
23 октября 2020 г. № 43 (268) Издается с 11 сентября 2015 г.  Все выпуски газеты на сайте www.mr-kizilyurt.ru

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

21 октября в администрации Кизи-
люртовского района состоялось заседание
межведомственной комиссии по увеличению
доходной части бюджета Кизилюртовского
района, развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
"теневой" зарплаты. В нем приняли участие
главы сельских поселений.

Вел заседание врио главы администрации
Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов.

О результатах работы по снижению
задолженностей по транспортному налогу
комиссии доложил помощник главы
администрации района Мансур Микаилов. По его
словам, с 1 сентября по 16 октября удалось
погасить задолженность на сумму 6 млн 098
тыс. рублей.

С подробным анализом исполнения
доходной части бюджетов  муниципального
района и сельских поселений выступила
заместитель главы администрации района -
начальник Управления делами Мадина
Алисултанова. "Исполнение консоли-
дированного бюджета по собственным доходам
за 9 месяцев составило 120,7 процента, - это
107, 1 млн рублей. Сельские поселения в целом
задание выполнили на 108, 1 процента", -
сообщила она, в частности. И  акцентировала
внимание глав поселений на наиболее важные
направления в обеспечении выполнения
взятых ими обязательств по исполнению
арендных договоров, на необходимость

повседневного контроля за выгрузкой данных
в АИС "Парус". Алисултанова также
проинформировала об итогах работы рабочих
групп межведомственной комиссии по
постановке на учет лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую дея-
тельность на территории района.  "Мы

вернемся к наработанной практике ежемесячно
анализировать выполнение заданий по каждому
из налогов", - сообщила главам сёл Мадина
Тагирбеговна. И обосновала свое замечание
по поводу "Паруса": "5 поселений перестали
вносить базу данных в эту систему, и поэтому
мы не видим общую картину".

Начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Марьям Алиева охарактеризовала уплату
налога на доходы физических лиц
карьерами и сравнила текущие налоговые
выплаты  автозаправок с прошлогодними. "
Из 14 действующих карьеров подоходный
налог в бюджет Кизилюртовского района
платят только 7. Кроме того, снизились
налоговые поступления с автозаправок", -
заявила она.

Следует отметить возросший уровень
ответственности глав сёл за социально-
экономическое развитие своих территорий. К
примеру, указали на необходимость более
принципиального подхода к взысканию
задолженностей по транспортному налогу.

Мадина Алисултанова предложила главам
поселений, начиная с 25 октября, приступить к
защите своего налогового потенциала на
будущий год в отделе экономики и
прогнозирования администрации района.

Активное участие в обсуждении повестки
дня заседания межведомственной комиссии
приняли руководитель Кизилюртовского
межрайонного отделения судебных приставов
УФССП России по РД майор внутренней службы
Рамазан Шабанов и начальник одного из отделов
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №8 по Республике
Дагестан Микаил Микаилов.

Раиса Алисултанова

16 октября под председательством врио
главы администрации Рамазана Рамазанова
состоялось очередное заседание опе-
ративного штаба по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Кизилюртовского
района.

В обсуждении эпидситуации приняли
участие заместитель главы администрации
Ибрагим Муталибов, главный врач ЦРБ
Магомед Гаджиев, заместитель начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте Низами
Адигузилов и начальник Управления
образования Рустам Татарханов. За истекшие
сутки в городскую больницу были
госпитализированы 3 жителя Кизи-
люртовского района с пневмонией - из
селений Зубутли-Миатли (1) и Комсомольское
(2). На амбулаторном лечении по месту
жительства - восемь человек с диагнозом
"внебольничная пневмония" и четверо
больных ковидом-19 в легкой форме.

Главврач Кизилюртовской ЦРБ Магомед
Гаджиев сообщил, что в данный момент нет
необходимости перепрофилировать
участковые (сельские) больницы под
инфекционные. "Если понадобится, это мы
сможем сделать в течение суток в селениях
Зубутли-Миатли и Новый Чиркей - их
больницы практически готовы принимать

коронавирусных больных. Они обеспечены
подачей кислорода (32 точки подачи кислорода
в Новом Чиркее и 14 точек в Зубутли-Миатли).
Имеются необходимые запасы ле-
карственных препаратов, СИЗ и дезин-
фицирующие средства", - заверил он
Оперштаб.

