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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Памятная акция

в Кизилюртовском районе его именем
названы школа, улица, где он родился, вырос
и где до сих пор проживают родители
Нухудина, а также образовательное

учреждение, в котором он учился; здесь же
установлен памятник Герою, а ученики его
родной школы продолжают хранить и
передавать память о нем из поколения в
поколение.

Особые слова благодарности в день
памятной годовщины прозвучали в адрес
родителей, которые потеряли на Афганской
войне своих детей. На мероприятии
присутствовали родители погибшего в
январе 1986 года выпускника  городской СОШ
№7 Гастрата Гастратова - Магомед
Ахмедович и Инна Кадыровна.

Гастрат и его одноклассник Александр
Шапошников сразу после окончания учебы
в школе были призваны служить в
Афганистан. Оба погибли. Секретарю
Кизилюртовского горкома КПСС Инне
Гастратовой выпал тяжёлый жребий -
встречать в аэропорту тело своего сына.

Слово было предоставлено председателю
Совета ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Кизилюртовского района
Шарудину Магомедалиеву.

- Уважаемые присутствующие, много-
уважаемые наши ветераны! Действительно,
вот уже 31 год, как прекратился ввод
советских войск в Афганистан, как перестали

Памятная акция проходит в Кизилюрте
уже 21-й год подряд. Память сооте-
чественников, погибших при исполнении
воинского долга на земле Афганистана,
почтили представители города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, юнармейцы и
молодежь, работники правоохранительных
структур, а также почетные гости, матери и
вдовы погибших в той войне кизилюртовцев,
ветераны-афганцы и многие другие.

Открывая мероприятие, представитель
общественности Азипат Шахрудинова
отметила, что война в Афганистане опалила
юность многих молодых людей, сделала их
закалённее, мудрее, научила преодолевать
огромные трудности, но также оставила и
глубокие душевные раны.

"Многие участники афганских событий не
любят рассказывать о себе, вспоминать те
события. Ведь им не забыть горечь потерь,
скорбь при виде отправляемых цинковых
гробов. Ветераны войны в Афганистане
являются монолитным и боевым неделимым
братством, "золотым" фондом патриотизма
и служения Отечеству, как сказал о них
Президент России Владимир Владимирович
Путин", - подчеркнула она, поблагодарив
ветеранские общественные организации за
активную патриотическую работу с
населением и подрастающим поколением
кизилюртовцев.

Руководитель межрайонной общест-
венной организации ветеранов Афганистана
Рамазан Алиев поблагодарил руководство
муниципалитетов за постоянное внимание и
помощь воинам-интернационалистам в
решении проблем. Отдельную призна-
тельность Алиев выразил за обустройство в
2019 году по программе развития комфортной
городской среды сквера Афганцев и вручил
небольшой группе ветеранов-афганцев
удостоверения ДРО "Боевое братство".

Афганские боевые события унесли жизни
11 молодых кизилюртовских ребят, имена
которых увековечены на обелиске памяти и
славы в сквере Афганцев города Кизилюрта.
Всего же в том жестоком историческом
событии принимало участие около двухсот
уроженцев города и Кизилюртовского района.

О бессмертном подвиге своего Героя -
уроженца селения Комсомольское
Кизилюртовского района, в очередной раз
напомнили учащиеся сельской школы,
носящей имя Нухудина Гаджиева. В
музыкально-патриотической композиции
рассказывалось о том, как погиб
бесстрашный Герой в Афганистане 16 мая
1983 года. Ценой собственной жизни,  спасая
боевого товарища, Нухудин подорвался на
гранате, попав в окружение к моджахедам.
Нухудин Гаджиев впоследствии был удостоен
звания Героя Российской Федерации. Сегодня

Магомеда Шабанова председателю Совета
ветеранов-афганцев города Кизилюрта и
Кизилюртовского района  Рамазану Алиеву.

Были названы имена участников
афганских событий, погибших при
выполнении интернационального долга из
города Кизилюрта и Кизилюртовского района.
Их почтили минутой молчания.

От имени родственников воинов -
интернационалистов выступила  Инна
Кадыровна Гастратова, мама выпускника
городской школы №7 Гастрата Гастратова,
героически погибшего на афганской земле.

- Самая большая радость - что мы еще
раз можем встретиться с вами, что мы еще
живы на этой земле и можем видеть наш
замечательный город Кизилюрт, это город
нашей молодости, это город самого
прекрасного периода работы и жизни. Я от
всей души приветствую жителей города и
района! Выражаю большое материнское
спасибо ребятам-афганцам, которые не
забывают нас, каждый год приглашают нас
на мероприятия, хотя, конечно, это и раны на
нашей душе, но нам приятно вас видеть. Мы,
когда видим вас, вспоминаем своих сыновей
и думаем, что жизнь продолжается. Я желаю
от всей души кизилюртовцам здоровья,
счастья и чтобы все ваши проблемы
решались, - сказала она.

Глава города отметил огромный вклад
в дело патриотического воспитания
подрастающего поколения постоянной
ведущей городских культурных меро-
приятий Азипат Шахрудиновой, вручив ей
Благодарственное письмо.

Выступления и награждения сопро-
вождались концертной программой,
представленной артистами местного Дома
культуры, воспитанниками Детской школы
искусств. В завершение под патриотическую
композицию воины-афганцы поднялись на
сцену, где им вручили цветы. Затем все
направились к памятнику в сквере
Афганцев, чтобы почтить память своих
боевых товарищей и выпустить в небо
белые шары как символ памяти и скорби.

Пресс-служба города и района
Фото Магомеда Магомедова

плакать родные и близкие, матери, жены и
дети. Мы каждый год встречаемся в этом
зале и вспоминаем тех, кто погиб на
афганской земле, выполняя свой
интернациональный долг, защищая нашу
Родину. Что же принесла эта война? Она
принесла более 15 тысяч погибших и
умерших Советскому Союзу, около 27 000
инвалидов. Для нашей республики - это 140
жителей, погибших в Афганистане. Это
величайшее и знаковое событие. От имени
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова, от имени Совета старейшин и от
имени Совета ветеранов поздравляю вас с

этой датой, желаю, чтобы у нас всегда было
мирное небо над головой, желаю крепкого
вам здоровья и долголетия, - сказал он.

Ш. Магомедалиев вручил Благодарст-
венное письмо главы Кизилюртовского района

Традиционное торжественное собрание и культурно-патриотическое мероприятие
"Юность, опаленная войной" по случаю 31-й годовщины со Дня вывода советских
войск из Афганистана прошло 13 февраля в администрации города Кизилюрта

Отдыхаем три дня
Так как сам праздник 23 февраля

выпадает на воскресенье, то выходной день
переносится на понедельник.

С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в
связи с празднованием Международного
женского дня. 8 марта в этом году также
выпадает на воскресенье, поэтому выходным
будет и 9 марта.

А вот рассчитывать на сокращенные
рабочие дни перед 23 февраля и 8 марта
россиянам в массовом порядке не стоит. По
закону на час сокращается продол-
жительность рабочего времени непос-
редственно в предпраздничные дни.
Соответственно, если бы в этом году День
защитника Отечества и Международный

женский день располагались бы в середине
недели, то 22 февраля и 7 марта
работодатели отпустили бы сотрудников на
час раньше.

Правда, у работодателя есть право
принять внутренние решение и распустить
сотрудников по домам перед праздниками
пораньше.

Кстати, как считает проректор Академии
труда и социальных отношений Александр
Сафонов, Россия - не самая празднующая
страна. И США, и Германия имеют больше
официальных праздничных дней - 12-14. А
самое большое количество официальных
праздников в Японии, пишет "Российская
газета".

День защитника Отечества россияне будут праздновать в этом году с 22 по 24 февраля
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Подготовка к всероссийскому
голосованию

Камилов.
Он напомнил, что  Президент России

Владимир Путин распорядился начать
подготовку к общероссийскому голосованию по
изменениям в Конституции РФ.

В документе, опубликованном на
официальном интернет-портале правовой
информации, говорится, что распоряжение дано
органам государственной власти и
организациям. Организация подготовки
проведения общероссийского голосования
возложена на ЦИК РФ. Кроме того, в
распоряжении говорится о том, что объем
средств на подготовку не может быть меньше
суммы, выделенной на выборы президента в
2018 году.

Нажмудин Камилов в ходе совещания
озвучил основные цели и задачи при подготовке
и проведения общероссийского голосования по
поправкам к Конституции РФ. Само
голосование, по его словам, запланировано на
середину апреля (точная дата пока
неизвестна). Ответил на вопросы участников
совещания, уточнил нововведения
предстоящего голосования.

-  К этому времени участковая комиссия
должна обеспечить подготовку помещений для
голосования, включая вопросы обеспечения
технологическим и иным необходимым
оборудованием, - подчеркнул Камилов.

17 февраля в администрации района
председатель Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района Нажмудин
Камилов провел совещание с главами
поселений по вопросам подготовки проведения
общероссийского голосования по поправкам к
Конституции РФ.

Он отметил, что дата голосования еще не
определена, но ждать по его словам, осталось
недолго.

В связи с этим председатель ТИК
Кизилюртовского района предупредил глав о
том, что все помещения для голосования и
обеспечение их технологическим и иным
необходимым оборудованием должны быть
осуществлены в полной мере.

Особое внимание глав поселений было
обращено на обеспечение соблюдения правил
пожарной безопасности на избирательных
участках и грамотных действий комиссий и
органов местного самоуправления в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций.

 Камилов также сообщил, что средства на
расходы, предусмотренные пунктом 4
настоящего распоряжения, перечисляются на
счета избирательных комиссий, открываемые
им в учреждениях Центрального банка РФ,  а в
случае отсутствия таких учреждений на
территории, на которую распространяются
полномочия избирательной комиссии, в
филиалах публичного акционерного общества
"Сбербанк России". Манаша Магомедова

Все поправки в Конституцию будут
вынесены на общенародное голосование в виде
одного закона.

13 февраля президент РФ Владимир Путин
говорил, что в рабочую группу поступило более
500 предложений по поправкам в Конституцию,
что стало серьезным вызовом. Глава
государства подчеркнул, что в процессе
работы над поправками "чрезвычайно важно
выверить каждое слово, каждую букву, каждую
запятую, но при этом не выхолостить то, что
было создано большим трудом всего нашего
народа и закреплено в действующей
Конституции, ничего не потерять, а наоборот,
ответить на вызовы времени, сегодняшнего
дня".

