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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2019
год и о внесении изменений в бюджет МР
"Кизилюртовский район" на 2020 год и
плановый период 2021-2022 гг.

7.Предложения по изменению структуры
аппаратов органов местного самоуправления
муниципального района "Кизилюртовский
район" на 2020 год.

С информацией "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" выступил депутат
районного Собрания Хизри Омаров.

По вопросу  "Об утверждении состава и
Положении о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации МР "Кизилюртовский район"
выступила секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова.

С информацией о внесении изменений в
генеральные планы муниципальных
образований сельских поселений Кизи-

4 сентября в конференц-зале ад-
министрации района состоялась очередная
сессия Собрания депутатов Кизи-
люртовского района шестого созыва. Вел
ее председатель Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов.

Депутаты единогласно утвердили
предложенную Абдурашидом Магомедовым
повестку дня:

1. О рассмотрении  протеста
Кизилюртовской межрайонной прокуратуры.

2. О рассмотрении заявления Халидовой
Х.Х.

3. О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

4. Об утверждении состава и Положения
о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации МР
"Кизилюртовский район".

5.О внесении изменений в генеральные
планы муниципальных образований сельских
поселений Кизилюртовского района.

6. О рассмотрении отчета об исполнении

Сессия
Собрания депутатов

регистрации случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией показал, что за
период с 01.04.2020 г. по 05.09.2020 г., по
данным вирусологических лабораторий,
выявлено 229 человек  с положительным
тестом на COVID-19, умерли 39 больных.

В целях недопущения дальнейшего
распространения новой коронавирусной
инфекции в районе ежедневно проводится
тестирование населения на COVID-19.

На 5 сентября проведено тестирование
7425 граждан. Среди них:

 - Медицинских работников -1046.
 - Контактных с больными COV1D - 19 -

1182.
 - Лиц старше 65 лет - 27.
 - Педагогов - 490.
 - Лиц, нуждающиеся в стационарном

лечении за пределами района и республики -
3334.

 - Приезжих - 227.
- Больных внебольничной пневмонией -

786.
Манаша Магомедова

7 сентября в администрации района под
председательством заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Рамазана Рамазанова прошло очередное
заседание оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом.

На заседании выступили заместители
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, заместитель начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в
г. Кизилюрте Низами Адигузелов и другие.

Об эпидемиологической обстановке в
Кизилюртовском районе доложил Низами
Адигузелов. В частности, он сообщил, что на 5
сентября в Центральной городской больнице
на стационарном лечении находятся 46
больных с внебольничной   пневмонией из
Кизилюртовского района. По словам
Адигузелова, всего за истекшие 2 дня с
пневмонией госпитализировано 10 человек (из
Зубутли-Миатли - 3, Султанянгиюрта - 4,
Акнады - 1, Нечаевки - 1, Нижнего Чирюрта -1).

Проведенный анализ по учету и

Заседание Оперштаба

(Окончание на 3 стр.)

Кизилюртовского района рассказал
председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Нажбодин Камилов: "По
рекомендации  Роспотребнадзора выборы
растянули на 3 дня - 11, 12 и 13 сентября. На
проведение голосования выделены средства
защиты - перчатки, маски, антисептики.
Термометров, разовых ручек и ковриков не
будет.

Выборы будут проводиться в 11 сельских
поселениях, то есть во всех СП, кроме  Миатли
и Кироваула.

Помещения, где будут проводиться
выборы, должны быть обеспечены
генераторами и компьютерами. Питание
запрещено.

При голосовании на дому главам сельских
поселений поручено обеспечить членов
участковых избирательных комиссий
транспортом для выезда.

Также хочу отметить, что голосующих с
копией паспорта и временной пропиской УИК
не примут".

Нуцалай Испагиева

8 сентября в конференц-зале адми-
нистрации района под председательством
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагима
Муталибова состоялось заседание рабочей
группы по подготовке и проведению Единого
дня голосования с участием председателя
Территориальной избирательной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодина
Камилова, дознавателя ОНДиПР №6 г.
Кизилюрта Гаджи Магомедова, глав сельских
поселений и председателей участковых
избирательных комиссий.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов выступил с
призывом соблюдать требования
Роспотребнадзора, обеспечить участки для
голосования всем необходимым в целях
предотвращения распространения вирусной
инфекции, а также провести беседы с
населением во избежание казусных
ситуаций.

О ходе выборной кампании в стране и, в
частности, в сельских поселениях

Выборы - 13 сентября
- 2443 человека в настоящее время

находятся на изоляции.
Управление Роспотребнадзора по РД

напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о
необходимости максимально сократить
посещение общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:30 8 сентября
обстановка с распространением корона-
вирусной инфекции в республике следующая:

- 11598 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом (+
78 человек за сутки).

- 10025 человек выздоровели.
- 512 человек умерли с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом (+2).

- В республике проведено 434942
исследования (теста).

Берегите себя

важно позаботиться о формировании
коллективного иммунитета.

"Мы начали вакцинацию против сезонного
гриппа, Минздрав поставил вакцину в
регионы. И очень важно сделать прививки,
обезопасить себя, чтобы пройти сезон
инфекций спокойнее", - сказал министр.

Он подчеркнул, что важная задача для
обеспечения контроля за инфекцией - это
соблюдение населением мер предос-
торожности, в том числе масочного режима.

Кроме того, отметил Мурашко, в
преддверии наступающего эпидемического
сезона острых респираторных заболеваний

Призыв Минздрава
Заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно снижается во всех

регионах России, однако окончательно вирус не отступает. Об этом сообщил
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в
Архангельск, пишет "Российская газета".

жителей улиц во главе гражданки Калаевой,
проживающих на новых планах (в сторону
Нечаевки), в селе намечается большая
работа по установке новых линий
электропередач.

Для этого глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов из бюджета администрации
района выделил для нас средства в размере
1 млн рублей. В план работ входит установка
27-ми железобетонных опор и линий
электропередачи протяженностью более 4000
метров",- сказал Шамхалов.

 Ремонтные работы ведет ООО "Кизилюрт
Энергосервис".

Манаша Магомедова

Накануне в селении Султанянгиюрт по
улице Аскерханова на перекрестке улицы
Шемеева установили новый трансформатор
мощностью 400 кВа , а также произвели
замену высоковольтных  проводов общей
протяженностью 1200 метров.

 Как сообщил глава села Султанянгиюрт
Арзулум Шамхалов, в данном поселении до
конца текущего года  планируется  на 14
улицах заменить 100  железобетонных
электрических опор вместо ветхих
деревянных, а также будет произведена
замена проводов общей протяженностью
более 4 000 метров.

 "В связи с неоднократными обращениями

Обновление
В сельских поселениях



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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О создании рабочей группы по подготовке и проведению
Единого дня голосования 13 сентября 2020 года на территории
МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 113 от 07.09.2020 г.

В целях обеспечения надлежащей подготовки и
проведения Единого дня голосования 13 сентября 2020 года
на территории МР "Кизилюртовский район" и оказания
содействия территориальной избирательной комиссии
администрация МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению
Единого дня голосования 13 сентября 2020 года и утвердить
ее состав согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений:

- представить в избирательные комиссии сведения о
гражданах для составления и уточнения списков избирателей;

- разместить наглядные материалы (баннеры, растяжки,
плакаты и т.д.), информирующие население о предстоящем
голосовании и призывающие граждан принять участие в
голосовании, а также контролировать их сохранность и
целостность;

- выделить специальные места для размещения печатных
информационных материалов на территории каждого
избирательного участка;

- представить избирательной комиссии Кизилюртовского
района необходимые помещения, включая для голосования и
для хранения избирательной документации, транспортных

средств и технического оборудования;
- оборудовать помещения избирательных участков

резервными автономными источниками энергосбережения
(электрогенераторами), средствами пожарной безопасности
и связи;

- обеспечить совместно с органами социальной защиты
оборудование избирательных участков специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями в полном объеме
реализовать их избирательные права;

- в день голосования оказать помощь избирательным
комиссиям в доставке протоколов об итогах голосования,
избирательных бюллетеней, других документов в
вышестоящие избирательные комиссии.

