочу подчеркнуть, что наши
предприятия - участники проекта из разных
сфер экономики. Говоря о возможно одном из
самых важных проектах "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы", надо отметить различные,
трудности, с которыми сталкиваются малый
и средний бизнес. Многие из них сейчас
выживают и можно назвать их отважными
людьми с крепкой волей. У меня большие

надежды, связанные с ними, когда мы
создадим приемлемые условия работы, то те,
кто выдержал это время, смогут существенно
расширить свой бизнес",- подчеркнул
Гаджимагомед Гусейнов.

По проекту "Производительность труда и
поддержка занятости" доложил и.о. министра
экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов.

"Это ключевой нацпроект, который влияет
на экономику региона. Сегодня мы по
основным отраслям - промышленность,
переработка сельскохозяйственной
продукции, транспорт, ключевые предприятия
включились в работу и подали заявки  для
участия. Говоря о контрольных точках, отмечу,
что в первый год реализации проекта
производительность труда должна быть
улучшена на 5%, во второй на 10%, а в третий
на 15%. В ближайшее время также
планируется подписание соглашения в
системе электронный бюджет, мы готовим
заявки на получение грантовой поддержки в
2020 году. Кроме того, нам необходимо в
ближайшее время принять решение по
созданию в республике регионального центра
компетенций. Сегодня мы с вами обсудим,
какой из институтов может им стать",- сказал
в частности Гаджи Султанов.

Говоря о главной цели проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы" врио  руководителя Агентства
по предпринимательству и инвестициям РД
Гаджи Гасанов отметил необходимость
повышения доли самостоятельных
предпринимателей в экономике Дагестана.

"Для этого в рамках нацпроекта
реализуются региональные проекты.
Например, по проекту  "Акселерация
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" создается индустриальный
парк "Аврора" в Карабудахкентском районе.
Целью его  создания является обеспечение
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным
площадям и помещениям. Планируется
участие 30 резидентов с потенциалом  больше
тысячи рабочих мест. Думаю, намеченные
планы достижимы, мы уже получили много
заявок и, надеюсь, их станет еще больше,
чтобы мы смогли выбрать наиболее
перспективные",- уверен Гаджи Гасанов.

О  национальном проекте "Международная
кооперация и экспорт" рассказал заместитель
министра экономики и территориального
развития РД Гаджиамин Рамалданов.

"В 2018 году внешнеторговый оборот
снизился на 18%  по сравнению с 2017 годом и
составил 172 млн долларов США. Экспорт
вырос на 16% до 64 млн долларов США, а
импорт в общем снизился на 30%. Основными
странами партнерами являются Азербайджан,
Китай, Чехия, Иран, Белоруссия. Что касается
импорта, то в 2018 году он составил 108 млн
долларов США. В структуру импорта в
основном входят продовольственные товары,
также поставляется машиностроительная
продукция.  Импорт же продовольственных
товаров снизился на 43%, в основном это
коснулось таких позиций как картофель, томат,
лук, капуста. Это логичное продолжение мер
по поддержке сельскохозяйственного сектора
по стране в целом и Дагестана в частности".

О  ключевых задачах повышения
эффективности информационного сопро-
вождения деятельности муниципальных
образований  сообщил начальник Управления
по информационной политике Администрации
Главы и Правительства РД Зубайру Зубайруев.

"Рассказывать про  реализацию
нацпроектов надо непрерывно, показывая
начальное состояние, и как оно меняется в
лучшую сторону. Но делать это нужно не просто
так, а используя информационные поводы.
Когда вы постоянно будете это делать, то
освещение перерастет в информационное
сопровождение. Если же вы периодически
показываете, рассказываете про результат в
текущее время, без отсылки к прошлому
исполнению проекта, должного  эффекта не
будет.  Еще один важный момент - обратная
связь, которую вы не получите без
качественного мониторинга. Именно поэтому
средства массовых коммуникаций в интернете
так популярны, в социальных сетях идут
комментарии, кто то соглашается, кто то
опровергает, идет диалог. В то же время газета
и телевидение - это по большей части
одноканальная связь. Наша задача - не только
информировать население, но и понимать, как
принимается информация, с чем люди
согласны, а с чем нет",- заявил Зубайру
Зубайруев.

Далее участники мероприятия приступили
к работе над проектами в группах.

(Источник - сайт Правительства РД)

В здоровом теле - здоровый дух

9 августа на территории сельского парка в
Чонтауле прошла встреча с местной
молодежью по инициативе общественных
организаций "Молодежь Кизилюртовского
района" и "Молодежь Кизилюрта"совместно с
администрацией Кизилюртовского района.

Здесь состоялись беседа, направленная на
профилактику и предупреждение  наркомании,
и закрытый турнир по стрельбе из лука,
посвященный памяти чонтаульцев, павших на
полях сражений в годы Великой Отечественной
войны.

На встречу со школьниками приехали и
выступили заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов, помощник
Полномочного представителя Главы РД по
Центральному территориальному округу
Магомед Шабанов, начальник отделения
профилактики наркомании Управления по
контролю за оборотом  наркотиков МВД по РД
Надежда Сейфудинова, председатель
Общественной палаты Кизилюртовского
района Магомед Гаджимагомедов, пред-
седатель Совета имамов  Кизилюртовского
района Али Мухумаев, глава села Чонтаул
Казанбий Умалатов, специалисты АТК района
Расул Мусаев и Сабина Рашидова,
руководители ДРОО "Молодежь Кизилюр-

товского района и "Молодежь Кизилюрта
"Шамиль Будаев и Абу Бакр Зубаиров и другие.

Открывая турнир,  Ибрагим Муталибов
отметил, что все собрались здесь по поручению
главы Кизилюртовского  района Магомеда
Шабанова, чтобы обсудить одну из важнейших
проблем современного общества: проблему
наркомании среди молодежи. Он призвал
школьников и молодежь быть  предельно
бдительными и не поддаваться различного
вида соблазнам.

Помощник Полномочного  представителя
Главы РД по Центральному территориальному
округу Магомед Шабанов сообщил, что
правительством республики проводится
большая работа, направленная на
противодействие потреблению наркоти-
ческих средств и их незаконному обороту,
усилению профилактической работы среди
населения.

"На сегодняшний день проблема
наркотизации населения остаётся актуальной,
а это значит, что мы все просто обязаны вести
активную борьбу с этим абсолютным злом и, я
уверен, наше сегодняшнее мероприятие будет
способствовать решению поставленной перед
нами задачи в данном  направлении", -
заключил Шабанов.

Выступая перед собравшимися, начальник
отделения профилактики наркомании
Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РД Надежда Сейфудинова
отметила, что  на учёте  в   республиканском
наркологическом диспансере официально
зарегистрировано 5 тысяч  696 человек,
употребляющих наркотические и психотропные
вещества. "Но это официальные цифры. Врачи
наркологи убеждают нас, что эти цифры смело
можно умножить на 10 или даже на 15", - сказала
она.

По словам  представителя МВД, в
последнее время участились случаи
привлечения несовершеннолетних в сбыте
наркотиков через Интернет.В колонии для
несовершеннолетних г.Кизилюрта по этому
делу находятся два человека, которые были
осуждены в 2018 и в 2019 году. Одному из
заключенных дали 8 лет лишения свободы.

"На сегодняшний день вы открыты для
любой информации. Люди, которые от нас с
вами уходят в Сирию, не знают о религии
практически ничего. Если бы люди знали что-то
о своей религии, они бы туда не поехали. У нас
есть ДУМД. Обращайтесь туда по всем
волнующим вас вопросам. В каждом районе и
в каждом населенном пункте есть духовные
лидеры, в каждом селе есть мечети, куда
можно обратиться и узнать нужную
информацию. Ребята, читайте книги,
одобренные Муфтиятом РД, читайте Коран.

Будьте знающими людьми, чтобы в любой
момент сказать: ты неправильно говоришь,
брат или сестра.

Спорт - это здоровое тело, здоровый дух,
это метод профилактики наркомании. Ищите
в себе таланты, развивайтесь. Возьмите
просто пример со своего земляка Хабиба
Нурмагомедова. Его знает вся страна, его
знает весь мир. Он прославил свой тухум,
свое село. Ваша задача точно так же, как
Хабиб Нурмагомедов,  прославлять свой род,
чтобы ваши родители ходили по улицам с
гордо поднятой головой: "Это мой сын!".
Сделайте так, чтобы ваши дети гордились
вами и говорили: это мой отец! Ваша жизнь в
ваших руках, ребята, никто за вас не придет
и не сделает то, что вы должны сделать.
Получайте  знания, займитесь образованием,
найдите работу, занимайтесь спортом,
интересуйтесь только хорошими и
правильными вещами", - завершила  свою
яркую речь Надежда Сейфудинова.

С призывом к молодежи объединиться в
борьбе против наркомании и алкоголизма
выступили также председатель Совета
имамов  Кизилюртовского района Али
Мухумаев и другие приглашенные гости.

В ходе встречи были обсуждены пути
недопущения распространения наркомании
в молодежной среде на территории района.
Организаторы встречи порекомендовали
учащимся соблюдать законодательство
Российской Федерации, беречь свое
здоровье и быть законопослушными
гражданами.

Завершающим этапом мероприятия стал
закрытый  турнир по стрельбе из лука.

Руководитель ДРОО “Молодежь Кизи-
люрта” Абу Бакр Зубаиров рассказал, что
Ислам приветствует и поощряет здоровый и
активный образ жизни и занятие спортом.
"Наши предки умело владели луком,
добиваясь в стрельбе великолепных
результатов. Сам Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) и его сподвижники жили
активной жизнью и соревновались в стрельбе
из лука, метании копья, устраивали скачки
на лошадях", - отметил  он.