В начале февраля председатель комитета
Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников
сообщил, что предложений по поправкам в
Конституцию поступает настолько много, что
в рабочей группе решили разбить все
получаемые инициативы по пяти тематическим
блокам.

Рабочая группа по Конституции 20 февраля
планирует обсудить общероссийское
голосование. Павел Крашенинников отметил,
что вначале нужно пройти этап формирования
текста поправки в Основной закон страны и
только после этого говорить о конкретной дате
голосования, пишет ТАСС.

"Мы, скорее всего, на следующем заседании
будем рассматривать вопросы, связанные с
общероссийским голосованием. Задача
рабочей группы сейчас - подготовить
текстуально поправку в Конституцию ко
второму чтению", - сказал Крашенинников
журналистам во вторник.

По его словам, "в четверг коллеги из ЦИК
предложат рабочей группе свое видение
общероссийского голосования". "Мы будем
советоваться по этому поводу, но у нас сейчас
задача все-таки пройти этап формирования
текста, только после этого мы сможем
говорить о конкретной дате [голосования]", -
отметил Крашенинников.

Напомним, Госдума 23 января единогласно
приняла в первом чтении внесенный
президентом РФ Владимиром Путиным
законопроект о поправке к Конституции.
Изначально второе чтение намечалось на 11
февраля, однако в связи с большим
количеством поступающих предложений по его
уточнению и дополнению срок сбора поправок
был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

14 февраля в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
состоялось совещание с председателями
участковых избирательных комиссий.

Открыл совещание и выступил
председатель Территориальной избира-тельной
комиссии  Кизилюртовского района Нажмудин

Все поправки в Конституцию вынесут на голосование в виде одного закона

Навстречу 75-летию Великой Победы

крупнейших мероприятиях 2019 года,
проведенных при поддержке Минмолодежи РД
с привлечением волонтеров региона. По
словам Абдуллаева, крупнейшими из них
стали "Весенняя неделя Добра", "Осенний
Марафон добрых дел", муниципальные
добровольческие форумы, всероссийские
акции ко Дню Победы и т.д.

Атрибутикой молодежного ведомства
республики (футболки и волонтерские книжки)
были награждены самые активные
представители муниципальных образований,
внесшие весомый вклад в развитие
добровольчества. В их числе волонтеры
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
Буйнакска и Буйнакского района,
Кумторкалинского района, а также Махачкалы
и Каспийска.

Затем участники межмуниципального
добровольческого форума были разделены на
две группы для знакомства и тренинга по
командообразованию. Во второй части
участники форума прошли обучение
проектной деятельности и сформировали
свою идею, связанную с добровольчеством.
Лучшие из представленных проектов получат
возможность принять участие в грантовом
конкурсе Росмолодежи.

Лаура Зайналова

6 февраля на базе Республиканского
молодежного центра Минмолодежи РД прошел
добровольческий форум.

Мероприятие, организованное моло-
дежным ведомством республики, собрало
более 60 добровольцев из Центрального
территориального округа РД. На нем
присутствовали и представители из
Кизилюртовского района. Среди пригла-
шенных - председатель волонтерского
движения Кизилюртовского района "Свет
добра" Магомедрасул Абдулахидов, главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики Лаура Зайналова и местные
волонтеры Адабият Магомедова, Жавзан
Увайсова, Загидат и Заира Саадулаевы.

Открывая мероприятие, заместитель
директора ГКУ "Республиканский моло-
дежный центр" Минмолодежи РД Рашид
Абдуллаев поприветствовал участников
очередного межмуниципального форума. Он
подвел итоги развития добровольческого
движения за 2019 год, отметив роль каждого
волонтера.

- Это наша с вами совместная работа.
Каждый из вас внес свой вклад в развитие
волонтерства, - подчеркнул Абдуллаев.

Заместитель директора РМЦ рассказал о

Конкурс
правнуков победителей

газеты и журналы военного времени, а
также письма, документы, фотографии,
сохранившиеся в семье.

Напомним, конкурс направлен на
сохранение в семь ях памяти об
участниках Великой Отечественной
войны, обес-печение преемственности
поколений, повышение навыков по работе
с архивными материалами.

В этом году он приобрёл статус
международного: участниками могут стать
ребята из России, а также из стран
ближнего и дальнего зарубежья в возрасте
от 11 до 18 лет. Регистрация доступна на
сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru.

Организаторами конкурса выступают
ООД "Бессмертный полк России" при
поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации, ООД "Поисковое
движение России", ВОД "Волонтёры
Победы", МИА "Россия сегодня", ФГБУК
"Центральный музей Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.".

(Источник - сайт "Бессмертный
полк России")

На международный конкурс "Правнуки
Победителей", который Движение
"Бессмертный полк России" запустил 20
января, прислали уже более 5 000 работ.

Заявки пришли не только из разных
регионов России, но и Туниса, Ливана,
Египта, Казахстана, Азербайджана и
других зарубежных стран.

"Особенно ценно то,  что проект
"Правнуки победителей" даёт конкретные
инструменты для школьников и их семей,
которые позволяют узнать, где воевали
их предки. А ведь во многих семьях эта
информация была утеряна и теперь самое
младшее поколение сможет её
восстановить" , - отметила
сопредседатель Центрального штаба ООД
"Бессмертный полк России" Елена
Цунаева.

До 15 марта участникам необходимо
исследовать трудовой или боевой путь
ветерана и написать сочинение рас-
суждение по предложенным вопросам. Для
этого ребята должны изучить открытые
архивы Министерства обороны России,

Оценка деятельности

района Николай Баранов, Ибрагим Муталибов
и Магомедтагир Тагиров.

Открывая совещание, Абдурашид
Магомедов подчеркнул, что глава района
Магомед Шабанов поставил задачу перед
главами сель ских поселений в
максимально короткие сроки подготовить
проектно-сметную документацию на
строительство, капитальный  ремонт и
реконструкцию объектов муниципальной
собственности в текущем году.

17 февраля в администрации Кизи-
люртовского района председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов
провел совещание с главами сельских
поселений, на котором были обсуждены
актуальные вопросы реализации  нацио-
нальных проектов на территории
муниципального района. В нем приняли
участие заместители главы администрации

Абдурашид Магомедов напомнил, что
2020 год будет годом целенаправленной
работы по реализации национальных
проектов, а также участия в новой
государственной программе по
комплексному обустройству сельских
территорий на период с 2020 по 2025 годы.
Особое внимание уделено реализации
проектов по направлениям: "Благо-
устройство", "Дорожное строительство",
"Водоснабжение", "Культура", "Спорт",
"Образование",  "Газификация"  и "Элект-
рификация".

По всем обсужденным вопросам приняты
конкретные решения с указанием сроков и
исполнителей. Магомед Магомедов

Председатель районного Собрания
депутатов вместе с заместителями главы
администрации района заслушал глав
сельских поселений о проведенной ими
работе в рамках муниципальных программ
на 2020 год.  В селении Стальское
намечается строительство адми-
нистративного здания для органов местного
самоуправления, проектно-сметная
документация должна быть утверждена 15
марта. Аналогично Абдурашид Магомедов
заслушал глав сел Кироваул по
артскважине,  Комсомольское -
электрификации 6 улиц, Кульзеба -
футбольному полю, Султанянгиюрта -
системе водоотведения и т.д.

Дела и планы
Фоторепортаж

В администрации Кизилюртовского района обсудили ход реализации
национальных проектов в сельских поселениях
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Главная цель -
повышение качества образования

одинаковых условиях показать свои знания
и поступить в высшие или средние
образовательные организации. Наша с вами
задача - создавать такие условия, в которых
каждый ребенок, независимо от места
проживания, мог получать качественное
образование, - призвал Сергей Кравцов,
акцентировав внимание собравшихся на
необходимости оказания особого внимания и
поддержки школьникам, которые
испытывают трудности в обучении.

Министр напомнил, что перед Дагестаном
стоят и другие задачи, озвученные в Послании
Президента, в частности, по обеспечению
детей горячим питанием, поддержке учителей
и строительству новых современных
образовательных организаций.

Владимир Васильев поблагодарил
руководство Минпросвещения России и
Рособрнадзора за оказываемую республике
помощь и поддержку в решении актуальных
проблем в сфере образования.

Глава Дагестана сообщил, что в
ближайшие два года в рамках нацпроекта
"Образование" в республике будут построены
33 школы. Кроме того, в регионе активно
ведется работа по снижению объектов
незавершенного строительства.

- Благодаря тому, что вы помогли
пополнить бюджет, мы за счет
дополнительных поступлений решаем
проблемы долгостроя. Сумма по ним
составляет более 40 млрд рублей. Вложив
небольшие средства, мы можем получить
значительный эффект, - отметил
руководитель республики.

Среди ключевых задач на текущий год
Владимир Васильев назвал проведение на
высоком уровне единого государственного
экзамена. Глава РД поручил руководителям
муниципальных образований республики
взять данный вопрос под личный контроль.

- Наша главная ценность - это наши дети.
Прошу отнестись к вопросу проведения ЕГЭ
очень серьезно. Не завышая показатели, не
оказывая давления, только с заботой и
любовью надо решать вопросы. Как мы
проведем эту работу - таким будет наше
будущее, - подчеркнул Владимир Васильев.

Более обстоятельно по вопросам
организации и проведения ГИА-2020
выступил врио руководителя Рособрнадзора
Анзор Музаев.

О степени готовности Республики
Дагестан к проведению государственной
итоговой аттестации школьников сообщила
вице-премьер - министр образования и науки
РД Уммупазиль Омарова.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

   17 февраля в рамках рабочего визита в
Дагестан Министра просвещения России
Сергея Кравцова в Доме Дружбы г.
Махачкалы состоялось расширенное
совещание с главами муниципальных
образований республики по вопросам
готовности региона к проведению
государственной итоговой аттестации
школьников в 2020 году. Обсуждения прошли
под руководством Главы РД Владимира
Васильева.