3. Рекомендовать МО МВД России "Кизилюртовский"
обеспечить:

- охрану общественного порядка и общественную
безопасность в период подготовки и проведения
общероссийского голосования, в том числе на безвозмездной
основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений
для голосования, сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих избирательные документы;

- принятие мер по пресечению противоправной

агитационной деятельности, а также своевременное
информирование избирательной комиссии Кизилюртовского
района о выявленных фактах и принятых мерах;

- оказывать постоянное содействие избирательной
комиссии Кизилюртовского района в обеспечении
избирательных прав граждан Российской Федерации, при
голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений граждан, находящихся в местах содержания
под стражей.

4. Рекомендовать Кизилюртовским районным
электрическим сетям в период подготовки и проведения
общероссийского голосования принять необходимые меры
по обеспечению устойчивой работы энерготелеком-
муникационных систем в сельских поселениях на территории
МР "Кизилюртовский район".

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

Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Муталибова
И.И.

Глава М.Г. Шабанов

Состав рабочей группы по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2020 года
Приложение

Алисултанова М.Т. - первый заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район", руководитель
рабочей группы;

Муталибов И.И. - заместитель главы администрации МР
"Кизилюртовский район";

Тагиров М.Х. - заместитель главы администрации МР
"Кизилюртовский район";

Ибрагимов И.М. - заместитель главы администрации МР
"Кизилюртовский район";

Мусаев А.М. - начальник отдела ГО и ЧС администрации МР
"Кизилюртовский район";

Шехалиев М.А. - директор МБУ "Пресс-центр" администрации
МР "Кизилюртовский район";

Алихмаев С.Г. - директор МУП "УЖКХ - СЕЗ";

Кадиев М.К. - начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики;

Магомедов М.Б. - начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" (по согласованию);

Магомедханов Д.М. - директор Кизилюртовских РЭС (по
согласованию);

Госенов А.З. - врио начальника УСЗН в МО "Кизилюртовский
район" (по согласованию).

О назначении ответственных лиц по организации подготовки
и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2020 года
на территории МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 114 от 07.09.2020 г.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям
и проведения Единого дня голосования 13 сентября в МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1.Утвердить состав ответственных лиц по организации

подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября
2020 года в МР "Кизилюртовский район" согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский

район" и в газете "Вестник Кизилюртовского района".
3.Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой.
Заместитель главы И.И. Муталибов

Состав ответственных лиц по организации подготовки и проведения
Единого дня голосования 13 сентября 2020 года на территории МР “Кизилюртовский район”

Приложение

№ и/о Ф.И.О. Село Должность Марка а/м № а/м Телефон 
1 Алиев Али с. Акнада Главный специалист отдела УСХ Нива Шевроле 05 8-928-532-26-75 
 Гасангусейнович    К608ТН  

2 Муталибов Ибрагим С. Чонтаул Заместитель главы администрации Инфинити 777 8-928-524-89-55 
 Исаевич  МР «Кизилюртовский район» QX56 С247ТМ  
 Татарханов Рустам с. Зубутли- Начальник МКУ «Управление Tigo cheeri 05 8 988-267-73-73 

4 Багавдинович Миатли, образования» МР «Кизилюртовский  К617МР  
 Кадиев Магомедгаджияв 

Кадиахмаевич 
с. Нов.Зубутли район» 

Начальник ОК, ФК и С, Т и МП 
Тойота 
Камри 

05 
К705рт 

8928-516-54-17 
 

5 Гаджиев Абдулатип с. Нижний   Чирюрт Начальник отдела инвестиции и Мерседес 163 8-938-790-07-05 
 Абдулгамидович  развития МСП УСХ  В047НМ  

6 Алихмаев Сайгидмагомед с. Гельбах Директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» Приора 05 8989-470-86-01 
 Гаджиевич    Е715КУ  
 Хайбулаев с.Комсомольское Председатель КСП Мерседес 200 05 8-928-876-10-04 
 Халилрахман  МР «Кизилюртовский район»  О 083 СК  

7 Багавдинович      
 2. Мусаев Ахмед  Начальник отдела ГО и ЧС Тойота 05 8906-480-58-63 
 Магомедович  МР «Кизилюртовский район» АВЕНСИС К200РМ  

 1. Ханмурзаев Тимур Багавдинович с.Султанянгиюрт Начальник Правового отдела Тойота Камри 05 Н111УК 8-928-542-34-19 
8       
 2. Магомедов Камиль Абдулнасырович  Главный специалист отдела ГО и ЧС Тойота Камри 05 Н750 СУ 8-982-501-40-91 
 1. Ибрагимов Ибрагим с. Нечаевка Заместитель главы администрации Тойота 05 8-928-833-99-93 
9 Магомедович  МР «Кизилюртовский район» Камри В027МН  
 2. Рамазанов Муслим Магомедович  Главный специалист Правового отдела Лексус 05 Н 203 ТЕ 8-988-204-93-05 
 1. Тагиров Магомедтагир с. Стальское Заместитель главы администрации Тойота 01 8928-694-66-44 

10 Хайрлулаевич  МР «Кизилюртовский район» Камри 0 299ЕЕ  
 2. Сулейманов Рустам  Зам начальник отдела архитектуры, Ваз 217030 05 8963-400-17-17 
 Гасанович  земельных и имущественных  Н900ХМ  
   отношений    
 Магомедов Сайпудин с. Кульзеб Начальник отдела архитектуры, ВАЗ 2109 64 8-928-045-59-96 

11 Иманшапиевич  земельных и имущественных  О772ХВ  
   отношений    

12 Омаров Магомед с. Новый Чиркей Гл. спец, по охране труда и техники ВА32110 05 8-922-645-46-01 
 Курамагомедович  безопасности  О 667НТ  
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Сессия Собрания депутатов

об исполнении бюджета МР "Кизилюртовский
район" за 2019 год" выступила начальник

люртовского района выступил начальник
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
Кизилюртовского района  Сайпудин Магомедов.

"По вопросу внесения изменений в
генеральный план МО СП "село
Комсомольское",  утвержденный Собранием
депутатов МР "Кизилюртовский район" 2 марта
2017 года за  №25.8-РС05, сообщаю следующее",
- отметил он. И добавил, что при составлении
генерального плана в 2015 году земельный
массив, на котором расположены
домовладения жителей железнодорожной
будки ошибочно были включены в генеральный
план как земли транспортной инфраструктуры.
В дальнейшем у жителей села возникли
проблемы с оформлением документов на
объекты капитального строительства и на
земельные участки.

"В связи с чем возникает необходимость
проведения определенных работ по
благоустройству данного участка, также
необходимо внести изменения в генеральный
план сельского поселения "село
Комсомольское" и утвердить проект
внесения изменений в генеральный план
"село Комсомольское",- заключил Магомедов.

С информацией "О рассмотрении отчета

Из ее доклада  следовало, что бюджет
района по доходам за 2019 год исполнен в
сумме 1039479,48353 тыс. рублей при
уточненном плане 1028559,08466 тыс. рублей
на 101,06%, по расходам 964718,560
тыс.рублей при уточненном плане
1035594,846 тыс. рублей на  93,16%.

Превышение доходов над расходами
(профицит) составило 74760,923 тыс. рублей.

Шамай Магомедова сообщила, что
внесены изменения в бюджет района на 2020
год и плановый период 2021-2022 годы в связи
с уточнением дополнительных  доходов.

С предложением по изменению структуры
аппаратов органов местного самоуправления
муниципального района "Кизилюртовский
район" на 2020 год  выступила начальник
отдела экономики и прогнозирования Марьям
Алиева.

В ходе сессии депутаты районного
Собрания рассмотрели также протест
Кизилюртовской  межрайонной прокуратуры и
обсудили заявление гражданки Халидовой Х.

По каждому рассмотренному вопросу
депутаты единогласно проголосовали за
принятие  предложенного проекта решения.

Решения Собрания депутатов подлежат
официальной публикации.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

финансового Управления администрации
района  Шамай Магомедова.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

“О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
“Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов МР “Кизилюртовский район”
№ 15/01 от 04.09.2020 г.