Победители соревнований были
награждены кубками и Почетными грамотами.
Среди взрослых первое место взял А.Каноев,
второе и третье место заняли Д.Умаров и
Р.Касимов соответственно. У школьников
победил Т.Яшубов, второе и третье
присуждены З.Бамматалиеву и М.Маго-
медову.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В селении Чонтаул встреча с местной молодежью завершилась турниром по
стрельбе из лука
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Праздник

6 сентября в Нижний Чирюрт прибыла
делегация ученых из Института хирургии
города Москвы в рамках празднования 145 -
летия со дня рождения  Александра
Васильевича Вишневского. Ко дню этой
памятной даты в Дагестане прошло несколько
мероприятий.

Как уже сообщалось, одно из них - научно-
практическая конференция "Современные
технологии визуализации и лечения социально-
значимых заболеваний" - состоялось 5
сентября в Махачкале. Мероприятие также
посвятили 75-летнему юбилею Национального
медицинского исследовательского центра
хирургии им. А.В. Вишневского. (В феврале 2018
г. решением Минздрава России Институт
хирургии им. А.В.Вишневского получил новый
статус и сменил название: теперь это
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии имени А.В.
Вишневского" Министерства здравоохранения
Российской Федерации).

Для участия  в работе симпозиума на
малую историческую родину легендарного
хирурга приехали заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Игорь
Рабков, сотрудники НМИЦ во главе с
директором Амираном Ревишвили. Родину
знаменитого предка посетила и его правнучка -
потомственный хирург, профессор Галина
Вишневская.

Напомним, на родине Александра
Васильевича, в сельском поселении Нижний
Чирюрт, по улице Вишневского, находится Дом-
музей имени А.В.Вишневского - великого
русского ученого, основателя школы и династии
российских хирургов. Жители села в целях
сохранения памяти о нем открыли музей в доме,
где  проходило детство будущего хирурга.

Имя Александра Васильевича по праву
стоит в ряду замечательных ученых, которые
внесли огромный вклад в развитие
отечественной хирургии. Он вошел в историю
российской хирургии как крупнейший клиницист,
выдающийся хирург, создатель новаторской
научной школы. В 1947 г. он был утвержден на
посту директора Института хирургии в Москве.

Выдающимися научными достижениями
А.В. Вишневского были предложенная им
местная анестезия по методу ползучего
инфильтрата и учение о нервной трофике в
хирургии. Метод обезболивания по
Вишневскому стал одним из ведущих в
операционной деятельности советских
хирургов и принес автору широкую известность.

Применяя местное обезболивание в
течение многих лет, особенно при
воспалительных процессах, А.В. Вишневский
убедился в благоприятном действии раствора

новокаина на ткани не только вокруг
воспалительного очага, но и даже отдаленно
от него. Результатом теоретических
обобщений А.В.Вишневского стало
использование массивных новокаиновых
инфильтратов, или новокаиновых блокад.
Клинический опыт показал, что новокаиновые
блокады являлись эффективным средством
в комплексном лечении различного рода
патологических процессов, воспалений,
расстройства тонуса мышц, при шоке,
хирургическом сепсисе.

Основываясь на представлении о слабом
раздражении нервной системы как
терапевтическом факторе, он с успехом
применил для лечения ран и язвенных
процессов особую бальзамическую жидкую
мазь, получившую название "мазь
Вишневского". Эта мазь стала воистину
народным средством лечения ран.

"Триада Вишневского" (методы местной
анестезии, новокаиновых блокад, масляно-
бальзамических повязок) стала эпохой в
развитии советской хирургии, особенно военно-
полевой. В годы Великой Отечественной войны
благодаря этим методам были спасены жизни
сотен тысяч раненых.

После смерти Александра Васильевича в
1948 г., за выдающийся вклад в развитие
отечественной хирургии Институту присвоено
его имя.

В 1948 году Институт возглавил сын и
приемник Александра Васильевича - академик
АМН СССР, Герой Социалистического Труда,
Генерал-полковник медицинской службы
Александр Александрович Вишневский,
который исполнял обязанности директора
Института до 1975 года и одновременно
главного хирурга Министерства обороны СССР
до 1978 года.

Александр Александрович разработал
проблемы обезболивания в хирургии сердца,
лёгких и средостения, нервной трофики в
хирургии, применения полимеров в хирургии.
В 1953 впервые в мире произвёл под местной
анестезией операцию на сердце по поводу
митрального стеноза. В 1957 произвёл первую
в СССР успешную операцию на открытом
сердце с помощью отечественного аппарата
искусственного кровообращения.

Встретить правнучку  своего знаменитого
земляка и ее друзей-соратников 6 сентября
2019 года во дворе Дома-музея собрались
сельчане, школьники, работники администраций
района и села, депутаты районного Собрания и
другие представители Кизилюртовского
района.

Долгожданных гостей как всегда встретили
с радостью и теплотой, хлебом-солью и пышным
румяным караваем. Дорожка к музею была

оформлена живым коридором из детей в
национальных костюмах.

После приветственного танца  в исполнении
знаменитого детского хореографического
ансамбля "Хадум", руководимого Заслуженным
артистом РД Ага Нугаевым, началась
официальная часть встречи, ее открыл  глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

"Уважаемые гости, друзья, коллеги и
земляки! Такого замечательного дня в нашем
районе давно не было. Чем же он замечателен?
А тем, что наши прибывшие  гости выполняют
именно те заветы, которые им когда - то
оставил наш земляк великий  Александр
Вишневский. Они верны своему делу и своей
профессии", - сказал Шабанов.

Он  поблагодарил приехавших ученых от
имени жителей района, в том числе и от имени
благодарных кизилюртовских пациентов,
которые ежегодно обследуются и лечатся в
Национальном  медицинском  исследова-
тельском центре хирургии имени А.В.Виш-
невского.

Магомед Шабанов отметил, что НМИЦ
хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава
России - одно из ведущих медицинских
учреждений страны. "Именно сюда как
пациенты, так и врачи обращаются в самых
сложных ситуациях, когда требуется
консультация или хирургическая помощь
высочайшей сложности. Профессиональные
достижения специалистов Центра известны не
только в стране, но и за рубежом, они
привлекаются как эксперты к разработке
национальных клинических рекомендаций по
хирургическим заболеваниям.

В 1947-1955 годах в стенах Института были
выполнены первые в мире операции пересадки
сердца и легких в эксперименте. А в 1968 году
сотрудники Института во главе с Александром
Александровичем  Вишневским провели
первую в стране пересадку сердца человеку.

В Центре хирургии Вишневского с учетом
опыта военно-полевой хирургии времен
Великой Отечественной войны были
проведены комплексные научные
исследования в области лечения гнойных ран
и ожогов, результаты которых были широко
внедрены в практику лечебных учреждений по
всей стране.

Примеров, когда Центр хирургии им. А.В.
Вишневского выступал в роли пионера в
области новейших разработок, довольно много.
Создавать передовые технологии, изучать их
в эксперименте и клинике и внедрять в
клиническую практику - традиция, которая
продолжается и сегодня.

В нашей республике много выдающихся
хирургов, налажены тесные контакты с
Центром хирургии им. Вишневского, Дагестан
занимает седьмое место по количеству и
качеству проводимых операций в России", -
сообщил Шабанов.

Слово было предоставлено руководителю
делегации, директору Института хирургии
имени А.В.Вишневского, академику РАН,
профессору, доктору медицинских наук,
Заслуженному деятелю науки РФ Амирану
Ревишвили.

Он рассказал, что в Центре работает около
1000 человек. "Ежегодно  мы проводим более 8
тысяч операций и осматриваем около
миллиона пациентов. Двери нашего Центра
хирургии  всегда открыты для всех, в том числе
и для жителей Дагестана и в особенности для
жителей  Нижнего Чирюрта. Приезжайте к нам
на обследование", - сообщил он.

Амиран Ревишвили  напомнил, что в
декабре этого года  исполняется 80 лет  со дня
рождения Александра Александровича
Вишневского младшего.

"С нами здесь и его дочь Галина
Александровна Вишневская. Время проходит,
уходят исторические личности, но никогда не
угаснет дух Вишневских в нашем Центре. Мы
живем именами Александра Васильевича,
Александра Александровича старшего и
Александра Александровича младшего, мы
любим эти имена,  их знают во всем мире".

Руководитель делегации  от  имени всего
своего коллектива поблагодарил
администрацию Кизилюртовского  района,

правительство и руководство  республики
Дагестан  за оказанное внимание и теплый
прием.

Амиран Шотаевич передал  музею книгу о
А.В.Вишневском, который сыграл большую роль
в развитии  Института хирургии имени
А.В.Вишневского. Им также была вручена
Благодарность активному краеведу, педагогу
СОШ №8 города Кизилюрта Зайнаб
Мурадисиновой.

Обратилась к собравшимся и правнучка
знаменитого хирурга,  главный научный
сотрудник отделения торакальной хирургии,
доктор медицинских наук  Галина Вишневская.

"Так получилось, что я попала в Дагестан
уже в зрелом возрасте, после смерти своего
отца. Для моего прадеда, деда и отца это место
было очень важной частью их жизни. Все мои
родственники достаточно часто приезжали на
эту землю, и все трое  посетили ее, прежде
чем покинули этот мир. Для  них это было очень
и очень важно",  - сказала она.

Галина Александровна  в своей речи
выразила благодарность всем, кто  хранил и
хранит память о ее предках.

"Это уникальная и удивительная земля. С
одной стороны, мои предки гордились этим
местом, с другой стороны, эту память и
гордость храните вы, каждый из вас помнит
эту историю. Я хочу сказать  огромное спасибо
этой земле за то, что она наградила  людей не
только красотой, душой, умом, чувствами, но
и за то, что вы сохраняете память. Спасибо
вам огромное от всего Института и от всей
нашей семьи"

После официальной части выступлений
нижнечирюртовские школьники порадовали
гостей своими талантами. О династии

Вишневских и их связи с селом рассказала
педагог Нижнечирюртовской СОШ Джахбат
Гаджиева.