Участие в совещании приняли врио
руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Анзор Музаев, начальник Управления
организации и проведения государственной
итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь
Круглинский, президент группы компаний
"Просвещение" Михаил Кожевников, а также
Председатель Правительства РД Артём
Здунов, вице-премьер - министр образования
и науки РД Уммупазиль Омарова и другие
члены Правительства РД вместе с
представителями дагестанского парламента,
депутатами, министрами и начальниками
муниципальных управлений образования.

Приветствуя собравшихся, Сергей
Кравцов отметил позитивные изменения в
системе образования республики. В
частности, Министр просвещения
положительно оценил работу региональных
властей в части строительства новых
образовательных организаций и ликвидации
трехсменного режима обучения, обеспечения
школ учебниками и транспортом для подвоза
учащихся.

- Устранение третьей смены в российских
школах - важнейшая задача, которая
находится на контроле Министерства
просвещения. Поэтому так важно не терять
темп строительства новых объектов.
Национальный проект "Образование" дает
нам все возможности, чтобы решать эту
задачу оперативно и качественно. В
настоящее время трехсменный режим
обучения практикуется в четырех регионах:
Республике Бурятия, Дагестане, Ингушетии,
Карачаево-Черкесской Республике. За счёт
строительства новых школ мы планируем
полностью отказаться от трехсменного
режима обучения в 2021 году, - подчеркнул
Министр.

Говоря о качестве образования в регионе
и результатах государственной итоговой
аттестации школьников, глава
Минпросвещения отметил объективность
проведения экзаменов.

- Уверен, этот уровень сохранится. ЕГЭ -
это возможность для школьников в

Сергей Кравцов и Владимир Васильев провели расширенное совещание с главами
муниципалитетов Республики Дагестан

Анонс
"Аварал" подведёт итоги конкурса "Бакъул
ч1ор".

12.00 - Ассоциация учителей аварского
языка подведет итоги годовой работы,
предусмотрены выступления школьных
команд-победителей Слета-2019.

15.00 - Выступление отделов культуры и
фольклорных ансамблей районов республики.

17.00 - Награждение (итоги видео-
флешмоба).

18.00 - Спектакль.
В фойе театра будут организованы

этнофотозона, где желающие смогут сделать
фотографии в национальной одежде, а также
этнофлешмоб участников и гостей фестиваля
в национальной одежде.

Контактные телефоны координаторов:
8-9898641233 - Зайнаб Алимирзаева, 8-

9289622540 - Баху Мухидинова.

Региональная национально-культурная
автономия аварцев Дагестана совместно с
Аварским музыкально-драматическим
театром 22 февраля  проводит  Восьмой
республиканский фестиваль  аварского
языка.

План проведения фестиваля:
10.00 - Торжественное открытие

фестиваля. В фойе будет развернута
выставка-ярмарка книг, мультимедийной и
печатной продукции, народно-
художественных промыслов.

10.30 - Ассоциация аварских СМИ
подведет итоги годовой работы. Каждая
муниципальная газета отметит значимые для
района и республики события. В фойе будут
представлены баннеры и подшивки редакций
газет и журналов.

11.30 - Общественная организация

Родом из селения Рахата
методов и приемов обучения, современными
тактическими и наглядными средствами. К
каждому уроку она готовит эстетично
оформленный материал. А стихи и песни (на
аварском языке), звучащие на уроках и
внеклассных мероприятиях, - часто ее
собственного сочинения.

Ума Шахбановна самостоятельно
разработала систему уроков по творчеству
Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Она
активно участвует в подготовке и проведении
районных Гамзатовских чтений. Была
председателем оргкомитета по проведению
праздников, посвященных юбилею Расула
Гамзатова. Ею разработаны и представлены
на конкурс творческие работы, программы,
отмеченные дипломами и призами.

Ее учащиеся принимали активное участие
во Всероссийском конкурсе молодых
исследователей "Шаг в будущее" и были
награждены дипломами и призами УО
Кизилюртовского района.

Высокую оценку деятельности педагога
дают родители ее учеников, с которыми у
учительницы всегда складываются добрые,
доверительные и продуктивные взаимо-
отношения.

Шихабудинова - добрый, мудрый
советчик, консультант по всем вопросам
обучения и воспитания.

По ее инициативе в школе был создан
историко-краеведческий музей, в котором был
сосредоточен богатый материал: более 300
альбомов, исследовательских работ учащихся
и педагогов. В музее побывало очень много
гостей из разных регионов нашей страны,
руководителей района, политиков. Сохранилась
книга отзывов, но очень жаль, что музейный
материал растаскан, музей раскулачен.

За активное участие в деле
подрастающего поколения Ума Шахбановна
награждена Почетной грамотой Министерства
образования России.

Ума Шихабудинова - щедрый человек.
Своим богатым опытом она охотно делится с
молодыми коллегами, выступая на семинарах,
давая открытые уроки. Несколько лет подряд
она возглавляла методическое объединение
учителей родных языков школы и района.

Ума Шахбановна считает, что любовью к
родному языку измеряется любовь к родной
матери, Родине. Если нет языка, то нет и
нации, народа.

Опыт ее работы изучен и обобщен
районным информационно-методическим
центром. По ее авторской программе для 5
класса по дагестанской литературе работали
учителя района.

За многолетний, добросовестный труд У.
Шихабудиновой присуждено почетное звание
"Заслуженный учитель РД", она - учитель-
методист РФ, ветеран труда, победитель
конкурса лучших учителей России, получила
Президентский грант.

Гордостью школы и района является
кабинет дагестанской литературы, созданный
Умой Шахбановной.

Она входит в состав эстетического
Совета школы, является автором красочно,
с большим вкусом оформленных баннеров,
которые украшают школу.

Ума Шахбановна Шихабудинова
принадлежит той славной плеяде учителей-
новаторов, учителей-мастеров, которые
составляют гордость школы. Всего этого она
достигла своим неустанным, кропотливым
трудом, каждый день открывая детям
радость познания, воспитывая достойных
членов общества.

Заирхан Телекаев,
директор Султанянгиюртовской СОШ №1

Работает в Султанянгиюртовской СОШ
№1 прекрасный педагог, замечательный
человек Ума Шахбановна Шихабудинова. Её
педагогический стаж  без малого  60 лет.

Ума Шахбановна - учитель родного
(аварского) языка и литературы. Она искренне
любит детей, школу, неустанно работает над
совершенствованием своего методического
мастерства. Шихабудинова необычайно
открытый, отзывчивый, справедливый
человек, наверное, поэтому она пользуется
таким уважением и авторитетом среди
педагогов школы, района.

Она родилась в 1938 году в селе Рахата.
Окончив Рахатинскую восьмилетнюю школу,
продолжила учебу в Ботлихской средней
школе. Получив аттестат о среднем
образовании в 1957 году, Ума поступила на
филологический факультет Дагестанского
государственного университета.

Среди выпускников Ботлихской школы Ума
Шихабудинова была первой девушкой, которая
поехала учиться в Махачкалу, и в связи с этим
в газетах появились публикации под названием
"Растущее дерево камнем не придавишь",
"Метла адатов", рассказывающие о жизненных
победах горянки, проявившей настойчивость
в достижении своей цели.

Во время учебы в университете Ума
Шихабудинова находилась на полном
государственном обеспечении по
распоряжению первого секретаря
Дагестанского обкома партии Абдурахмана
Даниялова, который всегда интересовался
качеством подготовки местных кадров и
материально поддерживал их.

После окончания университета Ума
Шахбановна по направлению вернулась в
родные края в качестве учителя русского
языка и литературы Рахатинской
восьмилетней школы, там ей пришлось
работать сразу и руководителем: в районо
ее назначили завучем школы.

В 1964 году она была направлена в Чечню
завучем школы-интерната для горянок в
селение Новые Атаги, а в 1965 году она стала
директором восьмилетней школы селения
Шали.

В 1968 году Ума Шахбановна переехала в
город Кизилюрт и преподавала русский язык
и литературу в Бавтугайской школе-
интернате, затем была переведена в
Султанянгиюртовскую среднюю школу
учителем русского языка и литературы, а с
1986 года она стала учителем родного языка
и дагестанской литературы.

Любознательность, настойчивость,
деловитость и самое главное - влюбленность
в свою профессию, чувство повышенной
ответственности к своим обязанностям
характерны для этой учительницы.

Многолетний опыт подсказал педагогу, как
учить детей без принуждения, как помочь им
раскрыть свои возможности. Она творчески
и вдумчиво подходит к выбору различных
приемов и методов в своей работе.

Главное в работе с детьми, считает Ума
Шахбановна, развитие индивидуальности в
каждом ребенке. Формируя у учащихся
чувство национального достоинства,
гордость за свою родину, она учит детей
понимать и уважать других людей, другие
культуры, проявлять терпимость,
воспринимать мнения оппонентов,
развивать интерес к многообразию культур.

Учительница накопила огромный арсенал
средств и приемов в методике обучения и
воспитания детей. Она никогда не
останавливается на достигнутом. Ее уроки
всегда интересные, эмоциональные,
насыщенные неисчерпаемым арсеналом

О тех, кто рядом

Неделя родного языка
мероприятие для  учащихся 5-го класса на
тему "Дир хирияб рахьдал мацl", что в
переводе на русский язык означает "Мой
родной язык".

Дети выразительно рассказывали стихи
известных аварских поэтов, в том числе и
произведения  Расула Гамзатова.

Марзият Магомедовна провела
викторину на знание  аварских поэтов и
писателей, их произведений и аварской
грамматики, во время которой школьники
узнали много нового о жизни и деятельности
прославленных  аварских просветителей,
спортсменов и полководцев.

Учитель родного языка считает, что такие
занятия в рамках внеурочной деятельности
в школах необходимы в целях
популяризации, сохранения, изучения
родных языков, воспитания у подрастающего
поколения любви к родному языку и
сохранения национальных традиций.

Пресс-центр УО

Ежегодно 21 февраля по всей стране
отмечается Международный день родного
языка, провозглашенный Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года.
Родной язык - это ключ, открывающий всю
глубину и красоту духовного богатства
народа, передающий нравственные устои
нации, его обычаи и традиции.

В рамках празднования Международного
дня родных языков в школах Кизи-
люртовского района проходят разно-
плановые мероприятия. Проводятся беседы,
конкурсы чтецов, театрализованные
выступления, тематические занятия по
ознакомлению детей с устным народным
творчеством, с народными играми и многое
другое.