С целью приведения Устава МР "Кизилюртовский район"
в соответствие с  изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Собрание
депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципаль ного района

"Кизилюртовский район" следующие изменения и
дополнения:

1. Пункты 4,6 части 1 статьи 8 исключить;
2.  Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей

редакции:
"3) в случае преобразования муниципального района,

осуществляемого в соответствии с частями 4; 6 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также
в случае упразднения муниципального района;";

 3. Часть 4 статьи 27  дополнить абзацем 2 следующего
содержания:

"Депутату представительного органа муниципального
образования для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается уставом муниципального
образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации и не может составлять в
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в
месяц.";

4. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной

основе депутат Собрания депутатов муниципального
района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Главы РД в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером,  участником) которой является
муниципальное образование,  в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами.";

5. Часть 5 статьи 28 дополнить словами: ", если иное
не предусмотрено Федеральным законом от  06.10.2003 №
131-ФЗ.";

6. Часть  6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной

основе Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или

некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Главы РД в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером,  участником) которой является

муниципальное образование,  в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами.";

Часть 7 статьи 29 дополнить словами: ", если иное не
предусмотрено Федеральным законом от  06.10.2003 №
131-ФЗ.";

7. В статье 31:
а) часть  4 дополнить словами: ", если иное не

предусмотрено Федеральным законом от  06.10.2003 №
131-ФЗ.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
"Глава района   вправе добровольно уйти в отставку

на основании своего письменного заявления, оглашенного
на заседании Собрания. Решение об отставке принимается
большинством голосов из числа присутствующих на
заседании  депутатов Собрания.";

в) часть 5 считать частью 6.
8. Пункт 12 части  1 статьи 31 изложить в следующей

редакции:
"В случае преобразования муниципального района,

осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ, а также
в случае упразднения муниципального района;".

II. В порядке установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований" , Главе
муниципального района "Кизилюртовский район"
представить настоящее Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципаль ного района
"Кизилюртовский район" на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.

III. Главе муниципального района "Кизилюртовский
район" опубликовать Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципаль ного района
"Кизилюртовский район"  в течение семи дней со дня его
поступления из Управления  Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан после его
государственной регистрации и направить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан сведения об источнике и о дате
официального опубликования муниципального правового
акта "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район" Республики
Дагестан для  включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципаль ных
образований Республики Дагестан в 10-дневной срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов
А.М.Магомедов

Глава М.Г.Шабанов
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2 сентября  заместитель министра
просвещения РФ Екатерина Толстикова в
сопровождении главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  и
ответственных работников администрации
и структурных подразделений посетила
образовательное учреждение  в Гельбахе.
Цель визита - проверка готовности  Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста", а также школьного
питания.

Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста"
создаются как структурные подразделения
общеобразователь ных организаций,
расположенных в сельской местности и
малых городах. Целями деятельности
центров являются создание условий для
внедрения новых методов обучения и
воспитания образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей.

"На сегодняшний день у нас в районе 23
образовательных и 11 дошколь ных

Визит Екатерины Толстиковой

Кизилюртовском районе в селении  Гельбах.
Школа модернизируется последовательно.
частями. Коллектив школы очень хороший,
содержат школу в чистоте и порядке. Мы
очень рады были увидеть ребят, которые
получили школьный автобус, наконец-то они
смогут собираться не собственными
силами,  как  это было раньше, а
централизованно под присмотром, чтобы
ребенок не потерялся.

Также проверили, как реализуется
поручение Президента РФ по обеспечению
горячего бесплатного питания для ребят
начальной школы и хочу сказать, что здесь
эффект мы видим очень сильный. С 15
рублей поднялась стоимость обеда до 61,
то есть почти в 4 раза. Здесь мы  видим
большой прогресс, при поддержке
муниципального образования школу все
стараются опекать, очень много поддержки
и от спонсоров, здесь, как мне  кажется, -
народная любовь к школе.

Ничего плохого сказать нельзя, будем
желать только самого лучшего, чтобы
ребята достигали образователь ных
вершин", - поделилась своим впечатлением
Екатерина Толстикова.

Напомним, Минпросвещения России
инициировало в регионах проверки
организации горячего питания в школах. В
Дагестан для проведения мониторинга
прибыла рабочая группа во главе с
заместителем министра просвещения
Екатериной Толстиковой.

В сопровождении сотрудников Минобр-
науки Дагестана и представителей
Общероссийского народного фронта
замминистра она посетила школы
Хасавюртовского и Кизилюртовского районов.

В ходе проверки делегация проверила
состояние пищеблоков и столовых,
встретилась с поставщиками продуктов,
поварами и родителями учащихся.

Екатерина Толстикова посетила новую
школу с. Теречное и центры образования
цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста" на базе Петраковской и Гельбахской
общеобразовательных организаций. Она
оценила современную инфраструктуру
учреждений, побеседовала с руководством
школы, педагогами и учащимися.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

учреждений, 6 из которых построены за
последние 5 лет. Сейчас у нас
одновременно реализуется строительство
большого современного садика на 200 мест
в Нечаевке и ясли-сада на 60 мест в
Кульзебе.

В Гельбахской школе не было
спортивного зала - негде было проводить
уроки физкультуры. Буквально в
позапрошлом году с помощью федеральных
средств построили спортзал. Более того,
все, что сделано на территории школы,
устроено с помощью спонсорских средств:
баскетбольная и волейбольная площадки,
беговая дорожка и другое.

Кроме того, за счет сбора транспортного
налога Главой РД Владимиром Васильевым
было дано поручение закупить автобусы и
передать образовательным учреждениям
муниципальных районов", - отметил глава
района Магомед Шабанов.

Замминистра просвещения РФ
Екатерина Толстикова осталась довольна
визитом, замечаний к директору
образовательного учреждения не было.

"В рамках поездки мы посетили школу в

правам ребенка в Республике Дагестан, на
котором обсуждены правовые аспекты,
направленные на укрепление института
семьи, в частности, проектов федеральных
законов сенатора Андрея Клишаса и депутата
Павла  Крашенинникова, а также Елены
Мизулиной. Напомним, в июле они внесли свои
законопроекты в Госдуму с целью укрепления
института семьи - его основная цель - реформа
опеки и попечительства. Все поправки пред-
лагается внести в Семейный и Гражданский
кодекс.

В заседании Совета приняла участие и
начальник отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних администрации Кизилюртовского
района Патимат Абусупьяновна Шугаибова.

Соб.инф.

4 сентября в конференц-зале Миннац РД
состоялось очередное заседание Общест-
венного совета при Уполномоченном по

Обсуждение
законопроектов

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район" от 26.12.2019 г.
№ 12.3-06 PC "Об утверждении структуры органов
местного самоуправления МР "Кизилюртовский район"

"Начальник управления".
2) В позиции, касающейся Управления

делами, слова "Управляющий делами"
заменить, добавив слова - Заместитель главы
администрации -управляющий делами.

3) Опубликовать настоящее Решение на
официальном сайте Администрации МР
"Кизилюртовский район" в сети Интернет.

4) Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам,
налогам и экономической политике Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район".

Председатель Собрания депутатов
А.М. Магомедов

В целях совершенствования структуры
Администрации МР " Кизилюртовский район"
Собрание депутатов МР " Кизилюртовский
район" решает:

1. Внести в Приложение Решения Собрания
депутатов МР " Кизилюртовский район" от
26.12.2019 г. № 12.3-06 PC " Об утверждении
структуры органов местного самоуправления
муниципального района "Кизилюртовский
район" следующие изменения:

1) В позиции, касающейся Управления
сельского хозяйства, инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
слова "Заместитель главы администрации -
начальник управления" заменить на слова

Решение Собрания депутатов
МР “Кизилюртовский район”
№ 15/7-РС от 04.09.2020 г.
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стране, и отдаем дань уважения сотрудникам
силовых структур, погибшим при
предотвращении терактов и спасении
заложников,- сказал Абдулахидов.-

После беседы с лицами, отбывающими
наказание, был организован турнир по дартсу и
настольному теннису. Всем победителям
вручены грамоты и мини подарки.