Далее состоялось возложение цветов к
памятнику-обелиску профессору А.В.
Вишневскому во дворе Дома-музея.

Следующей частью мероприятия стала
экскурсия по музею. Вела её учитель-краевед
Зайнаб Мурадисинова. Она показала гостям
уникальные экспонаты -  служебные и
семейные фотографии, личные вещи
Александра Васильевича,  инструменты
хирурга, его рукописные тексты, собрание
научных трудов, отчёт о командировке и
многое другое.

Зайнаб Мурадисинова также поведала
гостям, что помещение  Дома-музея до
недавнего времени  находилось в очень плохом
состоянии.  "Проблему удалось решить
благодаря усилиям главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова. С его помощью и
поддержкой здесь сделали  капитальный
ремонт", - сказала она.

Экскурсия московских гостей завершилась
отзывами в Книге посетителей, как новой
страницей истории Дома - музея имени
Александра Васильевича Вишневского.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В Нижнем Чирюрте отметили день рождения Александра Васильевича
Вишневского вместе с учеными хирургами из Москвы

5 школ Кизилюртовского района в 2019
году станут центрами цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста". Такое
решение было принято Минобрнауки РД и
одобрено Министерством просвещения
Российской Федерации.

Условием для отбора школ было то, что
они расположены в сельской местности и
призваны обеспечить доступность для
освоения обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей.

Управлением образования Кизилюр-
товского района получены методические
рекомендации, разработанные во исполнение
контрольной точки 3.1.4. Плана мероприятий
федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование",
утверждённого президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №
16), по которым определены цели и задачи, а
также требования для реализации
мероприятий по обновлению материально-
технической базы школы.

Задачами Центра являются охват своей
деятельностью на обновленной
материально-технической базе не менее
100% обучающихся школы, осваивающих
основную общеобразовательную программу
по предметным областям "Технология",
"Математика и информатика", "Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности", а также обеспечение не
менее 70% охвата от общего контингента
обучающихся в школе дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей во
внеурочное время, в том числе с
использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнёрства.

Инфраструктура Центра будет
использоваться и во внеурочное время как
общественное пространство для развития
общекультурных компетенций и цифровой
грамотности населения, шахматного
образования, проектной деятельности,
творческой, социальной самореализации
детей, педагогов, родительской
общественности. Центр образования "Точка
роста" будет создан как структурное
подразделение школы, в деятельности
которого будут применяться ещё более
современные информационные технологии,
средства обучения, учебное оборудование,
высокоскоростной интернет и другие
ресурсы Центра, которые послужат
повышению качества и доступности
образования.

Центр должен быть расположен в трёх
помещениях школы площадью не менее 40
квадратных метров каждое и включать
следующие функциональные зоны:

- кабинет формирования цифровых и
гуманитарных компетенций, в том числе по
предметным областям "Технология",
"Информатика", "Основы безопасности
жизнедеятельности";

- помещение для проектной деятельности
- пространство, выполняющее роль центра
общественной жизни школы. Помещение для
проектной деятельности будет
зонироваться по принципу коворкинга,
включающего шахматную гостиную,
медиазону.

Как уже сообщалось, к 1 сентября в
Зубутли-Миатлинской, Гельбахской,
Султанянгиюртовских №1 и №2,
Комсомольской СОШ был завершен ремонт
конкретных помещений и учебно-
рекреационного пространства на основе
приятного и функционального интерьера. Из
районного бюджета на эти цели были
выделены средства в сумме 1 млн рублей.

Магомед Шехалиев

Точки роста
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Дороги памяти _

2 сентября в России, как и во всей Европе, отмечался
день окончания Второй мировой войны. Этот год связан с 75-
летием начала освобождения Европы от фашизма. Фонд "Мир
ради жизни"  организовал поездку по уникальному маршруту
с посещением 5-ти европейских стран, где участвовали в
боевых действиях против фашизма наши соотечественники
в годы Второй мировой войны.  Руководитель группы
президент фонда "Мир ради жизни" Александр Новиков
прислал письмо руководителю нашей республики Владимиру
Васильеву  с приглашением наших представителей в группу
участников.

18 апреля делегация представителей 6-ти регионов
России отправилась в военно-мемориальную поездку,
связанную с участием советских граждан в Движении
Сопротивления в Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии.
Организаторами поездки наряду с  Фондом "Мир ради жизни"
были и  ветераны Французского сопротивления. Маршрут:
Москва - Дюссельдорф - Амстердам - Брюссель - Ватерлоо -
Лилль - Энан-Бомон - Кан - Париж - Бордо - Тулуза - Тулон -
Канны - Ницца - Генуя - Москва.

Мне, учительнице из селения Нечаевка Кизилюртовского
района, посчастливилось принять участие в этой историко-
познавательной поездке. Со школьной скамьи я
интересовалась военной историей, участвовала в работе
школьных патриотических организаций. Сейчас я являюсь
руководителем отряда ТОКС в своей школе.

Мы мало знаем о роли наших советских участников
борьбы против фашизма в Европе. Раньше эта тема была
закрыта, а теперь, когда появилась возможность воочию
увидеть  и услышать все это, я решила воспользоваться
случаем.

Принимающая сторона - Германия. 18 апреля в 8 утра мы
прилетели в город Дюссельдорф  Германии. Все было очень
хорошо организовано. Автобус уже ждал нас, и путешествие
мы начали на немецкой земле. Мы оформили автобус
плакатами на трех языках. " Мы  были вместе", "Нет фашизму",
"Мы помним - мир помнит". А также украсили автобус
эмблемами фонда, фотографиями Героев Советского Союза,
участников Сопротивления и приготовили свои элементы
формы: бейсболки, галстуки и значки.

Наш путь лежал в Нидерланды, в город Амерфорд. На
открытие Мемориала на территории бывшего концлагеря по
приглашению журналиста и общественного деятеля Ремко
Рейдинга, являющегося руководителем нидерландского
фонда "Советское поле славы". Он вложил свои средства в
создание этого фонда. И нашел много единомышленников в
своем городе. Усилиями фонда и был создан Мемориал
памяти на месте концлагеря. Каждая семья Амерсфорда
ежегодно на 9 Мая покупает букет цветов и приносит на
могилы советских солдат. Благодаря Рейдингу мы узнали об
истории подвига, который совершили пленные узбеки в
концлагере смерти Амерсфорт.

27 сентября 1941 года в немецкий концентрационный
лагерь Амерсфорт, который располагался на территории
Нидерландов, по приказу Геббельса были доставлены
солдаты-красноармейцы в количестве ста одного человека.
План Геббельса заключался в использовании лиц азиатской
наружности для пропагандистских целей - демонстрации
превосходства "арийской расы".

Геббельс просчитался как никогда прежде. Доставленные
пленные продемонстрировали не только достоинство, но и
показали немецким офицерам нечеловеческую выдержку и
верность коммунистической идее.

Среди заключенных Амерсфорта были не только узбеки,
но и казахи, киргизы и башкиры. Их специально морили
голодом, избивали и всячески изводили, доводя до
психического слома. Таким образом Геббельс рассчитывал
создать обстановку, при которой, как он выражался: "дикие
азиаты будут драться за еду".

Именно с этой целью по приказу Геббельса в лагерь
прибыла специально подготовленная съемочная группа из
пропагандистского штаба. Цель сюжета была проста и
заключалась в демонстрации варварского образа жизни в
Советском Союзе, где каждый готов "разорвать за кусок хлеба".

В момент съемки один из надзирателей концен-
трационного лагеря бросил заключенным кусок хлеба. Все

ждали того, что начнется побоище, но его не произошло. Узбеки
не утратили своих древних традиций и не отказались от
человеческого достоинства ради ломтя хлеба. Один из
пленных встал, взял кусок хлеба и передал его самому
старшему, который, в свою очередь, разделил хлеб поровну
между всеми собратьями. План Геббельса был сорван.

После этого условия содержания узбеков стали еще более
невыносимыми. Куда еще хуже? А есть куда. Геббельс
предпринимал все, что было в его силах, чтоб полностью
сломить дух пленников и пробудить, как он считал, их
животную личину.

Со слов одного из членов расстрельной бригады, которые
сохранились в дневниках, находящихся на хранении у Ремко
Рейдинга: "В момент расстрела они держались за руки
и без толики страха смотрели нам в глаза. Мне было
страшно в этот момент, страшно потому, что они не
боялись смерти так, как боялся ее я".

Нам иногда кажется, какой же это подвиг, а это
Великий подвиг - сохранение человеческого
достоинства.

Следующим пунктом нашего путешествия был
город Амстердам. Это очень спокойный и особенный
город. Мало машин, дома не выше трех этажей, уютные
дворики, огромное количество тюльпанов (мы попали
как раз на фестиваль тюльпанов), каналы вместо
проспектов, трамваи, катера и самое интересное -
везде главные в городе - велосипедисты. Весь город
передвигается на велосипедах. Для них даже
отдельные дорожки выделены, окрашены розовым
цветом. В пять часов вечера все офисы и магазины
закрыты и весь город сидит в летних кафе и пьет пиво.
Больше нигде я не видела таких спокойствия и
безмятежности как в Амстердаме.

19 апреля мы провели обзорную поездку по трем
городам: Антверпен, Гаага, Роттердам.Эти города уже
более современные по сравнению с Амстердамом, но
все же похожи на них. Удивительно то, что нет клочка
свободной земли. Ведь она отвоевана у моря. Между
участками прорыты каналы. Очень ухоженная земля,
колючек как у нас не увидишь. В каналах лебеди, дикие
утки, цапли,  птицы не боятся людей.