Так, 17 февраля, в Комсомольской школе
руководитель Ассоциации родных языков
района, учитель родного языка Марзият
Асадулаева провела открытое внеурочное
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов на 01.01.2020 г.
Учреждение МО СП "село Новый Чиркей"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: тыс. руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Глава Хамуев Р.А.

Наименование кода доходов План План после 
уточн. Фактически 

1) 18210606043102100110 - - 8 620,15 
2) 18210606043101000110 - - 527 702,16 
3) 18210606033104000110 - - 97,00 
4) 18210606033101000110 - - 393 020,00 
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 налогового кодекса РФ 
ИТОГО: 

800,00 800,00 929 439,31 

1) 18210601030102100110 - - 4 411,75 
2) 18210601030101000110 - - 294 649,75 
Налог на имущество физических лиц 
ИТОГО: 287,00 287,00 299 061,5 
1)  18210503010012100110 - - 636,48 
2)  18210503010011000110 - - 27 696,22 
Единый сельскохозяйственный налог 
ИТОГО: 18,00 18,00 28 332,7 
1)  18210102030012100110 -- - 11,92 
2)  18210102030011000110 - - 719,68 
3)  18210102020011000110 - - 1 217,86 
4)  18210102010012100110 - - 48,34 
5)  18210102010011000110 - - 163 242,38 
Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 195,00 140,00 165 240,18 
1) 00111105025100000120 - - 1 123 040,31 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений 
ИТОГО: 

350,00 985,00 1 123 040,31 

1) 00111702020100000180 - - 2 097 018,00 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО: 

1 858,00 2 097,00 2 097 018,00 

ИТОГО:  3 508,00 4 327,00 4 642 132,00 
00120215001100000151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 271,00 5 271,00 5 271 000,00 
00120230024100000151 
Субвенция по переданным полномочиям 125,00 125,00 125 000,00 
00120219999100000150 
Прочие дотации бюджетам СП - 200,00 200 000,00 
00120215009100000150 
Дотация бюджетам СП на частичную компенсацию доп.расходов на повышение оплаты 
труда 

10,00 22,00 22 000,00 

00120235930100000151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (19-783) 

13,00 13,00 13 000,00 

00120235118100000151 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета (19-365) 222,00 222,00 222 000,00 

ИТОГО: 5 641,00 5 853,00 5 853 000,00 
ВСЕГО: 9 149,00 10 180,00 10 495 132,00 

 

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, находящимся 

в ведении главного распорядителя, и на другие 
мероприятия 

010 1 175 822,45 10 495 132,00 9 640 871,64 2 030 082,81 

 

Наименование видов расходов и статей эконом. 
классиф. расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

Утверждено бюд. 
ассигн. на начало 
отчетного периода 

Кассовые 
Расходы 

Глава села 001 0102 8810020000 121 424,00 423 826,00 
    129 137,00 136 212,00 
    Итого: 561,00 560 038,00 
Председатель сельского собрания депутатов 001 0103 9120020000 121 299,00 298 712,00 
    129 86,00 85 713,00 
    Итого: 385,00 384 425,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 816,00 815 128,00 
    129 263,00 262 585,89 
    244 1353,00 754 523,49 
    852 15,00 - 
    853 15,00 1 000,00 
    Итого: 2462,00 1 833 237,38 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 100,00 - 
    Итого: 100,00 - 
Другие общие расходы 001 0113 9960000590 111 632,00 631 199,00 
    119 165,00 164 629,00 
    244 423,00 249 382,00 
    Итого: 1220,00 1 045 210,00 
ВУС (365) 001 0203 9980051180 121 135,686 135 686,00 
    129 86,314 86 314,00 
    Итого: 222,00 222 000,00 
Загс (783) 001 0304 9980059300 244 13,00 13 000,00 
    Итого: 13,00 13 000,00 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 100,00 51 354,85 
    Итого: 100,00 51 354,85 
Кадастровые работы 001 0412 9997000590 244 19,8 - 
     19,8 - 
Благоустройство (зеленые насаждения) 001 0503 1480000181 244 200,00 197 528,00 
    Итого: 200,00 197 528,00 
Мероприятия благоустр-ва по газифик., 
водоснабж. 001 0503 1480200180 244 1600,00 1 568 602,00 
    Итого: 1600,00 1 568 602,00 
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 3729,00 3 177 015,86 
    Итого: 3729,00 3 177 015,86 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 300,00 210 300,00 
    Итого: 300,00 210 300,00 
Культура НКДЦ 001 0801 2020100590 111 256,00 255 260,00 
    119 77,00 32 221,55 
    244 111,00 90 679,00 
    Итого: 444,00 378 160,55 
    ВСЕГО: 11 355,8 9 640 871,64 

 

Обострение
ситуации с ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по РД с
начала текущего месяца ввело карантин в
девяти образовательных учреждениях
республики. Среди них шесть школ, два
детских сада и один вуз.

Как сообщает пресс-служба ведомства,
причиной приостановления учебного и
воспитательного процесса стало обострение
ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Число
отсутствующих детей по причине болезни в
образовательных учреждениях превысило
20%.

В список учреждений входят детские сады
"Дюймовочка" (с. Султанянгиюрт) и
"Ласточка" (г. Кизилюрт), "Атланаульская
гимназия" и "Такалайская СОШ" (Буйнакский
район), "Сафаралинская СОШ" и
"Аджидадинская СОШ" (Кумторкалинский
район), "Дубкинская СОШ им. Н. Салимханова"
(пос. Дубки), "Учкентская СОШ" (с. Учкент),
Исламский университет им. Сайфуллы Кади
(г. Буйнакск).

Школьные занятия и посещение детьми
дошкольных организаций приостановлены на
срок не менее 7 дней (равен инкубационному
периоду гриппа). Срок может быть продлен
до стабилизации ситуации с заболе-
ваемостью ОРВИ.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что
в целом эпидемиологическая ситуация по
заболеваемости гриппом и ОРВИ на
территории республики остается на
неэпидемическом уровне.

РИА "Дагестан"

Медицинская
маска

КОГДА НАДЕВАТЬ?
Надевайте маску в людных местах, в

транспорте, при контактах с людьми,
имеющими признаки острой респираторной
вирусной инфекции.

При контактах со здоровыми людьми, в
случае если вы больны.

ВАЖНО!
Специальные складки на маске надо

развернуть, вшитую гибкую пластину в
области носа следует плотно прижать к
спинке носа для обеспечения более полного
прилегания к лицу.

СКОЛЬКО РАЗ?
Медицинскую маску используют

однократно.
КАК?
Надевать маску следует так, чтобы она

закрывала рот, нос, подбородок и плотно
фиксировалась (при наличии завязок на
маске их следует крепко завязать). Если
одна из поверхностей маски имеет цвет, то
маску надевают белой стороной к лицу.

КАК ЧАСТО?
Менять маску - 1 раз в 3 часа (или чаще).
Если маска увлажнилась, ее следует

заменить на новую.
УТИЛИЗАЦИЯ
Выбрасывайте маску сразу после

использования.
ПОМНИТЕ!
В сочетании с тщательной гигиеной рук

и карантинными мерами маска максимально
снизит риск  заражения гриппом,
коронавирусом и ОРВИ.

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного использования из земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования: “Для ведения личного
подсобного хозяйства”, кадастровым
номером 05:06:000002:6062 площадью 532
кв. м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул.  Вишневского, № 89,  на вид
разрешенного использования: “Для предпри-
нимательской деятельности”.

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское,
ул. Магомеда Гаджиева, 10  23.03.2020 г. в
10 часов.

Д. Дибиров,
врио главы администрации

МО СП "село Комсомольское"
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Газ не прощает халатного отношения

техническое обслуживание ВДГО и ВКГО.
Более того, согласно постановлению
Правительства № 410 от 14 мая 2013 года
потребитель газа обязан иметь договор на
техническое обслуживание газового
оборудования. Проводимые специалистами
"Газпром газораспределение Дагестан"
профилактические работы гарантируют
сохранность вашего здоровья и имущества.

-Уточните, пожалуйста, является ли
заключение договора  техобслуживания
газового оборудования обязанностью
потребителя газа? И чем грозит отказ от
проведения технического обслуживания
и заключения договоров?

- Если у абонента нет договора на
техобслуживание и аварийно-диспетчерское
обеспечение, то поставщик газа - компания
"Газпром межрегионгаз Махачкала" вправе не
заключать договор на поставку газа
потребителю либо приостановить исполнение
своих обязательств по ранее заключенному
договору (Постановление Правительства РФ
№ 549). Поставщик в данном случае

- Ризван Казимович, обращение с газом
требует внимания и осторожности. Что бы
вы посоветовали потребителям?

- Газ не прощает небрежного,
безответственного отношения. Когда один из
жильцов многоквартирного дома игнорирует
процедуру регулярного профилактического
осмотра внутридомового газового
оборудования (ВДГО), пострадать могут все.
Экономия на профилактике газового котла или
плиты может обернуться непоправимой
трагедией. Основные причины несчастных
случаев, чрезвычайных ситуаций -
отравление угарным газом из-за
неисправности оборудования, дымоходов и
вентиляционных каналов, хлопки
газовоздушной смеси в жилых зданиях.
Безопасное состояние внутридомовых и
внутриквартирных газовых сетей и
оборудования можно обеспечить только при
условии периодического технического
обслуживания специализированной
организацией. Для этого необходимо
своевременно заключать договор на

данные услуги. Обученный персонал,
современная техника позволяют нам
гарантировать безопасность наших потре-
бителей.

- Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутридомового
или внутриквартирного газового
оборудования можно, обратившись лично в
газовую службу по месту жительства.
Адреса, номера телефонов и режим работы
газовых служб размещены на официальном
сайте ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" gro05.ru в разделе "Контакты".
Также на сайте Общества можно узнать об
услугах в области газоснабжения и
действующих тарифах на них. В завершение
хотелось бы призвать жителей нашей
республики к необходимости соблюдения
правил безопасности при использовании газа
в быту. При возникновении аварийной
ситуации, обнаружении запаха газа
вызывайте аварийную службу вне
загазованного помещения по телефону 04, с
мобильных телефонов - 104, единый номер
Службы спасения - 112. Аварийная служба
работает круглосуточно, без выходных и
праздничных дней.