По мнению Низами Адигузилова,
эпидситуация по коронавирусу в районе с
каждым днем ухудшается: из 80
госпитализированных с пневмонией в
Центральную городскую больницу - 41 житель
сельских поселений района. Адигузилов
призвал усилить контроль за соблюдением
масочного контроля  и дезинфекцией
общественных  территорий.

Оперштаб рассмотрел два обращения к
главе района и в ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрте:
жителей сёл по поводу  открытия детского
сада "Ветерок"  и банкетного зала "Де-Люкс"
о разрешении на возобновление их
деятельности. Свое мнение по этому поводу
высказали Татарханов  и Адигузелов, они
объяснили заявителям, при каких условиях
это возможно.

Заседание завершилось оглашением
решения оперштаба.

Нуцалай Испагиева
(Продолжение темы на стр.2)

Заседание
оперативного штаба

По данным оперативного штаба по
контролю и мониторингу в России за
ситуацией с коронавирусом, в Дагестане за
последние сутки, на 22 октября,
подтверждено 83 новых заражения
коронавирусом. 92 человека излечились. 5 -
умерли.

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.

Дагестан против
коронавируса

19 октября в  администрации
Кизилюртовского района состоялось
торжественное вручение государственного
жилищного  сертификата участнику
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Герееву Магомеду из селения Зубутли-
Миатли.

Настоящий сертификат на приобретение
жилья был вручен на основании заявления
Гереева Магомеда Гамзатхановича  от
25.12.2015 года и в соответствии с положением

пункта 3 ст.51 Жилищного кодекса РФ и Законом
РФ  от 15.05.1991 №1244-1 “О социальной
защите граждан, подвергшихся  действию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС”.

Вручили жилищный  сертификат врио
главы администрации района Рамазан
Рамазанов и его заместитель Ибрагим
Муталибов, пожелав  семье Гереева уюта,
тепла и  здоровья.

Манаша Магомедова

Жилищный сертификат

Самому юному волонтеру Благотво-
рительного фонда "Инсан" Мухаммаду
Исмаилову из Зубутли-Миатли вручено
Благодарственное письмо  за  активное участие
в акциях добра.

"Ваша помощь - это неоценимый вклад в
развитие благотворительности и, несомненно,
ощутимая поддержка обездоленным и
нуждающимся.

Добрые дела не остаются незамеченными
- они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи.
Вы дарите не просто материальные  ценности,
а даете радость и надежду.

Пусть Ваша доброта и щедрость  вернутся
к Вам сторицей. Желаем  Вам довольства
Всевышнего, здоровья, процветания и
побольше тепла на Вашем жизненном пути", -
говорится в письме.

Мухаммад  Исмаилов принял участие в
акции молодежи села Султанянгиюрт
совместно с Благотворительным фондом
"Инсан", в результате которой приобретен дом
для подопечной семьи - матери с пятью детьми.
Этот факт стал для него самой большой
наградой за волонтерство, которым он

занимается с большим удовольствием. "Не
только получать, но и помогать, быть нужным
окружающим", - таков девиз школьника
Исмаилова.

"Аминат прошла нелёгкий путь в своей
жизни, не имея своего дома, они с мужем и с
пятью детьми долгие годы скитались по
съёмным квартирам. Желание иметь свой
дом было её самой большой мечтой. После
смерти супруга на Аминат легла полная
ответственность за воспитание детей и
поиски пропитания для них. Приобрести свой
дом не было уже и в мыслях. Но мечта
сбылась. Незнакомые люди, объединившись,
собрали нужную сумму денег на жилье.

Аминат и её детям помощь в покупке
дома оказана по программе "Я - опекун",
самое активное участие в этом приняла
молодежная общественная организация
селения Султанянгиюрт (ДРОО "Молодежь
Султанянгиюрта"), которая входит в
ассоциацию "АсПатриоты" совместно с
Благотворительным фондом "Инсан" г.
Кизилюрта и Кизилюртовского района",-
рассказал мальчик.

Акция молодых

Исполнение доходной части консолидированного бюджета
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20 октября в конференц-зале  адми-
нистрации Кизилюртовского района под
председательством  заместителя главы
администрации района Магомедтагира
Тагирова прошло  заседание комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения. На заседание были приглашены
главы сельских поселений.

В президиуме - председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов,
заместитель начальника Махачкалинского
отдела Северо-Кавказской дирекции
инфраструктуры Исрапил Айдемиров,
начальник отдела ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедарип Магомедов.