На этом мероприятия не завершились.
Активисты волонтерского движения "Свет
добра" провели акцию по раздаче стикеров с
призывом сохранить мир в Дагестане. Данная
акция направлена на привлечение внимания
общественности к проблеме распространения
идей терроризма и экстремизма и создание
среди населения условий для формирования
неприятия экстремистской идеологии".

Лаура Зайналова

3 сентября в День солидарности в борьбе
с терроризмом в Кизилюртовском районе
прошла Общереспубликанская молодежная
акция памяти и скорби "Нам нужен мирный
Дагестан".

В этот день отдел культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района организовал
встречу с лицами, отбывающими наказание в
колонии поселения №9 УФСИН России по
Республики Дагестан.

Главный специалист отдела Магомед-расул
Абдулахидов отметил, что памятная дата стала
символом солидарности государства и
общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают
ежегодно по всей России.

"3 сентября мы вспоминаем жертв всех
террористических актов, случившихся в нашей

Акция памяти и скорби

Руководитель движения "Волонтеры
Победы" в Кизилюртовском районе Маго-
медрасул Абдулахидов отметил: "Сегодня мы
не только раздали муаровые ленты, символ
победы. Проведением акции мы еще раз
напомнили о том, насколько значим разгром
японской экспансии для сохранения це-
лостности нашей страны".

3 сентября в Кизилюртовском районе
прошла Всероссийская акция "Дальневос-
точная Победа". Мероприятие было
организовано отделом культуры, ФК и спорта,
туризма и молодежной политики совместно с
активистами движения "Волонтеры Победы" в
рамках празднования 75-летия окончания
Второй мировой войны и Года памяти и славы.

Волонтёры Победы

Рашидовна Алисултанова. Знает, что в слове
"ветреный" одно "н", а в слове "безветренный"
буквы "н" две, так же в курсе того, как
правильно составить сложное предложение
с бессоюзной и союзной подчинительной
связью между частями.

Верстальщик газеты - Мадина Гаджи-
магомедова, в задачу которой входит
грамотно и с художественным вкусом
разместить тексты и заголовки к ним, картинки
и другие материалы, подобрать шрифт.

Манаша Гамзатова и Нуцалай Испагиева
играют роль журналистов: собирают самую
свежую информацию и складывают ее
воедино, чтобы читатели могли прочесть
самое важное, а помогает им в этом Патимат
Гаджимагомедова - администратор сайта и
социальных сетей, которая с утра до ночи и
без выходных следит за электронной почтой
и старается как можно раньше разместить
новость на просторы интернета, чтобы
донести информацию в свежем виде.

Ну и, конечно же, увидеть кизи-
люртовцам информацию в режиме
интернета, сидящим дома за чашечкой чая
или кофе, помогает видеооператор пресс-
центра Магомед Магомедов, который
создает легкие и приятные видеоролики для
наших читателей.

Коллектив редакции газеты весьма
разнообразен. Возможно, мы не сильно
сплочены между собой, но всяко стараемся
упорно работать, и делаем всё возможное и
невозможное, чтобы раз в неделю читатели
получали интересную, актуальную и
достоверную информацию о происходящем
вокруг.

С юбилеем тебя, дорогая редакция!
Нуцалай Испагиева,

корреспондент газеты

Районная газета - это история района в
газетных строках, это дневник, зеркало и
пульс жизни сельских поселений.
Перелистывая подшивки газет, которые
хранятся в сельских библиотеках, незримо
соприкасаешься с теми, кто вершил и делал
историю региона, родного края, проникаешься
гордостью за людей, их дела и свершения.
Каждый ее номер - это знакомые и
незнакомые фамилии, имена, лица, будни
тружеников, судьбы людей.

Могла ли я еще недавно представить, что
мне предстоит работать в районных СМИ?
Но это случилось. Я - корреспондент пресс-
центра администрации Кизилюртовского
района! Нагрузка огромная, но мне это
нравится.

Газете "Вестник Кизилюртовского района"
всего 5 лет, она рассказывает об основных
событиях, о людях, которые множат славу в
районе, об историческом пути нашего региона,
она уверенно держит пульс жизни
Кизилюртовского района. На ее страницах
находят свое отражение актуальные темы
общественно-политической жизни,
образования, культуры, медицины. Широко и
разносторонне освещаются материалы на
темы молодежи, экологии, социальный блок
вопросов.

Магомед Абдулаевич Шехалиев, который
является руководителем и основателем
пресс-центра администрации, учредившим
газету, очень отзывчивый и понимающий
Человек с большой буквы - руководитель,
каким должен быть: на похвалу не скупится,
но и поругать в нужный момент может, и
объяснит лишний раз, где точку на запятую
исправить и зачем.

Самый опытный человек в нашем
коллективе - наш главный редактор Раиса

С днём рождения!

снимков, и оставаться  всегда таким же
скромным, позитивным и разносторонним
человеком, каким мы его знаем.

Манаша Магомедова

В конце почти каждой статьи
газеты "Вестник Кизилюртовского
района" отдельной строкой внизу
можно прочитать имя и фамилию
фотографа (Магомед Магомедов).
Он так же,  как и другие работники
"Вестника Кизилюртовского района"
(редактор, корреспонденты,
оператор верстки) прилагает все
усилия для обеспечения выхода в
свет очередного "свежего" номера
газеты.

На всех важных событиях,
которые происходят  в районе, будь
то открытие парка, образо-
вательных учреждений или
спортивных сооружений, Магомед
всегда оказывается в первых
рядах. Его задача - нажимать на
спусковую кнопку своего
объектива в нужный момент. Это
самый ответственный и кульми-
национный этап создания любой
репортажной фотографии.

Работать с ним легко, потому
что Магомед - настоящий профес-
сионал своего дела. Его фото и
видеосъемки всегда качественны,
а ракурсы удачны.

Наверное, невозможно быть профес-
сиональным фотографом, если в каждый кадр
не вкладывать частичку своей души.

Хочется пожелать ему всегда исправной
аппаратуры, интересных и  качественных

Мастер репортажей

Вскоре обе были направлены в Зубутли-
Миатлинскую участковую больницу, которую на
то время перепрофилировали в инфекционное
заведение для лечения коронавирусных
больных.

Студентки-медики, невзирая на все
трудности и риск заражения, оказывали
помощь врачам.

Среди добровольцев из числа
кизилюртовской молодежи, которые вызвались
помогать специалистам во время пандемии,
была и Зайнаб Шабанова из селения
Комсомольское. Она - студентка 3 курса
медико-профилактического факультета
Дагестанского государственного медицинского
университета. Работала в системе
Роспотребнадзора по Республике Дагестан, на
которую выпала организация профилактики и
недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 среди
населения и в трудовых коллективах.

(Во время вручения поощрительных
государственных наград одной из студенток не
было дома, и поэтому на вручение пришел ее
отец).

Приветствуя участников встречи, Рамазан
Рамазанов  от имени главы района Магомеда
Шабанова выразил волонтерам благодарность
за оказанную помощь в период
распространения коронавируса.

Магомедрасул Абдулахидов
Фото Магомеда Магомедова

27 августа в администрации Кизилюр-
товского района состоялось награждение
волонтеров Общероссийской акции
взаимопомощи "МыВместе".

В церемонии награждения приняли участие
заместители главы администрации района
Рамазан Рамазанов, Ибрагим Муталибов и
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул
Абдулахидов.

Напомним, что акция "МыВместе" была
организована для поддержки пожилых,
маломобильных граждан и медицинских
сотрудников во время острой вспышки
пандемии коронавируса. В Дагестане ее
участниками стали более 3000 молодых людей.

Среди них и трое добровольцев из
Кизилюртовского района. Благодарственными
письмами Главы РД Владимира Васильева за
активную волонтерскую деятельность,
оказание бескорыстной помощи в лечении и
поддержке больных новой коронавирусной
инфекцией, работавших в "красной" зоне, были
награждены  Зугра Алимурзаева, Зайнаб
Шабанова и Марьям Садикова.

Зугра Алимурзаева и Марьям Садикова  из
селения Зубутли-Миатли. Они  - студентки
махачкалинского  медицинского колледжа.