Джаммат Бийбулатов,
советник директора

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан"Справка:

ЭГС Кизилюртовского района и ЭГС
г.Кизилюрта (Управления "Западное" г.
Хасавюрта) расположен в Кизилюрте на
ул.Малагусейнова, 6А.

руководствуется не только
требованиями законодательства, но и
правилами обеспечения безопасности
пользователей природного газа.
Поставка газа на неисправное
оборудование недопустима. Даже при
условии полной и своевременной
оплаты потребленного газа.

Сегодня, по поручению главы
Республики Дагестан начата
повсеместная проверка состояния
газового оборудования у жителей
республики. Подворовые и
поквартирные обходы проводят
специалисты МЧС, Госжилинспекции,
эксплуатационно-газовых служб и
пожарные. Поэтому  отнестись к
вопросу заключения договоров на
техническое обслуживание газового
оборудования нужно максимально
ответственно.

- Какие виды услуг предус-
мотрены при проведении техни-
ческого обслуживания газового
оборудования?

- Согласно Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
в минимальный перечь выполняемых
работ и услуг входят:

- визуальная проверка газового
оборудования, состояния окраски и
креплений газопровода

- проверка герметичности
соединений и отключающих устройств

- разборка и смазка кранов
- регулировка процесса сжигания газа на

всех режимах работы,
- очистка горелок от загрязнений
- проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах
- инструктаж потребителей газа по

безопасному использованию газа
- Сколько стоит техническое обслу-

живание?
- Стоимость работ по техническому

обслуживанию и ремонту ВДГО зависит от
модели и количества газового оборудования
и рассчитана  в соответствии с
прейскурантом, разработанным проектным
институтом "Гипрониигаз". К примеру,
стоимость технического обслуживания
четырехконфорочной газовой плиты для
населения в год составляет от 330 рублей,
бытового газового счетчика от 127 рублей.

После проведенного ТО ВДГО
потребитель, в случае фактического
выполнения работ, подписывает акт сдачи-
приёмки выполненных работ. И, таким
образом, человек может быть уверен, что в
дальнейшем ему не придётся ждать
неприятных сюрпризов от работающего котла
или включенной газовой плиты.

- Какие компании в Республике
Дагестан имеют право выполнять работы
по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования?

- Оказывать услуги по техническому
обслуживанию газового оборудования имеет
право только специализированная орга-
низация, имеющая обученный квалифи-
цированный персонал и аварийно-диспет-
черскую службу. Компания "Газпром
газораспределение Дагестан" оказывает

На прошедшей неделе состоялось совещание,  на котором Глава республики
Владимир Васильев поднял вопрос обеспечения населения Дагестана в части газовой
безопасности. Как показывает статистика, республика и её жители испытывают
серьёзные проблемы в части безопасного потребления газа. Только за январь-февраль
текущего года отмечено 18 происшествий, в результате которых пострадало 40 человек.
Последний трагический эпизод произошел 15 февраля в  Махачкале. В ночь на субботу
в двухэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без
последующего горения. В результате пострадала 53-летняя женщина, которая в
тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение Республиканской клинической
больницы. В этом случае повезло, что не случилось разрушения дома и не возник
пожар, ведь взрыв случился ночью и могли пострадать спящие люди, в этом случае
масштаб трагедии мог бы быть больше. Обстоятельства случившегося выясняются, но
очевидно одно - к вопросу газовой безопасности отношение халатное, ведь всем
кажется, что если слышится слово "газ" - то за всё (и за утечки, и за безопасность)
должны отвечать газовики, однако соблюдение правил безопасности - дело общее.
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили исполнительного
директора ООО "Газпром газораспределение Дагестан" Ризвана Газимагомедова.

Актуальное интервью

Управление Министерства юстиции РФ по РД информирует
продолжении своей деятельности в сроки,
которые определяются уполномоченным
органом.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ "О
некоммерческих организациях" неком-
мерческие организации, за исключением
указанных в пункте 3.1 указанной статьи,
обязаны ежегодно размещать в сети Интернет
или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования отчет о своей
деятельности в объеме сведений,
представляемых в Управление.

Согласно статье 118 ГК Российской
Федерации и пункту 2 статьи - 7 ФЗ "О
некоммерческих организациях" фонд обязан
ежегодно публиковать отчеты об
использовании своего имущества.

Согласно пункту 10 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" неоднократное непредставление
некоммерческой организацией в
установленный срок сведений по формам ОН
0001, ОН0002, предусмотренных указанной
статьей, является основанием для обращения
уполномоченного органа или его
территориального органа (Управление) в суд с
заявлением о ликвидации данной
некоммерческой организации.

При составлении отчетности в отношении
общественных объединений необходимо
учитывать Федеральный закон от 19.05.1995
№82 "Об общественных объединениях" (далее
- ФЗ "Об общественных объединениях"), приказ
Минюста России от 16.08.2018 №170 "Об
утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций".

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи
"Об общественных объединениях"
общественные организации представляют
сведения о продолжении своей деятельности

Некоммерческие организации обязаны
ежегодно не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным, предоставлять
отчетность в регистрирующий орган.

При составлении отчетности в отношении
некоммерческих организаций необходимо
учитывать Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(далее - ФЗ "О некоммерческих
организациях"), приказ Минюста России от
16.08.2018 №170 "Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций".

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ
"О некоммерческих организациях"
некоммерческая организация предоставляет
отчет "о персональном составе ее
руководящих органов, а также о расходовании
денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства".

Однако указанное выше требование
распространяется не на все некоммерческие
организации. Так, согласно пункту 3.1 статьи
32 ФЗ "О некоммерческих организациях"
некоммерческие организации, учредителями
(участниками, членами) которых не являются
иностранные граждане и (или) организации
либо лица без гражданства, а также не
имевшие в течение года поступлений
имущества и денежных средств от
международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в случае если поступления
имущества и денежных средств таких
некоммерческих организаций в течение года
составили до трех миллионов рублей,
представляют заявление, подтверждающее
их соответствие указанному пункту, и
информацию в произвольной форме о

статье 19 данного закона, некоммерческие
организации обязаны ежегодно представлять
в Управление отчет, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной  деятельности,
подтверждающие соблюдение требований
данного закона по использованию имущества
и расходованию средств благотворительной
организации;

- персональном составе высшего органа
управления благотворительной организацией;

- составе и содержании бла-
готворительных программ  благотворительной
организации (перечень и описание указанных
программ);

- содержании и результатах деятельности
благотворительной организации;

- нарушениях требований указанного
закона, выявленных в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению.

По результатам контроля Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан в соответствии с
законодательством Российской Федерации
могут быть приняты следующие меры:

- вынесено предупреждение;
- внесено представление;
- приостановлена деятельность

общественной, религиозной организации;
- возбуждено дело об административном

правонарушении;
- направлено  в суд  заявление о

приостановлении  деятельности  общес-
твенного объединения в качестве
юридического лица и об исключении   его из
единого государственного реестра юридических
лиц;

- направлено в суд заявление о
приостановлении деятельности неком-
мерческой организации или ее ликвидации.

с указанием действительного места
нахождения действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 29 ФЗ "Об
общественных объединениях" общественные
организации представляют отчет "об объеме
получаемых общественным объединением от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях
их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании"
по форме ОН 0003.

Согласно абзацу четвертому и пятому
части 2 статьи 29 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" непредставление общес-
твенным объединением в установленный срок
сведений, предусмотренных абзацем восьмым
части 1 статьи 29 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", является основанием для
обращения органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного
объединения (Управление), в суд с заявлением
о признании данного объединения
прекратившим свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении его из
Единого государственного реестра юридических
лиц.

Следует отметить, что вне зависимости
от организационно-правовой формы
некоммерческой организации, деятельность
которой основана в соответствии с
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ
"О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" согласно
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нормативными актами, трудовым договором сохранялось
место работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору
(служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020
года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до
указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений.

С 1 января 2020 года вводится обязанность для
работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего месяца, в котором осуществлено кадровое
мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником
подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой
деятельности, представлять в Пенсионный фонд России
сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут
формироваться электронные трудовые книжки россиян.

При представлении указанных сведений впервые в
отношении зарегистрированного лица страхователь
одновременно представляет сведения о его трудовой
деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного
страхователя.

Передача сведений будет реализована в рамках
существующего формата взаимодействия работодателей с
территориальными органами Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу
или увольнения сведения о трудовой деятельности должны
будут представляться организацией-работодателем в
Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем
издания документа, являющегося основанием для приема на
работу или увольнения.

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие
мероприятия:

1) принятие или изменение локальных нормативных актов
(при необходимости) с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (при его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в
установленном порядке представителями работников
изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные
договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению
сведений о трудовой деятельности для хранения в
информационных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого
работника в письменной форме об изменениях в трудовом
законодательстве по формированию сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, а также о праве работника
сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении
бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в
электронном виде .

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит

вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки

сохраняется при последующем трудоустройстве к другим
работодателям;

3) сохраняется право в последующем подать работодателю
письменное заявление о ведении трудовой книжки в
электронном виде.

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года

подать работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю соответствующее заявление
по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве.
К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года
не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними
сохранялось место работы, в том числе на период временной
нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору
(служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020
года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.

Обязанности и полномочия работодателя
при ведении электронных трудовых книжек:

Работнику, подавшему заявление о переходе
на электронную трудовую книжку, работодатель
выдает трудовую книжку на руки и
освобождается от ответственности за ее
ведение и хранение. При выдаче трудовой
книжки в нее вносится запись о подаче
работником такого заявления.

Необходимо предупредить работника о том,
что выданная ему бумажная книжка сохраняет
свою силу и продолжает использоваться
наравне с электронной. Работнику следует
хранить бумажную книжку, поскольку в
электронной версии фиксируются только
сведения о трудовой деятельности начиная с
2020 года.

Лицам, впервые поступающим на работу
после 31 декабря 2020 года, сведения о
трудовой деятельности будут вестись только
в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет
работодателю сведения о трудовой
деятельности в бумажном или электронном
виде вместе с трудовой книжкой или взамен
ее.