Открывая  встречу, Магомедтагир
Тагиров подчеркнул, что проблема
безопасности дорожного движения является
на сегодняшний день одной из самых важных
и актуальных.

Магомедарип Магомедов довел до
сведения участников заседания информацию
о  дорожно-транспортных  происшествиях.

"С января по октябрь 2020 года на
территории Кизилюртовского района
зарегистрировано 115 дорожно-
транспортных происшествий с участием
детей. В них  пострадало 20 человек ,7
несовершеннолетних  получили различные
травмы,погиб 1 человек. При этом в 2019 году
за аналогичный период было 112 ДТП, в
которых пострадали 39 человек,4
несовершеннолетних  получили различные
травмы, погибли семеро.

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество происшествий с
участием детей возросло на 35%. В 7 случаях
погибших детей-пассажиров не было, однако
их безопасность в салонах автомобилей не
была обеспечена - перевозка осуществлялась
без использования детских удерживающих
устройств.

За текущий период 2020 года выявлено
942 нарушения ПДД пешеходами (495 за
прошлый год); не предоставление
преимущества пешеходам - 81 случай (75),
управление транспортным средством без
детского удерживающего устройства - 159
(145), выезд на полосу встречного движения
- 180 (114).

По словам Магомедарипа Магомедова,
одной из важнейших составляющих
безопасности дорожного движения является
качество дорог.

"Даже если нет средств на капитальный
ремонт, их текущее содержание надо
проводить своевременно и качественно,
особенно в части ликвидации периодически
образующихся выбоин и ям, установки
освещения по всей протяженности дороги.
Одним из опасных участков у нас является
проспект Комсомольский в сельском
поселении Комсомольское.

Администрации сельского поселения
должны иметь возможность контролировать
и поддерживать яркую разметку на
пешеходных переходах в населенных

пунктах", - заключил начальник отдела ГИБДД
МО МВД России "Кизилюртовский".

О проводимых  мероприятиях по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и о выполнении
требований Постановления Правительства
РФ от 17.12.2013 г.№1177 "Об утверждении

Правил перевозки организованных групп
детей автобусами" рассказал Рустам
Татарханов.

"В связи с тенденцией роста показателей
ДТП с участием детей особо актуальной
задачей становится воспитание у детей
дисциплинированности на улицах и дорогах,
в общественном транспорте, это должно
стать естественной и неотъемлемой частью
всего учебно-воспитательного процесса
школы.

В 13 общеобразовательных организациях
Кизилюртовского района есть школьные
автобусы для подвоза учащихся
(Новочиркейская СОШ №1, Новочиркейская
СОШ №2, Нечаевская СОШ №1, Акнадинская
СОШ, Гельбахская СОШ, Чонтаульская СОШ
№1,Чонтаульская СОШ №2,
Нижнечирюртовская СОШ, Стальская
гимназия, Султанянгиюртовская СОШ им. Ю.
Акаева, Комсомольская СОШ, Зубутли -
Миатлинская СОШ, Султанянгиюртовская
СОШ №2). Вся документация школьного
автотранспорта полностью приведена в
порядок.

Подвоз учащихся осуществляется
согласно требованиям Постановления
Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 "Об
утверждении Правил перевозки
организованных групп детей автобусами".

Составлен план работы по профилактике
детского дорожно-транспортного трав-
матизма на 2020-2021 учебный год.

Обеспечить безопасность дорожного движения
Приобретен "Автогородок" для Зубутли-

Миатлинской СОШ, где численность
обучающихся составляет 896 человек.

Новочиркейская СОШ готовится к участию
в 2-х конкурсах на республиканском уровне -
"Лучший педагог по обучению основам
безопасности поведения на дорогах" и  "Верны

ЮИДовской стране", которые будут
проходить в Махачкале".

С докладом  "Об ухудшении  положения с
обеспечением   безопасности движения
поездов на железнодорожных  переездах в
Республике Дагестан"  выступил  заместитель
начальника  Махачкалинского отдела Северо-
Кавказской дирекции инфраструктуры
Исрапил Айдемиров.

По его словам, в целях снижения
дорожно-транспортных происшествий и
повышения безопасности движения на
железнодорожных переездах в
Махачкалинской дистанции пути регулярно
проводится профилактическая работа,
направленная на стабилизацию положения с
безопасностью на железнодорожных
переездах. Так, за истекший период 2020 года
направлено 59 писем-обращений по
безопасности движения на переездах, в том
числе 47 писем в администрации районов, на
автопредприятия - 8 писем, в ГИБДД - 4
письма.