В Гааге мы специально подъезжали к зданию
Международного суда, где проходили судебные
заседания по делам военных преступников. В
Роттердаме подъезжали к Порту. Он один из самых
больших в Европе. Посетили домик, где проживал Петр
Первый, и сфотографировались у его памятника. В
Брюсселе подъехали к центру Евросоюза. Его обычно
можно видеть на заставках в новостях. Оказывается,
площадь перед ним очень маленькая, на ней только
лишь помещается ряд флагов Европейских стран
участниц. Вообще, очень тесные улицы, нет простора
как у нас.

20 апреля мы посетили городское кладбище
советских солдат.  Везде мы видели достойное
отношение и к захоронениям и к памяти наших солдат.
Простые люди смотрели на наш автобус, читали
надписи и очень доброжелательно реагировали.
Обязательно в каждом городе нас встречали
представители мэрии и работники консульства.
Сопровождали в пути и организовывали встречи с
представителями общественности.

21 апреля был очень загруженным. Вначале мы посетили
могилу Героя Советского Союза Василия Порика в городке
Энен-Бомон. Мэр города большой поклонник России (жена
русская, машина " Волга") и  хорошо знает нашу историю.

Затем мы поехали в крепость Аррас. Историческое место
для Франции. Даже в романах Дюма упоминается. Но во время
Второй мировой войны это было страшное место, сюда
отправляли арестованных  за сопротивление немецко-
фашистским оккупантам, тех, кого приговорили к смертной
казни. У стены крепости после пыток и допросов
расстреливали участников Французского сопротивления.
Здесь же был расстрелян и Василий Порик. Он  возглавлял
партизанский отряд.

В начале апреля 1944 года отряд Василия Порика

Навстречу 75-летию со дня освобождения Европы от фашизма

взорвал 2 вражеских эшелона, уничтожил более 200
гитлеровцев, разгромил охрану концлагеря Бомон и
освободил всех узников. 25 июня 1944 г. Василий Порик
вошёл в качестве заместителя в созданный в тот день
штаб военного и политического руководства советских
партизан на севере Франции.22 июля 1944 года под городом
Аррас его  отряд попал в засаду. Василий Порик был схвачен
и в тот же день расстрелян. Похоронен на кладбище
коммуны Энен-Бомон.

Невозможно было не посетить Мемориал при Ватерлоо,
место последней битвы Наполеона. Посреди поля насыпан
курган, высота которого  больше 40м, на вершине установлен
бронзовый лев. Чтобы подняться на вершину, нужно
преодолеть 226 ступеней.

На всем пути меня удивило отсутствие столбов
электропередач и проводов, как это привычно у нас. Зато
огромные белые ветряные генераторы - это неотъемлемая
часть пейзажа Голландии, Бельгии и Франции: экология прежде
всего.

На границе с Францией мы приняли участие в митинге на
самом большом воинском захоронении Нуае-сен-Мартен.
Мемориал был создан к 70-летию Победы над фашизмом. Были
перезахоронены больше 200 могил советских солдат и
офицеров со всей Франции. Это было сделано по инициативе
ветеранов Французского сопротивления. Чтобы могилы не
были забыты, чтобы удобнее было за ними ухаживать, для
организации мероприятий. Теперь каждый год  9 Мая здесь
проходят Дни памяти и встречи с общественностью.

Несмотря на усталость, мы проехали в этот день еще 250
километров, чтобы попасть в город Кан, чтобы своим глазами
увидеть единственный в мире музей Мира. Музей Мира - это
мемориальный комплекс в Кане, один из самых известных
музеев в Европе и мире, который посвящен антивоенной
тематике и рассказывает о самых известных войнах,
вооруженных конфликтах и терактах второй половины XX
века.

Музей расположен в северо-западной части города, на
вершине скалы, у подножия которой в годы Второй мировой
войны находился штаб фашистских войск. Открытие музея
состоялось в 1988 году, в торжественной церемонии принимал
участие президент Франции Франсуа Миттеран.

Одна из главных тем экспозиции музея - высадка союзного
десанта на побережье Нормандии летом 1944 года - операция,
известная как "День Д". В музее не только представлены
события того времени (как в мультимедийном формате, так
и в виде моделей кораблей и макетов полей сражений),
отсюда также проводятся экскурсии к местам высадки
союзников на побережье.Другие разделы музея
рассказывают о таких фактах в истории современного
человечества, как создание ядерной бомбы, падении
берлинской стены и событиях "холодной войны", а также о
трагедии 9 сентября 2001 года, произошедшей в США.
Галерея музея, открытая в 1991 году, представляет

портреты лауреатов Нобелевской премии мира. Рядом с
музеем можно увидеть флагштоки, на которых вывешены
флаги двенадцати государств, которые участвовали в боях
за Нормандию. Этим же странам посвящены и двенадцать
монументов перед музеем. На территории мемориала также
разбиты "сады наций", которые символизируют общие
усилия в борьбе за мир представителей разных стран. Здесь
же можно увидеть монументы, установленные в память о
жертвах войн, и скульптуры с антивоенным смыслом.
Одной из них является револьвер, дуло которого завязано
в узел.

Общая миссия музея-мемориала заключается в том,
чтобы напомнить об ужасах прошедших войн и заставить
посетителей задуматься о необходимости сохранения мира
на земле. Когда администратор узнала, что мы из России, -
нас пропустили в музей бесплатно, хотя билет стоит 12
евро. Наша группа оказалась первой из России в этом музее.
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22 апреля наша группа начала свою экскурсию в Париже
с возложения венка к памятнику советским партизанам на
кладбище Пер-Лашез совместно с представителями
Российского посольства, соотечественниками и французской
общественностью.

Аллея  Памяти постоянно поддерживается в порядке.
Французы помнят, кто освобождал Европу. Пятое лицо при
президенте Франции занимается вопросами военно-

исторической памяти. Отдельно на кладбище есть Аллея
Памяти жертв концлагерей. И конечно мы посетили и Стену
расстрела Парижских Коммунаров.

Затем нас пригласили  на пресс-конференцию в
Российском центре науки и культуры. Мы просмотрели Гала-
концерт финалистов международного детского конкурса
пианистов. Попали на выставку "Сталинградская битва:
итоги и уроки".

Затем прошла пресс-конференция по книге французского
писателя Рене Барки о русских и советских участниках
Французского сопротивления. 55 отрядов из числа
военнопленных действовало на территории Франции.
Особого упоминания заслуживает отряд “Родина”.

В феврале 1944 года всех участниц минского подполья
отправили во Францию в концлагерь Эуэрвиль. Каторжный
труд, нечеловеческие условия каждый день уносили жизни
заключенных. 37 женщин бежали из концлагеря близ  города
Тиль из шахты после сильного обвала. Французский отряд
сопротивления помог женщинам устроиться в безопасности.
Но в отряд не приняли. Тогда Надежда Лисовец предложила
подругам создать свой отряд "Родина", где были только
женщины. Не погибла ни одна из них. Ко дню празднования
75-летия освобождения Франции будет установлен
памятник этим героиням.

День завершился праздничным обедом в Российском
культурном центре и экскурсией по вечернему Парижу.

Париж удивил грязью, горами мусора,  перекопанными
улицами, толпами наглых эмигрантов, засильем
марроканцев.  Эйфелева башня тоже в жизни выглядит по
другому.

23 апреля. Посещение кладбища Сент-Женевьев-де-буа
с захоронениями наших соотечественников, участников
Французского сопротивления.Это русское православное
кладбище. Здесь похоронены те, кто эмигрировал после
Октябрьской революции и кто погиб, участвуя во
Французском сопротивлении. Здесь я нашла и могилу своего
дальнего родственника, который тоже участвовал в
Сопротивлении. "Ахмедхан Аварский" написано на памятнике.
Он не погиб, а умер после войны. Посетили могилы Бунина,
Тарковского, Нуриева.

Очень тяжелое впечатление оставило посещение
поселка Орадур-сюр-Глен,    который был сожжен со всеми
жителями, как Хатынь в Белоруссии, Лидице в Чехии, как
десятки других деревень в России. Все проезжающие
машины здесь останавливаются. Туристы посещают
Мемориальный комплекс и развалины селения. После войны
поселок построили в отдалении. А пепелище оставили как
память о войне. Более 1500 жителей были сожжены и
расстреляны фашистами. По распоряжению Шарля де Голя
был создан Мемориал.

24 апреля. Прибытие в Лангон. Церемония дани памяти
жителю Кубани, участнику Французского сопротивления,
Степану Коцуру (повторившему подвиг А. Матросова во
французском Лангоне) совместно с представителями
французской общественности.

В нашей группе находилась дочь командира Наталья
Озерова. Она и рассказала со слов своего отца о Герое
Советского Союза Степане Коцуре.   В военных действиях
Степан Коцур участвовал с 22 июня 1941 года. При выходе
из окружения в районе городка Умань попал в плен и был
отправлен в Германию. В 1943-м его вывезли во Францию, в
Бордо. В районе Бордо находилось более трехсот советских
военнопленных, которые строили немецкую базу по ремонту
подводных лодок. Здесь Степан Коцур участвовал в
диверсионной деятельности советской подпольной группы.

В марте 1944-го при помощи французских коммунистов в
числе других пленных совершил побег, десять дней скрывался
в болотах, добрался до окрестностей города Сен-Вивьев-де-
Монсегюр, попав в партизанский отряд "Маки де Лорет".

"В августе наш отряд вел бои за Лангон, который занимала
дивизия СС "Рейх", - вспоминал Олег Озеров. - Гитлеровцы
хотели прорваться к Бордо, чтобы выйти к морскому порту,
но мы не пускали их. Во время ожесточенного боя в районе
вокзала Степан получил приказ подавить немецкий пулемет,
который своим огнем не давал партизанам подняться в атаку.