Сведения о трудовой деятельности могут
использоваться также для исчисления
трудового стажа работника, внесения записей
в его трудовую книжку (в случаях, если на
работника ведется трудовая книжка в
бумажном виде) и других целей в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

В случае выявления работником неверной
или неполной информации в электронной
трудовой книжке, работодатель по
письменному заявлению работника обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой

С 1 января 2020 года в России вводится электронная
трудовая книжка - новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Электронная книжка
обеспечит постоянный и удобный доступ работников к
информации о своей трудовой деятельности, а
работодателям откроет новые возможности кадрового
учета. Переход к новому формату трудовой книжки
добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического
носителя и будет реализована только в цифровом формате.
Предоставить сведения о трудовой деятельности
застрахованного лица работодатель может через Кабинет
страхователя, специализированного оператора связи или
обратившись в Клиентскую службу территориального органа
ПФР.  Просмотреть сведения электронной  трудовой книжки
застрахованные лица могут также через Личный кабинет
гражданина или портал Госуслуг, а также через
соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки
будут предоставляться в виде бумажной выписки.
Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель
(по последнему месту работы), а также управление Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ).
Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к
месту жительства или работы человека.

Формирование электронных трудовых книжек россиян
началось с начала 2020 года. Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности
добровольный и будет осуществляться только с согласия
человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о
периодах работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года
включительно необходимо подать письменное заявление
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной
трудовой книжки.

Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку,
получают бумажную трудовую на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при
этом не теряет своей силы и продолжает использоваться
наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную
книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются
только сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель
наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную версию. Для
работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником заявлении включается
в сведения о трудовой деятельности, представляемые
работодателем, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся своим правом на
дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки,
это право сохраняется при последующем трудоустройстве к
другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении
ведения работодателем бумажной трудовой книжки, имеет
право в последующем подать работодателю письменное
заявление о предоставлении ему работодателем сведений о
трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года
включительно подать работодателю одно из письменных
заявлений, вправе сделать это в любое время, подав
работодателю по основному месту работы, в том числе при
трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К
таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года
не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали
одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными

деятельности и представить их для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда России.

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен
следующим федеральным законом:

Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде", которым вносятся изменения:

- в Трудовой кодекс Российской Федерации и
устанавливается возможность ведения информации о трудовой
деятельности в электронном виде;

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и вводится
обязанность работодателей с 1 января 2020 г. представлять в
информационную систему Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения о трудовой деятельности работников.

Форма СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой
деятельности работников

Проект формы СТД-ПФР для предоставления сведении о
трудовой деятельности работника

Проект формы СТД-Р для сведений о трудовой деятельности,
предоставляемые работнику работодателем

Порядок заполнения формы СЗВ-ТД
Порядок заполнения формы СТД-Р
Формат сведений для формы "Сведения о трудовой

деятельности работников"
Формат сведений для формы "Сведения о трудовой

деятельности, предоставляемые работнику работодателем"
Третий законопроект № 748758-7 вносит изменения в Кодекс

об административных правонарушениях и устанавливает
административную ответственность для работодателя за
нарушение сроков представления сведений либо представление
неполных или недостоверных сведений, который внесен в
Государственную Думу и принят 3 декабря 2019 г. в первом
чтении.

Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке
Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в

бумажном формате?
Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю

соответствующее письменное заявление в произвольной
форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка
будет вестись и в старом, и в новом формате одновременно.
Работодатель продолжит вести трудовую на бумаге и в том
случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года.

Все работники могут сохранить прежний формат
трудовой книжки?

Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца
2020 года, смогут сохранить ее в традиционном формате. Если
человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или
позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись
только в электронном виде.

Что делать с бумажной трудовой после перехода на
электронную? Можно выкидывать?

Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это
не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и
теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную
книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой
книжки фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Как можно будет получить сведения из электронной
трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на
сайте Портала государственных услуг.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо
зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на
портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР используйте
ваши логин и пароль.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет
получить также в бумажном виде, подав заявку:

работодателю (по последнему месту работы);
в территориальном органе Пенсионного фонда России;
в многофункциональном центре (МФЦ).
В течение какого периода работодателю необходимо

представлять сведения в Пенсионный фонд?
С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности

застрахованных лиц необходимо представлять в ПФР
ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным.

С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу
или увольнения должны будут представляться не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема на работу или
увольнения.

Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что
данные будут защищены?

Информационная система ПФР аттестована в соответствии
с действующим законодательством в области защиты
персональных данных.

Как работодатель будет направлять сведения о
трудовой деятельности сотрудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.
В отличие от бумажной версии, какая еще информация

будет содержаться в электронной трудовой книжке?
По составу данных обе книжки почти идентичны.
Как можно будет предъявлять электронную трудовую

книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо в

распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой
подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит
данные в свою систему кадрового учета.

При увольнении информация о трудовой деятельности
будет фиксироваться только в электронном виде?

Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать
сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в
электронном виде (если у работодателя есть такая
возможность). В случае сохранения бумажной трудовой книжки,
данные будут фиксироваться в ней.

Что будет в случае сбоя информации или утечки
данных?

Многолетний опыт показывает высокий уровень
защищенности информационных систем Пенсионного фонда
России. Сбой или взлом с последующим изменением или
уничтожением данных практически невозможны. Информация
лицевых счетов фиксируется в распределенных системах
хранения, что исключает риск потери данных.

(Источник - сайт Пенсионного фонда РФ)

Электронная трудовая книжка (ЭТК)
Спрашивали? Отвечаем!
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Новое предприятие

продукции. "Одним из основных направлений
работы министерства является развитие
рыбохозяйственного комплекса республики,
в том числе и переработка рыбы. Главная
наша задача на 2020 год - это создание
мощностей по глубокой переработке рыбы. В
планах строительство крупных заводов по
выпуску рыбных консервов, пресервов,
продукции копчения и т.д. Это позволит
создать около 1500 рабочих мест (без учета
рабочих мест в смежных отраслях), а также
привлечь в экономику региона инвестиции в
размере 3 млрд рублей", - отметил Набиюла
Карачаев.

Добавим, что "Килька в томате"
производства ООО "Янтарное" в скором
времени появится на прилавках крупных
супермаркетов.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе ведомства, продукция изготавливается
в соответствии со старой, так полюбившейся
всем, советской технологией.

"При производстве продукции используется
только местное сырье. В ближайшем будущем
мы планируем расширить ассортимент
предприятия (сазан в томате и в собственном
соку, сельдь маринованная, килька в масле и
др.) Учитывая то, что хозяйство выращивает
товарную рыбу различных видов, в том числе
ценных пород рыб, будет налажено и
производство деликатесной продукции из
осетровых и лососевых", - сказал генеральный
директор ООО "Янтарное" Саид Саидов.

По итогам дегустации министр природных
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев
отметил высокое качество консервной

Развитие
мелиоративного комплекса

РД", в настоящее время в регионе ведутся
работы по реконструкции шести крупных
мелиоративных объектов, четыре из
которых будут введены в строй в текущем
году.

Вопроса мер государственной
поддержки, оказываемой мелиоративному
комплексу Дагестана, коснулся также глава
Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов.

"В последние два года агропро-
мышленному комплексу республики и, в том
числе развитию мелиорации, оказывается
большая поддержка, как со стороны
Минсель хоза России и профильного
Департамента, так и со стороны
руководства Дагестана", - отметил он.

По словам министра, в 2019 году
мелиоративному комплексу Дагестана была
оказана трехканальная поддержка, которая
позволила республике добиться высоких
показателей в растениеводстве и
животноводстве, а также в экспорте
продукции АПК.

"В 2019 году мелиорации были оказаны
беспрецедентные меры господдержки:
помимо средств из республиканского
бюджета, на 25% увеличилось
финансирование из федерального, также
было выделено 45 млн рублей по линии
экспорта продукции АПК. Таким образом,
мы получили трехканальную систему
финансирования мелиоративного
комплекса республики. Это позволило нам
добиться высоких показателей в различных
отраслях сельского хозяйства.  За
последние два года мы ввели в
эксплуатацию или улучшили мелиоративное
состояние свыше 25 тыс. га земель. В 2019
году на 10 тыс.  га провели
гидромелиоративные работы, на 4 тыс. га -
фитомелиоративные, на 4,5 тыс. га -
культуртехнические мероприятия. Впервые
с 1990 года мы получили средства на
бурение артезианских скважин для
обводнения пастбищ. Это позволило нам
собрать порядка 1,5 млн тонн плодов и
овощей, увеличить урожай риса на 18 тыс.
тонн, зерна - на 4,5 тыс. тонн. Более того,
720 га садов и 355 га виноградников мы
перевели на капельное орошение и впервые
вышли на экспорт продукции риса. Если
раньше Дагестан продавал в соседние
регионы рис-сырец, то с прошлого года мы
вышли на рынок с товарным продуктом в
виде крупы, который уже экспортируется в
Турцию, Азербайджан, Узбекистан и
Таджикистан.  На действующих в
республике трех современных
рисоперерабатывающих заводах в 2019
году удалось произвести 9 тыс. тонн крупы,
1,2 тыс. тонн из  которых мы
экспортировали. Кроме того, при плане 750
га в регионе было введено в оборот 820 га
площадей под рис и кормовые культуры, что
позволило наладить экспорт дагестанской
баранины", - сообщил Абзагир Гусейнов.

Руководитель  Минсельхозпрода
республики также призвал внедрять в
агропромышленный сектор современные
технологии и осваивать новые богарные
земли, имеющие большой потенциал для
сельского хозяйства республики.

"Эффективность аграрной экономики
зависит от эффективности применения
современных технологий. Очевидно, что
без новой техники, качественных семян,
ресурсосберегающих технологий сложно
рассчитывать на дальнейшее развитие. В
прошлом году мы с 40% до 70% подняли
размер субсидий на проведение
мелиоративных работ на межхо-
зяйственных сетях. Этой поддержкой в
2019 году восполь зовались 178
сельхозпроизводителей. На текущий год у
нас сейчас формируется перечень
объектов для  субсидирования, и на
настоящий момент уже подано заявок на
сумму более 700 млн рублей. Работа в этом
направлении ведется активно. Однако,
считаю, что необходимо строительство
новых каналов, особенно в южных районах
Дагестана, где большой потенциал для
развития садоводства и виноградарства.
Нужно осваивать богарные пашни в
предгорной зоне,  эти земли можно
эффективно использовать при наличии
подводящих каналов. Мы должны создать
мелиоративный комплекс завтрашнего дня
за счет эффективных технологий и
точечного внедрения объектов", - заявил
министр сель ского хозяйства и
продовольствия РД.