Во время пандемии девушки обратились в
волонтерский отряд Кизилюртовского района
с просьбой зачислить их в ряды добровольцев.

Награждение

Молодёжный стиль

и помогают нам добиваться достоверности
каждой заметки.

Недостатков еще много. Нет глубоких
журналистских расследований, очерков,
низкое полиграфическое исполнение печати,
однообразная  верстка, устаревшие
рубрики,  незадействованный по-
настоящему сайт газеты. Остро ощущается
необоснованный застой в освоении
электронных возможностей.

Сегодня, в день своего пятилетия, мы
вынуждены признать: недорабатываем,
причем основательно. Ограничиваемся
информационным жанром, недостаточно
используем обратную связь с читателем.
Так что - за работу! За творческий подход к
выпуску каждого номера всего коллектива.

Девиз нового года - "Смотреть в корень",
чтобы распознать причину причин каждого
явления.

Раиса Алисултанова,
редактор газеты

Ровно 5 лет назад вышел в свет первый
номер "Вестника Кизилюртовского района",
учрежденного пресс-центром адми-
нистрации района. Сейчас смешно, но в
редакции накануне этого события не было
Интернета, верстался номер в Махачкале,
тексты и макеты будущей газеты
отвозились туда на флешке. При этом - один
компьютер на всю редакцию, то и дело
выходящий из строя.

Уже через месяц в пресс-центр приняли
на работу оператора верстки, учредитель
прибрел для нее компьютер, стали работать
по-новому,  корреспондентов обязали
выдавать  на - гора  по две новости в день
вместо одной в неделю.  Сегодня у каждого
работника - персональный компьютер и
обустроенное рабочее место.

Газета стала насыщеннее. Её читают. Но,
пожалуй, в этом заслуга не наша, а
администрации района, здесь все, начиная
от главы района и кончая рядовыми
сотрудниками, всегда открыты для прессы

Смотреть в корень
Вместо поздравления

Новость дня
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десятками и сотнями тысяч рублей.
Заплатить за газ  без  комиссии и

очередей, а также ограничив контакты в
период опасности заражением коронави-
русной инфекции, можно дистанционно в
"Личном кабинете абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию "Мой ГАЗ" на свой гаджет.

В "Личном кабинете абонента"
содержится информация о предыдущих
платежах абонента, а  также сумма
задолженности за газ.

Возможность произвести оплату
безналично с помощью гаджета, смартфона
и компьютера предоставляет также сервис
"Сбербанк-онлайн", в разделе "оплата
услуг ЖКХ".

Как и прежде, с соблюдением мер
предосторожности в период пандемии,
работают кассы поставщика газа и
"Республиканского платежно-расчетного
центра".

Уважаемые абоненты! Не копите долги и
совершайте все расчёты вовремя!

Производить оплату за потребленный газ
необходимо до 10 числа каждого месяца!

В связи предстоящим началом
отопительного сезона 2020-2021гг. ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"
напоминает о необходимости своевременной
оплаты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность
за потреблённый газ, необходимо срочно
погасить её.

В случае несвоевременной и (или)
неполной платы за потребленный природный
газ поставщик согласно законодательству
начинает процесс взыскания задолженности
в судебном порядке. Должникам регулярно
направляются уведомления от поставщика
газа с напоминанием о незамедлительной
оплате и о возможном ограничении поставки
газа. У  некоторых злостных непла-
тельщиков сумма долга исчисляется

ООО “Газпром межрегионгаз
Махачкала” напоминает

лицевого счёта,  по которому вы
оплачиваете за газ;

#ШАГ_3 - производим оплату. Для этого
вводятся данные банковской карты, с
которой вы планируете произвести
списание денежных средств за пот-
ребленный газ;

#ШАГ_4 - для подтверждения платежа
вводим одноразовый пароль, который будет
прислан платёжной системой на ваш номер
телефона.

Многие абоненты беспокоятся об
отсутствии бумажной квитанции при
совершении электронного платежа. Поэтому
добавим:

#ШАГ_5 - проверка совершенного платежа
и зачисления денежных средств на лицевой
счёт абонента. Загляните после произведённых
действий и оплаты в свой электронный
почтовый ящик и проверьте получение
электронного письма с приложением
"информации о платеже". Кроме того, банк,
через платежную систему которого вы
совершили платёж, будет хранить информацию
о перечислении денежных средств.

Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Сапият Акаева

Для тех абонентов, кто ранее не
использовал способы безналичной оплаты за
газ, предлагаем оценить преимущества
дистанционной оплаты за газ с помощью
приложения для смартфонов и планшетов
"МойГАЗ", "Сбербанк-онлайн", а также с
помощью  с компьютера или ноутбука в
"Личном кабинете абонента" на сайте
поставщика газа ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" www.mkala-mrg.ru.

Как сообщили в пресс-службе ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала", с
помощью дистанционного сервиса
потребители газа могут, не выходя из дома,
получить информацию по взаиморасчетам,
передать показания индивидуального прибора
учёта газа (при наличии), а также произвести
оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложении
"МойГаз" предлагается #пошаговая_инструкция:

#ШАГ_1 - скачать приложение "МойГАЗ"
или открыть "Личный кабинет абонента" на
сайте ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала";

#ШАГ_2 - регистрируемся с помощью
адреса личной электронной почты и
десятизначного индивидуального номера

Не выходя из дома

раздражение внешней среды.
Курение подростков активизирует у

многих деятельность щитовидной железы,
в результате чего у курящих подростков
учащается пульс, повышается
температура, возникает жажда,
раздражительность, нарушается сон. Из-за
раннего приобщения к курению возникают
поражения кожи - угри, себорея, что
объясняется нарушениями деятельности не
только щитовидной, но и других желёз
эндокринной системы.

О том, что курение ведёт к
преждевременному изнашиванию
сердечной мышцы, известно всем.
Возбуждая сосудодвигательный центр и
влияя на периферический
сосудодвигательный аппарат, никотин
повышает тонус и вызывает спазм
сосудов. Это увеличивает нагрузку на
сердце, так как протолкнуть кровь по
суженным сосудам гораздо труднее.
Приспосабливаясь к повышенной нагрузке,
сердце растёт за счёт увеличения объёма
мышечных волокон. В дальнейшем
деятельность сердца обременяется ещё
тем, что сосуды у курящих подростков
теряют эластичность намного интенсивнее,
чем у некурящих.

Известно,  что с увеличением числа
курящих подростков помолодел и рак
лёгких. Один из ранних признаков этой
болезни - сухой кашель. Заболевание
может проявляться незначительными
болями в лёгких, тогда как основные
симптомы - это быстрая утомляемость,
нарастающая слабость, снижение
работоспособности.

Курение нарушает нормальный режим
труда и отдыха, особенно у курящих
подростков, не только из-за действия
никотина на центральную нервную систему,
но и в силу желания закурить,
появляющегося во время занятий. В этом
случае внимание ученика полностью
переключается на мысль о табаке.

Курение снижает эффективность
восприятия и заучивания учебного
материала, уменьшает точность
вычислительных операций, снижает объём
памяти. Курящие подростки не отдыхают на
перемене, как все другие, так как сразу
после урока устремляются в туалет и в
облаках табачного дыма и разного рода
вредных испарений удовлетворяют свою
потребность в никотине. Совокупное
действие ядовитых компонентов
поглощаемого табачного дыма вызывает
головную боль, раздражительность,
снижение работоспособности. В результате
ученик приходит на следующий урок в
нерабочем состоянии.

Установлено, что слишком раннее
курение задерживает рост. При проверке
оказалось, что не только рост, но и объём
груди у курящих подростков гораздо меньше,
чем у некурящих сверстников.

Никотин снижает физическую силу,
выносливость, ухудшает координацию и
скорость движений. Поэтому спорт и
курение несовместимы.

Такова цена курения для молодёжи. К
сожалению, в силу возрастных
особенностей подростки не осознают до
конца степень пагубных последствий
курения табака.

                     Д. Атуева,
социальный педагог Комплексного центра

социального обслуживания населения
Кизилюртовского района

Курение подростков вызывает тревогу
по нескольким причинам.

Во-первых, те, кто начал ежедневно
курить в подростковом возрасте, обычно
курят всю жизнь.