Степан стал пробираться к цели ползком, короткими
перебежками. Подобравшись достаточно близко, он бросил

гранату, и пулемет замолчал.
Партизаны поднялись в атаку, но тут пулемет неожиданно

снова заработал. Тогда Коцур открыл огонь из автомата, а
когда кончились патроны, бросился на пулемет и закрыл его
собой".

Представлять Россию на торжественной церемонии
президент поручил председателю Межрегиональной
ассоциации русских ветеранов Французского сопротивления
"Комбаттан волонтер" Олегу Николаевичу Озерову, бывшему
командиру отряда Сопротивления "MaquisdeLorette" ("Маки де
Лорет"), в котором воевал Степан Коцур.

25 апреля, 74-я годовщина освобождения Италии от
фашизма.

Мы прибыли в Канны. Обзорная экскурсия с посещением
единственного православного храма Русской Михаило-
Архангельской церкви, кладбища Гран-Жас, могил К. Фаберже
и соотечественников, участников Первой мировой войны.
Обзорная экскурсия с посещением памятных мест, связанных

с русской историей Ниццы, в т.ч. Русского православного
собора Святого Николая, кладбища "Кокад" (могила А. Герцена).

Утром 26 апреля мы участвовали в митинге ,
посвященном освобождению Генуи Союзными войсками.
Удивительно было то, что город выглядел так же, как любой
российский город 9 Мая. Люди вышли на улицы. Играли
оркестры всем знакомые мелодии Белла Чао, Катюша, Марш
славянки. Затем отправились на возложение венка к могиле
Героя Советского Союза Ф. Полетаева на кладбище Стальено
совместно с представителями Консульства РФ в Генуе,
соотечественниками, представителями итальянской
общественности. Представители ветеранов партизанского
движения рассказали нам о человеке, который после войны

пятнадцать лет был национальным героем другой страны, и
только потом его имя стало известно на Родине. Историки
сейчас по крупицам восстанавливают все, что связано с
жизнью этого человека. Зовут его Федор Андрианович
Полетаев.

В августе 1941 года Фёдор Полетаев был мобилизован.
Воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку, 9-й
гвардейской стрелковой дивизии. Участник битвы за
Москву. Весной-летом 1942 года воевал на Дону. Он попал
в плен, но той же ночью бежал. Пытался снова выйти к
своим, но был пойман полицаями. Прошёл лагеря
военнопленных в Вязьме, Бердичеве, в Мелеце. Попав в
лагерь возле города Славонски-Брод в марте 1944 года, он
с группой военнопленных бежал, но вскоре был снова
пойман и отправлен в рабочую команду на территории
Италии, близ Генуи. Летом 1944 года с помощью итальянских
коммунистов бежал и вступил в партизанский батальон
под командованием Нино Франки бригады "Орест" дивизии
"Пинан Чикеро".

Среди партизан он получил прозвище "Поэтан". Участвовал
во многих боевых операциях итальянских партизан,
совершавших нападения на гитлеровцев. Герой двух народов
- СССР и Италии. Первый из иностранцев, кому была
присвоена высшая награда этого государства и дано почетное
звание Национальный герой Италии. Когда Хрущев предложил
перезахоронить Полетаева в СССР, то Президент Италии
ответил: у нас два Национальных героя Италии - Джузеппе
Гарибальди и Федор Полетаев, поэтому он будет похоронен
на одном с ним кладбище.

Круглый стол в Консульстве РФ с участием членов
делегации и представителями организаций сооте-
чественников в Генуе прошел в очень теплой атмосфере.
Силами сотрудников был организован небольшой концерт,
затем провели конференцию по документальному фильму о
Федоре Полетаеве.  Вечер закончили в кафе на берегу
Генуэзского залива в дружеской компании представителей
Русского дома Генуи.  На этом и завершилось наше
путешествие.

Хочу сказать большое спасибо своему замечательному
коллективу Нечаевской средней школы №2 за финансовую
поддержку  моей поездки.

 Очень сожалею, что стало очень трудно совершать
поездки для экскурсионной деятельности с учениками. Раньше
мы ежегодно совершали поездки по местам Боевой славы:
Крым, Волгоград, Пискаревское кладбище, Брестская
крепость, Севастополь. И это все организовывалось на
государственной основе. Это было частью патриотического
воспитания молодежи. Поэтому наше поколение никто не
обманет в плане военно - исторической правды, как произошло
это с учеником из Тюмени Николаем Десятиченко, который
устроил покаяние в Бундестаге.

Есть вопросы к Министерству просвещения страны, к
органам образования в регионах и городах, к педагогам школ и
гимназий, да и к родителям, которые воспитывают своих
наследников. Многое утрачивается из исторической памяти и
предается забвению, если не сказать больше. Разве не видно,
как культивируется историческое невежество? Уменьшением
часов по событиям той же Великой Отечественной войны,
ликвидацией гособеспечения экскурсионной деятельности,
отсутствием финансирования военно-исторических
программ и поездок молодежи по памятным местам страны.
Самая дешевая поездка в Волгоград на поезде обойдется в
10 тысяч рублей. Мы не смогли поехать даже на рубежи
защиты Кавказа Эльхотово. Детям не по карману.

К моему большому сожалению, в прошлом году, мы
наблюдали просто полный разгром нашего дополнительного
образования. Мы, руководители патриотических объеди-
нений, оказались не у дел. Держимся чисто на своем
творческом энтузиазме. И будем дальше держаться, но беда
в том, что чисто по финансовым соображениям мы не сможем
охватить большое количество детей. А в то же самое время
различные сомнительные фонды реализуют очень
дорогостоящие программы, которые контролируются лишь
тогда, когда где-нибудь всплывет еще одна очередная
фальсификация истории.

Аминат Магомедова,
 с. Нечаевка

дороги мира
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Капремонт
В сельских поселениях

Промежуточный отчёт
3 сентября опубликован промежуточный

отчёт о государственной кадастровой оценке.
Ознакомиться с ним можно в полном

объёме, либо по кадастровому номеру
интересующего объекта недвижимости через
меню "Поиск объекта" на сайте ГБУ.

Замечания к промежуточному отчету
может подать любое заинтересованное лицо
через МФЦ, лично в ГБУ РД "Дагтехкадастр",
направить почтовым отправлением в адрес

ГБУ или электронной почтой. Подробно
ознакомиться с правилами  подачи замечаний
к промежуточному отчету о государственной
кадастровой оценке, можно на официальном
сайте ГБУ РД "Дагтехкадастр".

Государственная кадастровая оценка
охватила более 1,6 млн объектов капитального
строительства, земель населённых пунктов
и земель сельскохозяйственного назначения
на территории Республики Дагестан.

На улицах северо-восточной части села
Султанянгиюрт (Махачкалинская, Адаманова
и Кавказская) планируется установить 46
железобетонных электрических опор вместо
старых деревянных.

Как сообщил глава селения Султа-
нянгиюрт Арзулум Шамхалов, в 1993 году
здесь  были выделены земельные участки под
строительство домов, но до сих пор не
проведены необходимые работы по
электрификации в централизованном
порядке.

"В комплекс производимых в данное
время работ входит ремонт трансфор-
маторов и замена  проводов общей
протяженностью 1840 метров", -  сказал
Шамхалов.

Все планируемые работы, по его
словам, будут завершены до конца этого
года.

Работу осуществляет ООО "Кизилюрт-
Энергосервис" при финансовой  поддержке
администрации Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

Извещение
Важно!

Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан извещает о том, что на сайте
Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных
государственной кадастровой оценки,  а
также на сайте Государственного
бюджетного учреждения Республики Дагестан
"Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой опенке" (ГБУ
РД "Дагтехкадастр)" (дагбти.рф) в разделе
"Кадастровая оценка" размещены
промежуточные отчетные документы по
государственной кадастровой оценке
объектов капитального строительства,
земель сельскохозяйственнного назначения,
населенных пунктов, расположенных на
территории Республики Дагестан.

В период со 2 сентября по 22 октября 2019
г.  все заинтересованные лица (граждане,
индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица, органы местного
самоуправления муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан, исполнительные
органы государственной власти Российской

Федерации, а также Республики Дагестан)
могут представить свои замечания к
промежуточным отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным
документам могут быть представлены в
Государственное бюджетное учреждение
Республики Дагестан "Дагестанское бюро по
технической инвентаризации и кадастровой
оценке" (ГБУ РД "Дагтехкадастр") лично,
почтовым отправлением или с
использованием сети "Интернет" (367000,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18,
электронный адрес: gko@dagbti.com), а
также в ГАУ РД "Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике
Дагестан" и территориальных отделах
лично.

Не подлежат  рассмотрению замечания к
промежуточным отчетным документам, не
соответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 14 Федерального закона
от 03.07.2016г. №237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке".

Приём замечаний
3 сентября начался пятидесяти-

дневный период для подачи замечаний
к промежуточному отчету о госу-
дарственной кадастровой оценке.

Он продлится до 22 октября 2019.  Все
заинтересованные лица могут подать
замечания к промежуточному отчету.

 Способы подачи заявления:
- через МФЦ;
- на электронную почту ГБУ РД

"Дагтехкадастр" zgko@dagbti.com;
- почтовым отправлением в адрес в ГБУ

РД "Дагтехкадастр";
- личным обращением в ГБУ РД

"Дагтехкадастр" по адресу: г. Махачкала, ул.

Абубакарова, д.18.
Необходимые документы для подачи

замечания можно найти на официальном
сайте ГБУ РД "Дагтехкадастр".

До 1 декабря отчёт о государственной
кадастровой оценке должен быть утверждён.
С 1 января 2020 года вступит в действие
новая кадастровая стоимость объектов
недвижимости.