Отметим, что в ходе совещания также
выступили депутаты Народного Собрания
РД Яхъя Гаджиев и Курбан Габибов, а также
глава Ботлихского района Магомед
Патхуллаев, глава Сулейман-Стальского
района Нариман Абдулмуталибов и глава
Карабудахкентского района Махмуд
Амиралиев.

РИА "Дагестан"

18 февраля с участием заместителя
Председателя Правительства Дагестана
Абдулмуслима Абдулмуслимова и
директора Департамента министерства
сельского хозяйства России Дмитрия
Сорокина в Махачкале состоялось
совещание по вопросам развития
мелиоративного комплекса Республики
Дагестан.

В нем также приняли участие министр
сельского хозяйства и продовольствия РД
Абзагир Гусейнов, директор ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" Залкип Курбанов,
руководители местного самоуправления,
начальники муниципальных органов
управления АПК, мелиораторы и
сельхозтоваропроизводители республики.

В ходе совещания Абдулмуслим
Абдулмуслимов напомнил, что по площадям
орошаемых земель Дагестан занимает одно
из первых мест в стране.

"Мелиорация в республике представляет
собой сложный комплекс гидро-
мелиоративных систем, обслуживающих
395,6 тыс. га орошаемых земель, что
составляет 10% всех орошаемых земель
Российской Федерации и 37% орошаемых
земель Северо-Кавказского федерального
округа. Доля орошаемой пашни в регионе
доходит до 60%. Более 70% всей
растениеводческой продукции, произво-
димой в республике, получают на
орошаемых землях", - сообщил заместитель
председателя Правительства РД.

Вице-премьер отметил, что вопросам
развития мелиоративного комплекса
властями Дагестана уделяется
приоритетное внимание. По его словам,
поддержка из республиканского бюджета
вкупе с поддержкой из федерального центра
позволяет модернизировать
мелиоративный комплекс региона и, как
следствие, развивать сельское хозяйство.

"На средства из федерального центра за
последние годы нами реконструируется
мелиоративная сеть, обслуживающая более
80 тыс. га сельхозугодий, проведена
огромная работа на межхозяйственных
сетях. Кроме того, в 2019 году из
республиканского бюджета впервые за
последние 20 лет было дополнительно
выделено на мелиорацию 500 млн рублей,
что позволило реконструировать
мелиоративные сети на 15 тыс. га. Это, в
свою очередь, начиная уже с текущего года,
будет позволять ежегодно дополнительно
производить сельхозпродукцию на 1 млрд
рублей. Также, благодаря поддержке
мелиорации, мы увеличили экспорт риса и
баранины, укрепив кормовую базу
овцеводства. А по рису - в 2019 году вышли
на рекордные объемы валового сбора,
которые достигли 97,4 тыс. тонн" , -
констатировал Абдулмуслим Абдулмус-
лимов.

В свою очередь Дмитрий Сорокин
заверил, что поддержка мелиоративного
комплекса будет осуществляться и в
дальнейшем.

"Мы будем продолжать реконстру-
ировать и модернизировать каналы,
выводить мелиорацию на новый
качественный уровень. На 2020 год уже
заложены значительные средства. Это и
230 млн рублей по ведомственному проекту
на поддержку сельхозпроизводителей, и 470
млн рублей на финансирование
подведомственного учреждения и т.д.
Очевидно, что без поддержки
сельхозпроизводителей нельзя говорить о
прорыве в отрасли. Все, что мы делаем,
прежде всего, направлено на поддержку
аграриев", -  подчеркнул директор
Департамента.

Также представитель Минсельхоза
России рассказал о новой программе
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса,
которая в настоящее время находится на
рассмотрении в Государственной Думе.

"Сумма программы составляет 1 трлн
400 млрд рублей. В ней закладывается
реконструкция и модернизация объектов
мелиорации. Только на это предполагается
выделить 700 млрд рублей, большая часть
которых будет направлена на поддержку
сельхозтоваропроизводителей через
субсидирование понесенных затрат.
Программа будет прорывной и вовлечет в
оборот по всей стране дополнительно более
12 млн га земель", - проинформировал
Дмитрий Сорокин.

Со своей стороны Залкип Курбанов
рассказал о состоянии и развитии
мелиоративного комплекса Дагестана. В
частности, он сообщил, что протяженность
межхозяйственных каналов в республике
составляет 5 тыс. км, коллекторно-
дренажной сети достигает 2 тыс. км. По
словам руководителя "Минмелиоводхоз

17 февраля в Минприроды региона прошла дегустация пробной партии консервов
"Килька в томате" производства вновь созданного рыбоперерабатывающего
предприятия ООО "Янтарное" в Кизилюрте, пишет РИА "Дагестан"

Льготные лекарства будут
выписывать на полгода

Направлять такие рецепты в аптеку нужно по
мере расходования лекарств.

Рецепт с пометкой statim (немедленно)
должны обслужить в течение одного рабочего
дня со дня обращения, с пометкой cito (срочно)
- в течение двух. Рецепт на лекарственный
препарат, входящий в минимальный
ассортимент препаратов для медицинского
применения, обслуживается в течение пяти
рабочих дней со дня обращения.

Перечень категорий граждан, которые
имеют право на получение бесплатных
лекарств, содержится в приложении 1 к
Постановлению Правительства РФ от
30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на безвозмездной
основе могут: участники и инвалиды ВОВ,
родители и жены военнослужащих, погибших
при защите страны или впоследствии от ран,
полученных на фронте; жители и защитники
блокадного Ленинграда; герои СССР и РФ;
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей; ветераны боевых действий,
проходивших на территории других государств;
дети до 3 лет (для многодетных семей - до 6
лет); инвалиды I группы и дети-инвалиды;
граждане, подвергшиеся негативному
воздействию последствий аварии на ЧАЭС;
лица, получившие лучевую болезнь вследствие
иных ядерных катастроф и испытаний, и другие.

В перечень категорий граждан, которым
положены бесплатные лекарства, пенсионеры
не включены. Получить необходимые по
медицинским показаниям лекарства они могут
со скидкой в размере 50 процентов (приложение
2 к постановлению № 890).

Для лечения хронических заболеваний
гражданам, достигшим пенсионного возраста,
инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также
гражданам, страдающим хроническими
заболеваниями, требующими длительного
курсового лечения, лекарственные препараты
с оформлением рецептов теперь могут
назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее
- до 90 дней). Контроль в виде печатей, подписей
и усиленных электронных подписей теперь
будет распространяться не только на рецепты
с курсом лечения до 60 дней, но и на рецепты с
меньшим курсом лечения.

При назначении лекарств, которые
обладают анаболической активностью при
курсе лечения более 30 дней, потребуются
дополнительные контрольные действия в
виде установленных надписей с подписью
медработника, оттиском печати для
бумажных рецептов, проставлением
установленной отметки и усиленной
квалифицированной электронной подписи для
рецептов в электронном виде. Несколько
изменилась форма рецептурного бланка N
148-1/у-04 (л). В ней появилось место для
штрихкода, если рецептурный бланк
изготавливается с использованием
компьютерных технологий. Уточнен также
список сокращений, используемых в
рецептах.

Как пояснили "РГ" в Комитете Совета
Федерации по социальной политике, обычно
рецепт действителен в течение 30 дней. На
лекарства, срок годности которых не превышает
10 дней, выписывают несколько рецептов
(чтобы хватило на месячный курс лечения).

С 9 февраля в России вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных
препаратов. Поправки были внесены в приказ Минздрава №4н "Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения". Теперь врачи могут увеличивать количество обезболивающих наркотических
препаратов, ориентируясь на протоколы лечения. Об этом сообщила "Российская газета".

Берегите и любите своих детей!

необходим закон, который бы четко
определил алгоритм действий.

Как же тогда наказывать детей так, чтобы
не травмировать их психику? Важно помнить,
что преступление - это, прежде всего,
нарушение принятых в обществе норм.
Поэтому сначала нужно объяснить ребенку,
какие нормы в принципе существуют. Цель
наказания - научить следовать правилам
социального поведения и создать условия для
того, чтобы неправильные действия не
повторялись, а не нанести ребенку физические
или психологические увечья.

Жестокое обращение с ребенком вызывает
необратимые изменения его психического, а
порой и интеллектуального развития,
формирует неврозы, фобии, панические атаки
и соматические проявления. Насилие искажает
восприятие реальности - дети, часто
подвергающиеся насилию, уходят в мир своих
фантазий. Да, порой шлепком вы можете
получить быстрый результат, но в долгосрочной
перспективе это абсолютно деструктивно для
ребенка.

Рукоприкладством формируется  асо-
циальное поведение - понимание, что все
вопросы решаются насилием. И точно
подрывается  авторитет родителя, вызывая
ответную агрессию. Разрушается  доверие
между родителем и ребёнком  и доверие ребенка
к внешнему миру.

Ребенок, которого бьют в детстве, во
взрослой жизни более склонен к депрессиям,
разным формам зависимостей, ожирению и
суициду. Необходимы альтернативные формы
воспитания и наказания. Берегите и любите
своих детей!

В результате само общество становится
более осознанным. 15 лет назад не могло
возникнуть даже разговора о введении в
Уголовный кодекс пункта о телесных
наказаниях детей. Как сообщили в пресс-службе
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", формулировка "жестокое
обращение с детьми" встречается в 156 статье
уголовного кодекса.

Детско-родительские конфликты в
значительной степени связаны с тем, что
взрослые должны выполнять множество
рутинных задач, при этом совмещая
множество других социальных ролей. Часто
это сопровождается негативными эмоциями,
отрицательно сказывается на внутреннем
психологическом состоянии родителей и, в
конечном итоге, приводит к тому, что этот
негатив выплескивается на детей, а
регулярные шлепки и подзатыльники
становятся нормой.