Во-вторых, курение повышает риск
развития хронических заболеваний
(заболевание сердца, рак, эмфизема
легких).

В-третьих, хотя хронические
заболевания, связанные с курением, обычно
появляются только в зрелом возрасте,
подростки - курильщики чаще страдают от
кашля, дисфункции дыхательных путей,
образования мокроты, одышки и других
респираторных симптомов.

Причины курения подростков:
- Подражание другим школьникам,

студентам.
- Чувство новизны, интереса.
- Желание казаться взрослыми,

самостоятельными.
При курении у подростка очень сильно

страдает память. Эксперименты показали,
что курение снижает скорость заучивания
и объём памяти.

Также замедляется реакция в движении,
снижается мышечная сила, под влиянием
никотина ухудшается острота зрения.

Установлено, что смертность людей,
начавших курить в подростковом возрасте
(до 20 лет), значительно выше, чем среди
тех, кто впервые закурил после 25 лет.

Частое и систематическое курение у
подростков истощает нервные клетки,
вызывая преждевременное утомление и
снижение активирующей способности мозга
при решении задач логико-информационного
типа.

При курении у подростка происходит
патология зрительной коры. У курящего
подростка краски могут полинять,
поблекнуть из-за изменения зрительного
цветоощущения, может снизиться в целом
многообразие восприятия. Первоначально
наблюдается быстрая утомляемость при
чтении. Затем начинается мелькание и
двоение в глазах, и, наконец, снижение
остроты зрения, поскольку возникшие от
табачного дыма слезоточивость,
покраснение и отёчность век приводят к
хроническому воспалению зрительного
нерва.

Никотин вызывает изменения в
сетчатке глаза, в результате - снижение
чувствительности к свету. Так же, как у
детей, родившихся от курящих матерей, у
юных курящих подростков исчезает
восприимчивость сначала к зелёному,
затем к красному и, наконец, к синему цвету.

В последнее время у окулистов
появилось новое название слепоты -
табачная амблиопатия, которая возникает
как проявление подострой интоксикации при
злоупотреблении  курением. Особенно
чувствительны к загрязнению продуктами
табачного дыма слизистые оболочки глаз у
детей и подростков.

Никотин повышает внутриглазное
давление. Прекращение курения в
подростковом  возрасте является одним из
факторов предотвращения такого грозного
заболевания, как глаукома.

Состояние клеток слуховой коры после
курения в подростковом возрасте
совершенно чётко и бесспорно
свидетельствует о мощном подавлении и
угнетении их функций. Это отражается на
слуховом восприятии и воссоздании
слухового образа в ответ на звуковое

Памятка для родителей

Пострадавших нет", - сказал собеседник
агентства.

По его словам, к месту направлены
спасатели Кизилюртовской ПСС. Орга-
низована работа по расчистке дороги.

"В Буйнакском районе на автодороге
районного значения Чиркей-Дубки в
результате обильного дождя на двух
участках сошел камнепад. Заблокированы
шесть легковых автомобилей.

Камнепад
Камнепад сошёл в Буйнакском районе, заблокированы шесть автомобилей,

сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану.

Реклама, объявления
Утерянный аттестат А № 6726666 об

окончании 9 классов, выданный в 1999 г. МКОУ
"Зубутли-Миатлинская СОШ" на имя Израила
Мухаммадбасировича Мухаммадбасирова,
считать недействительным.

На работу в Кизилюртовскую
центральную районную больницу
требуются:

В Чонтаульскую больницу - врач-
окулист.

В Акнадинскую врачебную амбулаторию
- детский кардиолог.

В Султанянгиюртовскую врачебную
амбулаторию (временно)  - два терапевта.

В Нечаевскую амбулаторию (временно)
- педиатр.

В Новочиркейскую амбулаторию
(временно) - терапевт.

Обращаться к главному врачу
Кизилюртовской центральной районной
больницы Магомеду Сурхаевичу Гаджиеву.

Вакансии

В ООО "МАГНИТ - 1" на строительство
детского сада в сел.Нечаевка

требуются :
каменщики - 25 человек;
облицовщики - 5 человек.
Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться

по адресу: город Кизилюрт, ул.Ленина, 101,
"а" или по телефону 8 928 5224445.

Требуются

В соответствии с Комплексным планом-
графиком работ по диагностике,  капитальному
ремонту, переизоляции и реконструкции
магистральных газопроводов, утвержденным
ПАО "Газпром", для проведения ремонтных
работ по замене дефектного линейного крана
(690 км) на магистральном газопроводе "Моздок-
Казимагомед" будет прекращена подача газа:

- с ГРС "Миатли" - с 8 часов 16.09.2020 г. до
17 часов 18.09.2020 г. на населенные пункты
Акнада, Новое Гадари, Зубутли-Миатли,

Внимание! Отключение газа!
Кироваул, Миатли, Новый Сулак, Чонтаул,
Хуштада.

- с ГРС "Кизилюрт" ЗУ "Нечаевка" - с 8 часов
16.09.2020г. до 17 часов 18.09.2020г. на
населенные пункты Гельбах, Комсомольское,
Нижний Чирюрт, Нечаевка, Мацеевка,
Султанянгиюрт, Старый Бавтугай,  Ханар.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения  работ.

Р. Магомедов,
и.о. генерального директора

ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Утерянный диплом ЖТ № 642096,
выданный в 1984 г. Астраханским
строительным техникумом на имя Хайрулы
Магомедовича Алиева, считать недействи-
тельным.

Администрация и Собрание депутатов
Кизилюртовского района выражают
глубокие соболезнования Абдурашиду
Магомедовичу Магомедову и его семье
в связи с постигшим горем -

смертью отца.

Утерянный аттестат № 056В 0076270 об
окончании 9 классов, выданный в 2012 г. МКОУ
"Нечаевская СОШ №2" на имя Айшат
Магомедовны Гасановой (Гаджиевой),
считать недействительным.
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Факты, события, комментарии

Ведь именно эти средства идут на решение
многих социальных проблем:
благоустройство спортивных площадок,
парков, улиц, строительство детских
садиков  и т.д.", - сказал  Мансур Микаилов.

Главный врач Кизилюртовской
центральной районной больницы  Магомед
Гаджиев обратился к своему коллективу со
словами:

"Уважаемые коллеги, у меня к вам
убедительная просьба, в ближайшие дни
погасить свои задолженности по налогам".

Магомед Гаджиев рассказал, что сам
лично накануне оплатил свою задолженность
по транспортному и земельному налогам, а
также налог на имущество  в размере 1045
рублей.

Федеральная налоговая служба
представила сведения по имеющимся долгам
на каждого сотрудника районного
здравоохранения.

Мансур Микаилов объяснил, что уплачи-
вать налоги при получении налогового
уведомления можно и с помощью приложения
Сбербанк-онлайн, что позволит сэкономить
время.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

4 сентября по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова его помощник Мансур
Микаилов провел встречу с работ-
никами медицинских учреждений
сельских поселений района.

 Мероприятие было организовано в
актовом зале Кизилюртовской  центральной
районной больницы. Помощник главы района
Мансур Микаилов рассказал при-
сутствующим, что  во исполнение
поручений Главы РД Владимира Васильева
и главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова в администрации района создана
комиссия по увеличению дохода и
уменьшению задолженности по иму-
щественным налогам (транспортный,
земельный, имущественный).

По словам Микаилова, основными
задачами комиссии являются: увеличение
поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
района,  укрепление налоговой и бюджетной
дисциплины.

"Я считаю, что недопустимо госу-
дарственному служащему иметь налоговую
задолженность. Все мы должны осознавать
и понимать, что благодаря сбору налогу у
нас в районе проводится большая работа.

Разговор по существу

В рамках встречи с представителями
рабочих групп Абзагир Гусейнов обрисовал
поставленные перед ними задачи,
выполнение которых положительно
скажется на даль нейшем развитии
агросектора. Министр также акцентировал
внимание работников   на необходимости
проведения разъяснительной работы среди
тепличников,  что позволит в уста-
новленные сроки выполнить поставленную
задачу.