Если вы не согласны с утвержденной
кадастровой стоимостью вашего объекта
недвижимости, после 1 января 2020 года можно
подать заявление об оспаривании кадастровой
стоимости в профильную Комиссию
Минимущества Республики Дагестан или в суд.

Осторожно, переезд!

Грубое нарушение правил дорожного
движения водителем автомашины "Toyota"
привело к ДТП со смертельным исходом на
переезде в Новом Чиркее Кизилюртовского
района.

5 сентября  в 10:40 на железнодорожном
переезде двухпутного перегона Кизилюрт -
Темиргое Махачкалинского региона СКЖД
водитель легкового автомобиля Toyota Land
Cruiser выехал на железнодорожный
переезд при исправно работающей
сигнализации перед приближающимся
пассажирским поездом №374 Тюмень -
Махачкала.

Машинист поезда применил экстренное
торможение, но расстояние было
недостаточным и столкновения избежать не
удалось. В результате дорожно-
транспортного происшествия два пассажира
автомобиля погибли и еще два получили
травмы.

ОАО "РЖД" призывает водителей
автотранспорта к повышенной бдительности
и неукоснительному соблюдению правил
дорожного движения при следовании через
железнодорожные переезды.

(Источник - сайт ООО "РЖД")

Учебный курс
Кассовые работники торговых

организаций республики могут пройти
дистанционное обучение по темам
"Подлинность банкнот и монет Банка
России" и "Платежеспособность банкнот
и монет Банка России", сообщили в пресс-
службе  Отделения-НБ Республика
Дагестан Южного ГУ Банка России

Центральный банк РФ запустил
специальную программу, цель которой -
повысить уровень знаний кассиров в
определении подлинности и
платежеспособности наличных денег, а также
снизить риск попадания поддельных банкнот
и монет в наличное денежное обращение
через сферу торговли.

Бесплатный учебный курс включает
информацию об оформлении и защитных
элементах банкнот, способах их проверки, а
также о платежеспособности денежных
знаков Банка России. Кассиры торговых сетей
могут самостоятельно составить график
занятий, подключиться к обучению в любое
удобное для них время и без отрыва от
работы. Изучив материалы электронного

курса, кассовым работникам останется за
один день пройти дистанционное
тестирование.

"Дистанционное обучение сегодня - это
хорошая возможность повысить свое
самообразование с минимальными
затратами. Специалисты нашего Отделения
систематически проводят занятия по
финансовой грамотности, где демонстрируют
подлинные и поддельные банкноты и
разъясняют специфику определения
защитных признаков, - рассказал Владимир
Черний, управляющий Отделением -
Национальным банком по Республике
Дагестан Южного ГУ Банка России. -
Дистанционная программа Банка России
поможет охватить большее количество
кассовых работников, кроме того, слушатели
повысят свою квалификацию".

Успешно прошедшие тестирование получат
именной сертификат и специальный
отличительный знак, подтверждающий
обучение по программе Центрального банка РФ.

Учебный курс доступен на сайте
Университета Банка России (university.cbr.ru).

ООО “Газпром
межрегионгаз
Махачкала”

предупреждает
В связи предстоящим началом

отопительного сезона 2019-2020гг. ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"
напоминает о необходимости своевременной
оплаты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность
за потребленный газ, необходимо срочно
погасить ее. Неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления
газоснабжения. При этом, расходы должников
возрастут на сумму начисленных пени
согласно Жилищному кодексу РФ   (п. 14 ст.
155), госпошлины и стоимости расходов на
возобновление газоснабжения.

В случае несвоевременной   и (или)
неполной платы за потребленный природный
газ поставщик согласно законодательству
начинает процесс взыскания задолженности
в судебном порядке.Должникам регулярно
направляются уведомления от поставщика
газа с напоминанием о незамедлительной
оплате и о возможном ограничении поставки
газа, однако зачастую извещения
игнорируются.

У некоторых злостных неплательщиков
сумма долга исчисляется десятками и
сотнями тысяч рублей. В связи со
сложившимися обстоятельствами в ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"  будет
активизирована работа по ограничению
поставки газа должникам.

Неблагонадёжные потребители имеют
большую вероятность остаться без газа!

Не копите долги и совершайте все
расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных трат!

Заплатить за газ без комиссии и очередей
можно:

- в "Личном кабинете абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию "Мой ГАЗ" на свой гаджет;

- в районных и городских абонентских
службах (адреса и телефоны на сайте
www.mkala-mrg.ru).

Помните! Несвоевременная оплата
счетов за поставленный газ физическими
лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при
задержке платежа на срок от 31 до 90 дней - 1/
300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней

и более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной

оплаты долга. Работы по отключению и
повторному включению газа выполняются за
счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с
возмещением судебных издержек. Если
физическое лицо не исполняет решение суда,
судебные приставы могут в установленном
порядке:

- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать имущество;
- ограничить выезд такого лица за границу;
- наложить арест на все расчетные счета

во всех кредитных учреждениях;
- производить регулярные удержания из

заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.
Несвоевременная или неполная оплата

юридическими лицами поставок природного
газа влечет:

1. Обязанность по предоставлению
независимой (банковской и др.) гарантии).

2. Административную ответственность
за непредоставление обеспечения
(банковской гарантии): для должностных
лиц - штраф 40-100 тыс. руб. или
дисквалификация на срок 2-3 года; для
юридических лиц - штраф 100-300 тыс. руб.

3. Ограничение или полное прекращение
подачи газа. Нарушение потребителем
режима ограничения или прекращения
подачи газа влечет:

для должностных лиц - штраф 10-100
тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3
года;

для юридических лиц - штраф 100-200
тыс. руб.

4. Взимание поставщиком ресурса
процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами.

5. Ежедневное начисление пени для УК и
теплоснабжающих организаций при задержке
платежа на срок:

от 1 до 60 дней - 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ

от 61 до 90 дней - 1/170 ставки
рефинансирования ЦБ

от 91 дней и более - 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ

для остальных организаций: с 1 дня и
далее - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Приглашение
Открылась регистрация на участие в

молодежном конкурсе "Лига вожатых". Об
этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу Минмолодежи РД.

В конкурсе могут принять участие
молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет,
имеющие опыт работы не менее 21 дня.

Конкурс состоит из двух этапов: заочного
- до 5 ноября, в рамках которого участники
должны выполнить определенные задания.
По итогам первого этапа будут определены

финалисты, которые пройдут в очный этап.
Очный - пройдет в рамках Ежегодного зимнего
фестиваля РДШ в Москве.

Участники будут состязаться в трех
номинациях: "Вожатый стажер", "Вожатый"
и "Старший вожатый".

Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку на сайте https://вожатый.рф
до 15 сентября текущего года.

Подробнее читайте по ссылке https://
вожатый.рф.

Благое дело
Обустройство кладбищ и постоянный уход

за захоронениями предков - это
ответственная работа, а её решение - благое
и богоугодное дело как для власти и
духовенства, так и для всех граждан
сельского поселения.

Под руководством имама села Израила
Мухаммадбасирова совместно с
зубутлинской молодёжью и джамаатом на

территории сельского кладбища ведётся
активная работа по его благоустройству.

Накануне главой села Абдулазизом
Султановым на материальные расходы
текущих работ были переданы инициативной
группе личные средства в размере 700 тысяч
рублей в память о скоропостижно ушедшем
в мир иной  Шамиле Амаеве.

Тагир Мусаев
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Жители Кизилюртовского района могут принять участие в независимой оценке
качества образования

Перспективы
Несколько дополнительных производств

по переработке мяса птицы и хранению
плодоовощной продукции готовят к вводу в
строй. Как сообщили в пресс-службе
министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики, общая
стоимость этих проектов составляет более
240 млн рублей, из которых около 135 млн
рублей - средства грантовой поддержки из
бюджета республики.

Предприятия будут введены за счет
собственных средств ряда сельхоз-
потребкооперативов и региональных средств
господдержки и грантов.

В частности, новые мощности будут
подключены на базе таких СПоКов, как
"Сулакский", "Дерия", "Народный", "Агро-
индустрия", "Эндирей". Они расположены на
территориях Буйнакского, Хасавюртовского
и Кизилюртовского районов.

Накануне работники отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности и
развития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации Минсельхозпрода РД
посетили инвестиционные площадки СПоК
"Народный" и СПоК "Сулакский"
Кизилюртовского района, СПоК "Эндирей"
Хасавюртовского района, СПоК "Агро-
индустрия" и СПоК "Дерия" Буйнакского района.

Инвестиционные проекты, реализуемые
указанными кооперативами, предусмат-
ривают создание дополнительных мощностей
по производству молочной продукции,
хранению плодоовощной продукции, убою
мелкого рогатого скота и птицы, глубокой
переработки мяса птицы, производству
колбасных изделий и комбинированных

кормов для скота и птицы. Общая стоимость
реализуемых проектов составляет более 240
млн рублей, из которых около 135 млн рублей
- средства грантовой поддержки.

 Как отметил начальник отдела пищевой
и перерабатывающей промышленности и
развития сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации Минсельхозпрода РД
Агабала Агаханов, реализация инвест-
проектов осуществляется с опережением
графиков, предусмотренных бизнес-планами.

Так, реализация проектов СПоК
"Сулакский" по строительству фрукто-
овощехранилища мощностью до 1020 тонн
единовременного хранения и СПоК "Дерия"
по организации убойного пункта и глубокой
переработки мяса птицы мощностью до 20
тонн в смену находится на стадии
завершения, их ввод в эксплуатацию
предусматривается в конце текущего месяца.

Ввод в эксплуатацию мощностей по
переработке сельскохозяйственной
продукции, предусмотренных инвест-
проектами СПоК "Народный", СПоК "Эндирей"
и СПоК "Агроиндустрия" намечается до конца
текущего года.