Важно понимать, что, подвергаясь насилию,
ребенок не только переживает стресс. У него
формируется модель поведения, которую он,
возможно, будет воспроизводить во взрослом
возрасте. Если телесно наказывают мальчика,
он становится агрессивным, понимает, что ему
можно бить окружающих. А если бьют девочку,
у нее закрепляется установка, что применять
физическую силу по отношению к ней - норма.

Открытым остается вопрос немого
свидетельствования - ситуации, когда
окружающие замечают случаи насилия над
детьми, но не знают, что предпринять. Для
того чтобы люди понимали, как правильно
реагировать в тех случаях, когда они видят
жестокость по отношению к детям,

В последнее время новости о насилии над детьми все чаще появляются в СМИ,
потому что общество стало отдавать себе отчет в том, что проблема действительно
существует. Происходит это в том числе благодаря тем женщинам, которые вслух
заговорили о насилии по отношению к себе. Это, безусловно, позитивная
тенденция, потому что информационный поток помогает привлечь внимание к
проблемам наиболее незащищенных слоев населения.
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Награждение
любовь к отечеству, миротворческую
деятельность, гуманизм - двум юным
писателям из селения Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района Али Омарову и
Мухаммаду Исмаилову.

Директор гимназии № 1 им. Ю.А. Акаева
Назир Курбанов, узнав, что его воспитанник
Мухаммад Исмаилов, кроме медали, еще
получил и статуэтку победителя в номинации
"Лучший чтец" от председателя Союза
детских писателей России Веры Львовой,
решил организовать торжественное
вручение.

В актовом зале гимназии чествовали
юного писателя как настоящего героя. В
ответном слове Мухаммад Исмаилов
поблагодарил руководство гимназии, свою
учительницу Сидрат Магомедову и
одноклассников за чуткое и внимательное
отношение к своей персоне и обещал, что
будет и в будущем прославлять свой
прекрасный край и Россию на литературном
поприще.

Напомним, 24 января, в газете "Вестник
Кизилюртовского района" был  опубликован
новый рассказ М.Исмаилова "Трехцветное
чудо".

Вера Львова

Армрестлинг
даевский район). Магомед Шамилов из
поселка Ленинкент города Махачкалы стал
лидером в весовой категории до 70 кг. И в
категории свыше 90 кг отличился Залимбек
Темиров (с. Чабанмахи,  Буйнакский район).

По завершении спортивного дня
победители и призеры были награждены
грамотами, медалями и денежными
вознаграждениями.

Руководитель АОО "Патриоты" Шамиль
Абдулгаджиев, помощник Муфтия РД
Мухаммад Майрамов, координатор "Трезвой
России" по РД Шамиль Алиев, чемпион мира
по грэпплингу и джиуджитсу Шамиль
Магомедов, участник афганских событий
Хайбула Алиев, глава села Стальское
Джабраил Алилмагомедов  и другие почетные
гости во время открытия и подведения
итогов высказали свое мнение о
проведенном турнире и поблагодарили
организаторов и участников соревнования за
поддержку патриотической акции.

Манаша Магомедова

16 февраля в сельском поселении
"сельсовет Стальский" Кизилюртовского
района состоялся республиканский турнир по
армрестлингу среди любителей в память о
воинах-дагестанцах, погибших в
Афганистане, и приуроченный к 31-й
годовщине вывода советских войск из этой
страны.

Организаторами мероприятия выступили
ДРОО "Молодёжь Кизилюртовского района"
совместно с администрациями  района и
сельского поселения.

В соревнованиях приняли участие около
60 спортсменов, среди которых были жители
района и гости из республики. Состязания
проходили в четырёх весовых категориях.

Полный зал зрителей активно и
эмоционально поддерживал своих спорт-
сменов.

Победителем в весовой категории до 70
кг стал Абдула Шихшабеков из с. Чабанмахи
Буйнакского района. В категории до 80 кг
победил Курбан Курбанадамов (Даха-

Спорт

Тайский бокс

Магомед Расулов в весовой категории
91 кг 1997 года рождения, Иса Джабраилов
(91 кг,  16-17 лет), Абдулатип Абдулатипов
(81 кг, 16-17 лет), Абубакар Набиев (75 кг, 14-
15 лет), Магомед Завурбеков (67 кг, 14-15
лет)   заняли первые места.

Вторые места получили Магомед
Расулов  (вес 67 кг, 14-15 лет) и Магомед
Сайпудинов (вес 63,5 кг, 16-17 лет).

Все победители и призеры награждены
грамотами, медалями и денежными
призами.

Команда ДЮСШ №2 Кизилюртовского
района представит Республику Дагестан  на
чемпионате России по тайскому боксу в
Сочи.

С 11 по 17 февраля  в спорткомплексе им.
Али Алиева города Каспийска состоялись
чемпионат и первенство Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов по тайскому
боксу среди мужчин и женщин от 17 до 40 лет,
а также юниоров 16-17 лет, юношей и  девушек
14-15 лет и мальчиков и девочек 12-13 лет. В
соревнованиях приняли участие 265
спортсменов из 12 регионов.

Воспитанники детско-юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского
района (тренеры-преподаватели Магомед
Омаров и Абдула Магомедов) приняли
участие в этих зрелищных соревнованиях и
показали отличные результаты - заняли
общекомандное первое место.

Вольная борьба
Исаев (2011, 24), Гамбулат Исаев (2010, 30),
Исаев Иса (2008, 38) стали чемпионами
турнира.

Саад Хасбулатов (2011,24), Курбанали
Загаков (2008, 35 кг), Абубакр Магомедов
(2005, 46) завоевали второе место.

Магомед  Магомедов (2010, 28) и Магомед
Магомедов (2006, 38)  получили бронзовые
медали.

Все победители и призеры награждены
грамотами, медалями, денежными призами и
подарками. Джульетта Джахбарова

С 14 по 16 февраля в спортзале ДЮСШ
с.Агвали Цумадинского района проходил 1-й
турнир "Битва орлят по вольной борьбе"
среди выходцев Цумадинского района 2003
года рождения и моложе.

Воспитанники тренера-преподавателя
детско-юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района Курбана Алхасова
также приняли участие в названном турнире
и завоевали  общекомандное первое место.

Мухаммад Абдурахманов (2012 года
рождения, весовая категория 22 кг), Абдула

На днях председатель правозащитного
центра "Солидарность" Александр  Никитин
передал общественные награды - медали
"Содружество" за тонкое восприятие мира,

Культурная хроника

Акция дарения
традиционно становится детская библиотека
на Калужской площади,1.

Сделать подарок можно в разных точках
города. Например, в доме книги "Москва",
который участвует в акции с 2016 года.

- Наши сотрудники и покупатели за три
года собрали около 6,5 тысяч книг, которые
отправились в библиотеки Архангельской,
Рязанской, Новгородской и Владимирской
областей. В этом году пополним фонды одной
из библиотек Пермского края, - сообщила
генеральный директор Торгового дома книги
"Москва" Марина Каменева, подчеркнув, что
в магазине подарить книгу юным читателям
можно в течение всего года.

В текущем году библиотеки впервые
получат в подарок книги для детей с
дислексией. Это нарушение способности к
овладению навыками чтения и письма.

- По разным данным, каждый десятый
ребенок в мире сталкивается с проблемой
восприятия и понимания текста. Канадский
издатель Алекс Минц сумел создать на основе
шрифта Боэра вариант на кириллице. И сейчас
полным ходом издается серия, которая
называется "100 книг для детей с дислексией
и дисграфией" на русском, украинском и
белорусском языках, - рассказала логопед-
дефектолог Инна Богородицкая.

Как и где подарить книгу детям, можно
узнать на сайте rastimchitatelya.ru.

В День книгодарения, 14 февраля,
централизованная библиотечная система
Кизилюртовского района получила в дар книги
от народной поэтессы Дагестана Сабигат
Магомедовой.

- Это не единственный случай, когда
Сабигат дарит нам свои произведения, -
сообщила директор районной библиотеки
Марина Зубайриева.

Соб. инф.

14 февраля в Национальной биб-
лиотеке Дагестана, в День дарения книги,
открыли Неделю "Дарите с любовью
книги", сюда съехались представители
многих районов республики.

Библиотеку Кизилюртовского района
представляли Марина Зубайриева и Асият
Темиркаева. Как сообщила директор РЦБ
М.Зубайриева, централизованной библио-
течной системе Кизилюртовского района
тоже были подарены книги.

- Мы прослушали выступление органи-
заторов этого мероприятия, представителей
Союза писателей Дагестана, посмотрели
концертную программу. Было интересно, -
сообщила директор централизованной
библиотеки района Марина Зубайриева.

Напомним, 14 февраля - не только День
влюбленных, но и Международный день
книгодарения, который по всему миру
отмечают с 2012 года. Тем временем в России
10 февраля началась традиционная акция
"Дарите книги с любовью". На этой неделе в
России будут работать около 3 тысяч пунктов
сбора детских книг.

11 февраля на пресс-конференции в
Москве, посвященной старту четвертой
всероссийской акции "Дарите книги с
любовью", сообщили, что сегмент детской
литературы на книго-издательском рынке
каждый год прирастает на 2-3 процента.

- Замечательные писатели, художники,
прекрасная полиграфия. Но тиражи - 3-5
тысяч. А ведь в стране у нас 38 тысяч
библиотек, в которых дети - самые активные
читатели. Хороших книг катастрофически не
хватает, особенно в малых городах, селах и
деревнях. Поэтому цель нашей акции - с
помощью добрых людей собрать книги и
передать библиотекам, где с хорошими
произведениями могли бы познакомиться как
можно больше маленьких читателей, -
сообщила директор московской библиотеки
Мария Веденяпина.

На сайте акции rastimchitatelya.ru
зарегистрировались больше 2,8 тысяч
участников почти из всех регионов.

Как рассказал начальник управления
периодической печати, книгоиздания и
полиграфии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям Юрий
Пуля, сотрудники агентства только в первый
день акции принесли 250 книг для детей. А за
три года подарили около 4 тысяч экземпляров.

В Москве главной площадкой приема книг

День открытых дверей
Дети сами заполнили читательские

формуляры. Узнали о новых поступлениях
книг. Были очень рады детской лите-
ратуре.

Марина Зубайриева

17 февраля библиотеку селения
Шушановка посетили учащиеся местной
школы.

Заведующая библиотекой Патимат
Магомедова познакомила их с распорядком
учреждения.
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Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