Напомним, в настоящее время площадь
теплиц, по информации муниципальных
районов, уже превышает более 600
гектаров. Ежегодно вводится в
эксплуатацию 40-60 га, что говорит о
высокой привлекательности для бизнеса
данного вида предпринимательской
деятельности.

Необходимость проведения данной
работы, как было отмечено, связана с тем,
что, несмотря на значительное развитие
тепличного овощеводства в Дагестане,
продукция с их площадей не всегда находит
соответствующего отражения в
статистической отчетности, а это
соответственно ведет к искажению
реальной урожайности овощеводства
защищенного грунта. Кроме того,
большинство работающих в тепличных
хозяйствах сельских жителей трудятся без
оформления трудовых отношений. Это в
свою очередь ведет к искажению ситуации
с занятостью сельского населения.

В этих условиях руководством Дагестана
перед аграрным ведомством поставлена
задача - принять меры по упорядочению
ситуации в овощеводстве защищенного грунта.

Агросектору - развитие

при осуществлении проверок со стороны
контролирующих органов.

После принятия целого ряда мер
ситуация с поступлением налогов в регионе
кардинально изменилась: по итогам 2019
года в Дагестане сборы налогов от АГЗС
составили 257 млн рублей, что в 4,2 раза
больше, чем за аналогичный период 2017
года. Практически все функционирующие
заправки, а их 723, поставлены на
налоговый учет.

По итогам 2019 года в меморандум
вошли 58 автозаправочных станций. На
сегодняшний день  с учетом новых
подписантов их количество увеличилось до
73.

(Источник - сайт Правительства РД)

Под руководством Первого замес-
тителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Гаджимагомеда
Гусейнова состоялась церемония вручения
сертификатов руководителям автозапра-
вочных станций, поставившим свои
подписи под меморандумом в сфере
оборота горюче-смазочными материалами.

Так , в соответствии с условиями
подписания меморандума его участники
соглашаются обеспечить не менее 3
сотрудников, оформленных в штат, со
средней заработной платой на 1 сотрудника
в размере не менее 18 тыс. рублей.

Как отметил Первый вице-премьер
Дагестана, наличие данного сертификата
дает право на присутствие не менее двух
представителей-участников меморандума

Подписание меморандума

При министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана созданы рабочие
группы, которые с 7 сентября приступили к "реализации практических мер по
упорядочению ситуации в тепличном овощеводстве", сообщило информагентство РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. Такое решение было принято накануне
на совещании под председательством главы Минсельхозпрода РД Абзагира Гусейнова.

водовода протяженностью 46,9 км и двух
резервуаров емкостью по 1100 куб. м каждый.
Главным фактором для строительства
служила цель обеспечить 23 населенных
пункта хозяйственно-питьевой водой.
Водовод будет снабжать населенные пункты
Кизилюртовского, Хасавюртовского и
Бабаюртовского районов, общая численность
населения которых больше чем 100 тысяч
человек", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что все
необходимые расходы по строительству на
себя взял республиканский бюджет.

Глава Минстроя РД Малик Баглиев
проинспектировал ход строительства
масштабного объекта водоснабжения -
водовода "Кизилюрт - Бабаюрт". Как сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
ведомства, строительная готовность
объекта на сегодняшний день составляет
100%.

По словам собеседника, в ходе поездки
министр осмотрел территории водозаборных
сооружений, которые располагаются
недалеко от Чирюртовского водохранилища.

"Проект включал в себя строительство

Водовод

военную службу, государство также
оказывает поддержку его детям. По закону,
на каждого ребенка военнослужащего
выплачивается пособие. Оно является
фиксированным, то есть не зависит от дохода
матери или опекуна детей. С 1 февраля 2020
года его размер составляет 12 219 рублей в
месяц.

Для оформления данного пособия
матери ребенка либо его опекуну
необходимо обратиться в любой
многофункциональный центр со следующим
пакетом документов: заявление, документ,
удостоверяющий личность, свидетельство
о рождении ребенка, справка из воинской
части о прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву, реквизиты
банковского счета, куда будет
перечисляться данное пособие.

Согласно постановлению, также регионам
будут выделены субвенции на выплату
отдельных видов пособий лицам, не
подлежащим ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций.

Регионам выделят субвенции из бюджета
на пособия беременным женам призывников
и ежемесячные пособия на детей
призывников. Соответствующее поста
новление правительства РФ вступило в силу
8 сентября, пишет РИА "Дагестан".

Как сообщила "Парламентская газета", из
бюджета субъектам выделят субвенции на
единовременные пособия беременным женам
призывников и ежемесячные пособия на
детей призывников.

По действующему законодательству,
пособие беременной жене призывника не
зависит от размера дохода и других факторов.
С 1 февраля 2020 года оно составляет 28 511
рублей.

Для получения единовременного пособия
супруга военнослужащего по призыву может
обратиться в любой орган социальной защиты
либо ближайший многофункциональный центр.
При себе ей необходимо иметь следующие
документы:заявление, медицинскую справку
из женской консультации, справку из воинской
части, свидетельство о заключении брака,
паспорта, реквизиты лицевого счета.

Пока призывник проходит обязательную

Помощь семьям

Благодаря этим средствам 122
дагестанские семьи в селах смогут
приобрести в общей сложности более 10,6
тыс. квадратных метров жилья.

"Выделенные по этому направлению
бюджетные средства в полном объеме
направлены гражданам.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РД

На территории Дагестана продолжается
реализация государственной программы
"Комплексное развитие сельских
территорий". Одним из ее направлений
является улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в селах.

В 2020 году на эти цели выделено 80,1
млн рублей: 76,1 млн рублей из федерального
бюджета и 4 млн рублей - из республиканского.

Новое жилье

терапия, упражнения сенсорной интеграции
и анималотерапии. Для "Лотоса" приобрели
специальные тренажеры, массажные маты и
другое.

На данный момент курс реабилитации
проходят десять ребят со всей республики.

Как сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на  пресс-службу Минтруда Дагестана,
оказание данных услуг стало возможным
благодаря гранту министерства.

Так, для детей организовали все условия
реабилитации, куда вошли иппотерапия, арт-

Реабилитация детей
Открытие интенсива по реабилитации детей с ОВЗ состоялось накануне на базе

спортивно-оздоровительного комплекса "Лотос" в Карабудахкентском районе.

На социальную поддержку могут
рассчитывать около 2,8 миллиона граждан,
признанных безработными и имеющих детей
в возрасте до 18 лет.

Для финансирования новых расходов из
федерального бюджета будет выделено 8,5
миллиарда рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин
постановил продлить на сентябрь
дополнительные выплаты потерявшим
работу родителям, пишет "Российская газета.
За каждого несовершеннолетнего ребенка они
получат по три тысячи рублей к пособию по
безработице.

Выплаты безработным
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"Дорогие гости, я приветствую вас на
гостеприимной земле Дагестана,
взрастившей великого Расула в
многоязычной стране поэтов и писателей. Мы
благодарны вам, что, несмотря на разные
сложности сегодняшнего дня, вы прибыли в
нашу республику. Гамзатовские дни "Белые
журавли"- это не только дань глубокого
уважения нашему выдающемуся поэту, но и
благодарность воинам, погибшим на полях
сражения",- отметил А.Карибов.

Далее со словами приветствия
выступили представители Союза писателей
Дагестана и России, гости из других регионов
РФ. Выступающие исполнили произведения
собственного сочинения в формате
поэтического микрофона.

Несмотря на то, что великого поэта нет
рядом с нами уже 17 лет, его творчество
продолжает жить, а яркий образ Белых
журавлей, созданный много лет назад, до сих
пор будоражит сердца людей и служит
реквиемом по павшим защитникам Родины,
которые не вернулись с полей Великой
Отечественной Войны.

Напомним, что в рамках программы
намеченных мероприятий сегодня, в 18.00,
состоится также вечер Российской поэзии в
Республиканском Театре поэзии.

РИА "Дагестан"

8 сентября, в день рождения Расула
Гамзатова, в Дагестане официально
открылись дни "Белых журавлей", на которые,
по установившейся традиции, съезжаются
гости со всех уголков России.