 Реализация данных проектов позволит
создать около 50 дополнительных рабочих
мест и послужит стимулирующим фактором
вовлечения субъектов малого предпри-
нимательства в развитие сельскохо-
зяйственной кооперации.

Кроме того, реализация проектов СПоК
"Агроиндустрия" и СПоК "Дерия" позволит
увеличить экспортный потенциал республики
в части поставок баранины и мяса птицы.

Соб. инф.

К сведению граждан!
Министерство образования и науки

Дагестана приглашает всех желающих
принять участие в независимой оценке
качества условий осуществления
образовательной деятельности на
территории Республики Дагестан в 2019
году.

Как сообщили в ведомстве, стать
участником НОК можно, оставив отзыв на
сайте bus.gov.ru., либо пройдя соцопрос в
разделе "обратная связь" на официальном
сайте Минобрнауки РД.

Критерии для оценки составлены в
соответствии с утвержденными
Минпросвещения России показателями,
характеризующими качество деятельности
образовательных учреждений всех уровней.
Это открытость и доступность информации
об организации, комфортность условий
предоставления услуг и доступность их
получения, время ожидания предоставления
услуги, доброжелательность, вежливость,
компетентность работников, удовлетво-
ренность оказанными услугами.

На основании полученных данных
формируются рейтинги организаций и
составляются рекомендации Общественного
совета Минобрнауки РД по улучшению
качества работы учреждений.

Помимо этого, Министерством
образования и науки РД предусмотрены
мероприятия по поощрению руководителей
организаций или, напротив, привлечению их
к дисциплинарной (иной) ответственности.

Результаты независимой оценки качества
работы образовательных организаций
размещаются на официальном сайте
Министерства образования и науки РД в
разделе "Независимая оценка качества
образования" и на сайте bus.gov.ru.

Справка: независимая оценка качества
образования в Дагестане проводится с 2015
года. Это оценочная процедура, которая
осуществляется в отношении деятельности
образовательных организаций и реализуемых
ими образовательных программ в целях
определения соответствия предостав-
ляемого образования потребностям
населения.

Результаты независимой оценки качества
включены в Перечень показателей для оценки
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, и в текущем году
данный показатель непосредственным
образом повлияет на рейтинговую позицию
Республики Дагестан среди регионов
Российской Федерации.

Спрашивали? Отвечаем!

Освобождение
от ответственности

На территории Республики Дагестан
сотрудники полиции регулярно проводят
профилактические мероприятия по
недопущению участия в незаконных
вооруженных формированиях жителей
республики, а также по адаптации и
возвращению в социум лиц уже втянутых в
преступную деятельность. Уголовный кодекс
Российской Федерации наряду с уголовной
ответственностью за террористическую
деятельность предусматривает также
освобождение от нее для лиц, добровольно
прекративших участие в незаконных
вооруженных формированиях, в том числе
участвовавших в боевых действиях на
стороне международных террористических
организаций.

Так, согласно статье 205 УК РФ
"Террористический акт" лицо, участвовавшее
в подготовке террористического акта,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным
предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению
осуществления террористического акта и, если
в действиях этого лица не содержится иного
состава преступления.

Согласно статье 205.1. УК РФ "Содействие
террористической деятельности" лицо,
совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти
или иным образом способствовало
предотвращению, либо пресечению
преступления, которое оно финансировало и
(или) совершению которого содействовало и,
если в его действиях не содержится иного
состава преступления.

Согласно статье 205.3. УК РФ "Прохождение
обучения в целях осуществления
террористической деятельности" лицо,
совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
сообщило органам власти о прохождении
обучения, заведомо для обучающегося
проводимого в целях осуществления
террористической деятельности либо
совершения одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211,
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,

способствовало раскрытию совершенного
преступления или выявлению других лиц,
прошедших такое обучение, осуществлявших,
организовавших или финансировавших такое
обучение, а также мест его проведения и если
в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Согласно статье 205.4. УК РФ
"Организация террористического сообщества
и участие в нем" лицо, добровольно
прекратившее участие в террористическом
сообществе и сообщившее о его
существовании, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления. Не
может признаваться добровольным
прекращение участия в террористическом
сообществе в момент или после задержания
лица либо в момент или после начала
производства в отношении его и заведомо
для него следственных, либо иных
процессуальных действий.

Согласно статье 205.5. УК РФ
"Организация деятельности
террористической организации и участие в
деятельности такой организации" лицо,
добровольно прекратившее участие в
деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической, освобождается от
уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления. Не может признаваться
добровольным прекращение участия в
деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической, в момент или после
задержания лица либо в момент или после
начала производства в отношении его и
заведомо для него следственных, либо иных
процессуальных действий.

Согласно статье 208. УК РФ "Организация
незаконного вооруженного формирования или
участие в нем" лицо, добровольно
прекратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и сдавшее
оружие, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

(Источник - сайт МВД по РД)

Пожароопасный период
С наступлением холодной погоды на

территории республики население все чаще
начинает использовать в быту
электронагревательные приборы. Вместе с тем
для обогрева домов и квартир нередко
используются либо неисправные, либо не
заводского изготовления обогреватели,
представляющие серьезную опасность не
только для сохранности жилища, но и для жизни
людей.

Использование дополнительных бытовых
электроприборов резко увеличивает нагрузку
на электропроводку, которая может вызвать
короткое замыкание в местах соединения
проводов, выполненных с нарушением
установленных правил, или же возгорание
ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что
пожар в их доме произойти не может, тем не
менее, следует уяснить, что пожар не роковое
явление и нелепая случайность, а результат
прямого действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго
соблюдать установленные для всех правила
пожарной безопасности в быту и, прежде всего,
требования пожарной безопасности при
установке и эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить
ревизию электропроводки, содержать в
исправном состоянии розетки, выключатели,
рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать
абажуры на электрических проводах,
заклеивать электропроводку обоями,
закрашивать краской.

Уходя из дома, следует выключать
бытовую технику, не оставлять включенными
электроприборы работающие в режиме
ожидания.

Кроме того, накануне отопительного сезона
стоит напомнить и правила пожарной
безопасности при эксплуатации печей. Во
избежание беды не следует оставлять без
присмотра топящие печи, не перекаливать их,
эксплуатировать печи без противопожарной
разделки, использовать для розжига печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и

создает немало проблем населению, особенно
в сельской местности, где во многих домах
имеется печь - объект повышенной опасности.

Перед началом отопительного сезона все
печи должны быть отремонтированы и
тщательно проверены. Помните - последствия
пожара несопоставимы с расходами на ремонт
вашего "домашнего очага".

Необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации печей и
электронагревательных приборов, которые
нередко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две
группы. Во-первых, причиной возгорания может
быть нарушение правил устройства печи.
Например, недостаточное расстояния между
дымоходом печи и деревянными
конструкциями перекрытий дома сюда же
можно отнести отсутствие подтопочного листа,
в результате чего из-за выпавших углей
загорается пол. Другая проблема - нарушение
правил пожарной безопасности при
эксплуатации печи.

Также часто заканчивается пожаром розжиг
печей бензином, керосином или другими
легковоспламеняющимися жид-костями, а
также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с
открытыми дверцами, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а поверхности
отопительных приборов и дымовых труб
необходимо систематически очищать от пыли
и белить. Обнаруженные в печи трещины и
неполадки необходимо   устранять, чтобы
подготовить к новому отопительному периоду.

Если произошел пожар - постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спасение имущества,
главное спасти себя и других попавших в беду.

И помните: единый телефон спасения: "112".
Номер вызова пожарной охраны "101".

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД

и ПР № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и

Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Внимание!

Уважаемые жители Кизилюртовского
района!  По поручению главы Кизи-
люртовского района, председателя
Антитеррористической комиссии  района
Магомеда Шабанова и согласно
рекомендации АТК в РД создан
официальный аккаунт в Instagram "АТК в МР
Кизилюртовский район", где публикуются
рекомендуемые материалы НАК РФ,

Министерством информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, АТК в
Кизилюртовском районе, а также
освещаются все тематические ме-
роприятия, проводимые в районе
Антитеррористической комиссией,
Управлением образования района,
учреждениями культуры и другими
организациями.

Рабочая группа также проводит
мониторинг в сети Интернет для выявления
случаев экстремистских призывов или
террористической пропаганды и сообщения
о них в соответствующие службы.

Рекомендованные НАК РФ,
Министерством информатизации, связи и
массовых коммуникаций республики, АТК
в МР "Кизилюртовский район" видео и
печатные материалы размещены на
официальном канале администрации района
в Ютуб,  в разделах "Антитеррор" и
"Антитеррористическая комиссия" на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района, в его новостной
ленте, а также на официальных социальных
страницах администрации района.

Аппарат АТК Кизилюртовского района

Наглядная информация
На территории Кизилюртовского района

появились баннеры с указанием подробной
информации о строительных объектах,
вошедших в национальный проект "Жилье и
городская среда" на 2019 год.

Жители селений Кульзеб, Новый Чиркей,
Стальское и Зубутли-Миатли могут с их
помощью отслеживать ход строительства
одобренного ими проекта по благоустройству
общественного пространства. На баннерах

указаны подрядчики, срок сдачи объекта,
выделенные средства из федерального,
республиканского и районного бюджетов.

В структуру национального проекта, как
известно, заложено четыре федеральных
проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование
комфортной городской среды", "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда".

Проект "Формирование комфортной

городской среды", который реализуется в
текущем году и в Кизилюртовском районе,
предполагает комплексное создание
достойных условий для жизни граждан.