Основные мероприятия сегодняшнего
празднования начались с возложения цветов
на могилу Расула Гамзатова на кладбище у
подножия горы Тарки - Тау и к памятнику поэту
у Республиканского Русского драматического
театра им.М.Горького.

В церемонии приняли участие
Председатель Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидов, Первый заместитель
Председателя Правительства РД Анатолий
Карибов, представители депутатского
корпуса, министр культуры РД Зарема
Бутаева, руководители региональных
министерств и ведомств, члены Союза
писателей России и Дагестана, а также
коллеги, родные и близкие поэта.

Церемония официального открытия
Гамзатовских дней "Белые журавли"
состоялась у мемориала Воину-
освободителю. Торжественный митинг
начался с возложения цветов к памятнику и
минуты молчания.

Открыл встречу Первый заместитель
Председателя Правительства Дагестана
Анатолий Карибов.

Гамзатовские дни

В детском отделе централизованной
библиотеки прошел обзор информации на тему
"Международный день распространения
грамотности - 8 сентября".

Грамотность - не только право, но и
обязанность каждого. Именно с целью ее
распространения среди населения Земли был
утвержден всемирный праздник.

День грамотности заставляет нас
задуматься, что мы говорим и как мы говорим.

Тематический обзор
Никогда не стоит забывать о собственной
грамотности, всегда необходимо ее повышать.

"Учить правила, читать книги, тренировать
память, развивать внимание и учиться
сосредотачиваться. Грамотность - это своего
рода "лицо" человека. В обществе всегда
ценятся грамотные люди. Быть грамотным -
престижно", - отметила организатор
тематического обзора заведующая детским
отделом Саймат Магомедова.

Марина Зубайриева

Культурная хроника

Три дня страна жила в мучительном
ожидании. Боль Беслана стала общей болью.
В теракте погибли 334 человека, в том числе
186 детей. Страшные кадры о той трагедии,
стали основой для выставки "Слезы
Беслана".

1 сентября в библиотеке селения Акнада
оформлена выставка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

16 лет назад, 1 сентября 2004 г., вместо
школьного звонка в бесланской школе №1
зазвучали выстрелы.

Слёзы Беслана

"Выставка нацелена на формирование
общественного мнения, направленного на
создание атмосферы нетерпимости к
проявлениям экстремистской идеологии.
Противодействие экстремистской деятель-
ности осуществляется по двум направлениям
- это профилактика и непосредственное
выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности",-  сообщила
библиотекарь читального зала Наида
Шаруханова.

2 сентября в централизованной районной
библиотеке открылась выставка - просмотр на
тему  " Экстремизму и терроризму - нет!".

Экстремизм нарушает важнейшие права
человека: на жизнь, свободу, безопасность. В
наш лексикон прочно вошло слово
"экстремизм". В мире все чаще и чаще говорят
о проблеме экстремизма и терроризма.

Экстремизм становится, как правило,
последней ступенью к возникновению
терроризма.

Выставка-предупреждение
Год от года растет количество пожаров в

России, причем основная их часть приходится
на жилой сектор. Заметно увеличивается число
травмированных и погибших в огне людей.
Страна теряет не только взрослых, но и детей.

Для того чтобы опасность возникновения
пожара по вине человека была минимальной,
существуют правила пожарной безопасности,
которые нужно не только знать и помнить, но и
приучать себя выполнять в повседневной
жизни.

Чтобы правила безопасного поведения,
привитые ребенку родителями и педагогами,
переросли впоследствии в культуру
пожаробезопасного поведения, требуется
постоянная, целенаправленная работа всех
заинтересованных и компетентных
специалистов.

На основании указания Главного
управления МЧС России по Республике Дагестан
о проведении Месячника безопасности детей,
в целях повышения безопасности детей в
начале учебного года, восстановления после
школьных каникул навыков безопасного
поведения при возникновении чрезвычайных

В целях безопасности

На территории г.Кизилюрта и
Кизилюртовского района проведено
комплексное  межведомственное профи-
лактическое мероприятие "Подросток-2020"
в целях повышения уровня профилактики
безнадзорности несовершеннолетних,
предупреждения противоправных действий
со стороны подростков п пресечения фактов
вовлечения их в противоправную
деятельность.

В мероприятии приняли участие педагоги
образовательных учреждений г.Кизилюрта,
сотрудники ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" и ЧС пожарно - спасательной
части г. Кизилюрта.

В ходе мероприятия во всех
образовательных учреждениях г.Кизилюрта и
Кизилюртовского района прошли классные
часы и беседы с учащимися 7-11 классов с
целью формирования у учащихся законо-
послушного поведения, недопущения пропусков
учебных занятий без уважительных причин и
недопущения противоправных действий.

За различные правонарушения в МО МВД
России "Кизилюртовский" доставлено12
несовершеннолетних. За выявленные факты
нарушений закона во время проведения рейда
в ночное время сотрудники полиции привлекли
к административной ответственности 6
родителей, 6 несовершеннолетних.

Сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский"
совместно с представителями ведомств
проверили неблагополучные семьи, состоящие
на профилактическом учете, в связи с тем, что
чаще всего пожары происходят в
неблагополучных семьях, а также в "группу
риска" входят и многодетные семьи, в которых
родители не всегда уделяют достаточного

Подросткам - внимание

ситуаций, а также адекватных действий при
угрозе и возникновении опасных ситуаций на
территории города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов
сотрудниками Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД в сентябре 2020 года проводится
Месячник безопасности детей.

В этот период в образовательных
учреждениях с детьми будут проводиться
различные профилактические мероприятия:
открытые уроки, занятия, конкурсы, викторины,
экскурсии в пожарную часть, выставки
поделок, рисунков о соблюдении мер
безопасного поведения. На базе одной из школ
пройдет показ пожарно-спасательной техники
и оборудования,  выступление дружины юных
пожарных. Мы надеемся, что и родители не
останутся в стороне - и примут активное
участие во всех мероприятиях.

Р. Джакавов,
старший дознаватель ОНД и ПР № 6

капитан внутренней службы

внимания своим детям по причине большой
загруженности. В ходе рейда сотрудниками МЧС
с представителями семей провели
инструктажи о правилах и способах тушения
пожаров, действиях при возгорании,
возможных последствиях при нарушении
требований пожарной безопасности в быту,
детской шалости с огнем.

Ранее сотрудники МЧС каждой семье
вручили и установили автономные пожарные
извещатели.

Данный принцип комплексного воздействия
предполагает взаимодействие специалистов
разного профиля с детьми из неадаптированных
семей,  реализацию системного подхода в
работе с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, и воздействие на них с
учетом различных аспектов.

Неблагополучным семьям уделяется
особое внимание специалистами органов и
учреждениями системы профилактики. Органы
и учреждения системы профилактики
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района, в
рамках компетенции каждого ведомства, и в
дальнейшем будут проводить профи-
лактические мероприятия по предупреждению
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, принимать участие в
судьбе проблемных семей, проживающих на
территории г.Кизилюрта и Кизилюртовского
района. Пресс-служба МО МВД России

"Кизилюртовский"

Спасение утопающего
Происшествие

Сотрудник межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кизилюрту
старший сержант полиции Шихамир Магомедалиев во внеслужебное время спас
молодого человека, тонувшего в канале им. Октябрьской революции. Об этом сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по региону.

"Росгвардеец увидел тонущего в канале
человека, находясь на своем дачном участке.
Он вытащил мужчину на берег и оказал ему
доврачебную помощь. Как выяснилось,
молодой человек отдыхал с друзьями на
берегу и совершил неудачный прыжок в воду,
из-за которого оказался частично
парализован и не способен самостоятельно
выбраться из канала. Друзья парня не
заметили его отсутствия", - сказал
собеседник агентства.

Семья спасенного направила в адрес
начальника Управления Росгвардии по
Дагестану генерал-майора полиции Магомеда
Баачилова благодарственное письмо. "Мы
хотим выразить вам благодарность за
высокую подготовку и профессионализм
ваших сотрудников. Поступок, совершенный
старшим сержантом полиции Шихамиром
Магомедалиевым, будет примером для
жителей нашего города и заслуживает
высочайшей оценки", - говорится в письме.
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Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!