Напомним, проекты отобраны на
конкурсной основе. Важнейшими критериями
их оценки является влияние на социально-
экономическое развитие конкретного
населенного пункта, региона и страны в
целом. Принципиальным условием остается

максимальное вовлечение граждан в
решение вопросов городского развития, в
том числе с широким использованием
цифровых технологий. Отдельное внимание
уделяется проектам развития городской
среды в малых городах и исторических
поселениях, реализация которых поможет
сохранить самобытность и культуру нашей
страны. Магомед Шехалиев
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Культурная хроника

Впечатлений много, расскажу о главных.
Мероприятие, на которое нас

пригласили, проходило в одном из селений,
где компактно проживает дагестанская
диаспора. На торжество прибыли
представители администрации города
Ялово и другие приглашенные официальные
лица. После мавлида в местной мечети и
раздачи саадака состоялись спортивные
соревнования и культурные мероприятия.
Нас встретили тепло, жители приглашали
нас поочередно в гости.

На следующий день для нас организовали
поездку в крупные города Турции. Мы
познакомились с  архитектурой и
достопримечатель ностями древних

городов. Впечатлил турецкий мост через
Босфор, по которому мы проезжали.
Посетили ежегодный фоль клорный
фестиваль народов Кавказа в городе
Ялово. Там как раз с мастер-классом
выступал ансамбль "Молодость Дагестана"
из Хасавюрта, который занял на конкурсе
фестиваля первое место.

Посетили несколько аварских сел. Мы
не только слушали и смотрели, но и
рассказывали о своих городах и селах.
Уезжая, поблагодарили инициаторов за
гостеприимство, пообещав передать их
привет всем дагестанцам.

Магомедрасул Расулов,
с. Зубутли-Миатли

Поездка в Турцию
Летом делегация учащихся из Дагестана была приглашена на празднование

дня рождения Имама Шамиля в Турцию. Делегацию возглавил я, бывший педагог
Зубутли-Миатлинской СОШ (нахожусь на заслуженном отдыхе, пенсионер). Среди
детей был и Хабибула Салимсолтанов из селения Старое Миатли, он учится в
школе-интернате Махачкалинского многопрофильного лицея.

5 сентября  в  администрации Кизи-
люртовского района под председательством
заместителя главы администрации района
Ибрагима Муталибова прошло очередное
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Комиссия рассмотрела четыре
административных протокола  в отношении
несовершеннолетних  и их  законных
представителей.

На заседании выступили  ответственный
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова,  начальник отделения ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" Расул Аликебедов,
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
специалист отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Зарбика Магомедова, специалист
Центра занятости населения Кизи-
люртовского района Гасан Усманов, врач -

Заседание комиссии

Осень - самое загадочное время года.
С первым сентябрьским деньком всё

становится по - настоящему таинственным.
Именно этому времени года в сельской
библиотеке Акнады посвятили выставку -

вернисаж детских рисунков "Краски осени".
Работы учащихся Акнадинской СОШ,

представленные на выставке,  свиде-
тельствуют о степени детской фантазии и
кругозора учащихся. Марина Зубайриева

С любовью к природе

6 сентября  в селе Комсомольское
прошел велопробег, посвященный Дню
единства народов Дагестана и 20-летию
разгрома бандформирований, вторгшихся в
республику в 1999 году.

Велопробег проводился с целью
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, профилактики и
предупреждения правонарушений среди
молодежи, воспитания  толерантности,
пропаганды здорового образа жизни и
приобщения граждан к регулярным занятиям
физкультурой и спортом.

Участники велопробега состязались в 2-х
группах:

- 1 группа для подростков 12-15 лет - на
6000 м;

- 2 группа - для юношей старше 15 лет - на
12000 м.

Итоги соревнований:
В первой группе первое место занял

Магомед Абдулаев, второе - Мухамад
Абдухаков, третье - Абдулгамид Магомедоа.

Во второй группе лидером стал Махач
Абдулаев,

На втором и третьем местах - Амир
Магдиев и Магомед Кодохмаев
соответственно.

Победители   и   призеры   велопрбега
награждены   грамотами,   медалями   и
денежными призами администрации СП "село
Комсомольское". Казбек Абдуразаков,

глава с. Комсомольское

Велопробег

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению
граждан!

Ежегодно, 8 сентября, в день рождения
Расула Гамзатова, в Дагестане начинаются
Гамзатовские дни "Белые журавли".

В читальном зале централизованной
библиотеки Кизилюртовского района
накануне этой даты оформлена книжная

выставка "Душа Дагестана".
Библиотекари из года в год в эти дни учат

своих читателей вслушиваться в ритм и
мелодику поэтических  текстов Р.Гамзатова.
Помогают учиться выразительно, с
естественными интонациями читать стихи.

Душа Дагестана

6  сентября Центр культуры
Кизилюртовского района  совместно с
централизованной библиотекой района и СОШ
№4 г. Кизилюрта провели  поэтический час
на тему "Творческий путь Расула  Гамзатова",
в  котором приняли участие школьники.

Мощная творческая энергия Расула
Гамзатова, заложенная в его стихах, светлая
лиричность и глубокая мудрость его
величавой, прекрасной и разноликой поэзии
пленяют и очаровывают каждого, кто к ней
прикасается.

Стихи Расула Гамзатова любят и
почитают во всем мире. Его перу
принадлежат десятки проникновенных
произведений на аварском и русском языках,
обогативших русскую и мировую культуру. В

своих глубоко национальных, самобытных,
мудрых стихах поэт с предельной
искренностью и внутренней убежденностью
рассуждает о судьбах мира, о нравственном
облике человека, о любви к родине, женщине,
дружбе.

Великого поэта нет рядом с нами, но еще
долго его творчество будет трогать сердца
людей, находить отклик в их душах и учить
нас добру и любви к своей малой родине и к
родному Отечеству. Гамзатов - это человек,
который  воспел духовные ценности
проживающих в республике народов, был
большим патриотом родного края. Но не только
Дагестану посвящал он свое творчество.
Расул Гамзатов известен всей России и за ее
пределами.

Гамзатовские чтения

нарколог Магомед Ашаханов и другие.
По итогам рассмотрения дел решением

комиссии четверым  родителям  были
вынесены административные наказания в
виде предупреждения,  одному родителю
вынесено административное наказание в
виде штрафа (500 рублей), при этом его
несовершеннолетний ребенок взят  на
профилактический учет.

Административные протоколы рассмат-
ривались также и в отношении подростков,
которые, несмотря на достаточный контроль
со стороны родителей, совершают
административные правонарушения.

С  несовершеннолетними гражданами и их
родителями была проведена профилактическая
беседа о недопустимости противоправных
действий.

Вторым вопросом повестки дня было
обсуждение  проведения основного этапа
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции "Защита".

Манаша Магомедова

Спорт

5 сентября я выехал на окраину села, к
месту, где из года в год образуется
несанкционированная мусорная свалка.
Здесь, вдоль дороги селения Султанянгиюрт
и Нечаевки, недобросовестными гражданами
складируется мусор.

Обращаюсь к жителям окрестной
местности  и приезжим с просьбой не
загрязнять территорию и не выгружать мусор
прямо  у дороги, для этого существует
специальный  полигон, расположенный у
селения Гельбах.

На данный момент захламленная
территория Султанянгиюрта расчищена  и
охраняема.

Дела на злостных нарушителей будут
переданы в прокуратуру.

Арзулум Шамхалов,
глава селения Султанянгиюрт

Заявление
Все больше россиян откликаются на

призывы о благотворительности и жертвуют
деньги на благие цели, в том числе, через
интернет. Однако, как отмечают эксперты
Роскачества, примерно 500 миллионов рублей
в год уходят в карманы мошенников, пишет
"Российская газета". И примерно столько же
денег собирают на улицах лжесборщики с
ящиками для пожертвований.

Как не попасться на удочку мошенников и
помогать только тем, кто нуждается, объяснили
эксперты Роскачества.

Правило первое - лучше всего переводить
деньги проверенным благотворительным
фондам. Они размещают на своих страницах в
Сети прозрачные отчеты - сколько денег
собрали, сколько и на что потратили. Там есть
их актуальные контактные данные. Если по
телефону, на сайте или в переписке вы не
можете получить полную информацию о
собираемых средствах и о том, в какой
больнице лечится человек, для которого они
собираются, лучше выбрать другой фонд для
пожертвований.

Правило второе - так как для перечисления
денег необходимо ввести на сайте фонда
персональные и платежные данные, у него
должен быть цифровой сертификат, и данные
должны передаваться в зашифрованном виде.
Об этом говорят символы "https" и изображение
"замочка" в адресной строке. Также нужно
обратить внимание на наличие сертификата PCI
DSS на странице, где вы вводите информацию
о своей банковской карте.

Стоит проверять подлинность фото,
размещенных на сайте. Это можно сделать с
помощью поиска по картинке. Для этого правой
кнопкой мыши надо кликнуть по картинке и
скопировать адрес картинки. Потом в
поисковике выбрать поиск по картинке и
вставить скопированный адрес. Мошенники
часто берут фотографии из интернета, и если
вы увидите эту же фотографию, но по другому
поводу, - не переводите деньги.

Прежде, чем перевести деньги незнакомому
человеку, проверьте представленные для
перевода реквизиты: вбейте в поисковик номер
счета, карточки или номер телефона.

Подробности на сайте Роскачества

Проверяйте
информацию!

Управление Роспотребнадзора по РД
проводит "горячую линию" для консультации
граждан по вопросам качества и безопасности
мясной и рыбной продукции  с 11 по 25 сентября.

Покупатели могут также отправить
обращения в случае обнаружения в магазинах
просроченного товара или нарушения норм
хранения и несоответствия качеству.

Телефоны "горячей линии": 8(8722) 69-08-
47, 51-61-48.

Также в круглосуточном режиме работает
бесплатный единый консультационный номер
Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Горячая линия
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