Организованы и проведены 38
совместных рейдов с работниками ГИБДД с
целью выявления нарушителей правил
пересечения переездов. Усилена
профилактическая работа по соблюдению
правил дорожного движения на  переездах и
среди водительского состава в
автотранспортных предприятиях.

Проведено 66 бесед, в которых приняло
участие 2592 человека, проинструктировано

1128 водителей в автохозяйствах. На
переездах розданы памятки водителям
личных транспортных средств в количестве
2121 штука. Проведено 29 выступлений в
средствах массовой информации, в том
числе 6 выступлений на ТВ и 23 публикации в
газетах. Проведено 3 совещания по
безопасности движения на железнодорожных
переездах у глав администраций Буйнакского
(в июне, в сентябре ) и Карабудахкентского
(в августе ) районов.

В настоящее время Махачкалинской
дистанцией пути реализуется госу-
дарственная программа по созданию
автоматизированной системы видео-
контроля дорожной ситуации и
фотовидеофиксации нарушений ПДД при
проезде железнодорожных переездов. Целью
указанной системы является создание
безопасных условий жизни населения,
обеспечение охраны жизни и здоровья
граждан, создание безопасных условий для
движения транспортных средств и
пешеходов, снижение аварийности на
железнодорожных переездах.

В рамках реализации вышеуказанной
системы ведутся работы по оснащению
железнодорожного переезда 2236 км ПК5
перегон Кизилюрт-Темиргое (ул. Имама
Шамиля) комплексом фотовидеофиксации
нарушений ПДД.

По вопросу "О планировании и
выполнении мероприятий по повышению
уровня безопасности и приведения
пешеходных переходов в соответствии с
нормами требований  по обеспечению
безопасности дорожного движения" выступил
инженер технадзора УЖКХ -СЕЗ" Назир
Давудов.

Докладчик отметил, что по поручению
главы района Магомеда Шабанова и согласно
предписаниям ГИБДД РД по г.Кизилюрту и
Кизилюртовскому району во всех
общеобразовательных учреждениях  на
территории муниципального образования
совместно с представителями ГИБДД были
составлены дефектные акты и в
последующем подсчитаны сметы.

"В 2018-2020 г.г. выделялись средства из
местного бюджета на мероприятия по
повышению уровня безопасности и
приведения пешеходных переходов в
соответствие с нормами требований в
области безопасности дорожного движения.

После проведения торгов и определения
подрядчика производились работы согласно
сметам. На сегодняшний день во всех
школах работы по установке знаков,
дорожных переходов, гасителей скорости
выполнены; перед каждым новым учебным
годом разметки обновляются",- доложил
Давудов.

Заслушав и обсудив представленные
доклады,Комиссия по ОБДДД в МР
"Кизилюртовский район" приняла
соответствующие решения.

Манаша Магомедова

Актуально!

Заслушав и обсудив информацию
заместителя начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в г.
Кизилюрте Низами Адигузелова об
эпидемиологической ситуации и мерах по ее
стабилизации на территории МР
"Кизилюртовский район", оперативный штаб
по борьбе с коронавирусом решает:

- всем руководителям организаций,
предприятий, учреждений и коммерческих
структур, расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район", обеспечить строгое
соблюдение установленных для
соответствующих структур санитарно-
противоэпидемиологического режима, в том
числе: термометрии, масочного режима,
дезинфекционного режима и социальной
дистанции;

- главному врачу ГБУ РД "Кизилюртовская
ЦРБ" Гаджиеву М.С.:

-предусмотреть заблаговременно, по
согласованию с Минздравом РД,
перепрофилирование коечного фонда под
коронавирусную инфекцию на случай
ухудшения ситуации по коронавирусной
инфекции;

- обеспечить своевременную подачу в
установленном порядке экстренных
извещений на больных COVID-19 в Центр
гигиены и эпидемиологии  г. Кизилюрта;

- обеспечить своевременное тес-
тирование контактных лиц в очагах, а также
категорию лиц, предусмотренных
действующими в СП 3.1.3597-20

"Профилактика новой коронавирусной
инфекции COVID-19";

- обеспечить ежедневную доставку
биологических проб в количестве не менее
110 проб в КДЛ республики;

- обеспечить проведение медицинских
осмотров (фильтры) ООУ И ДОУ, закрепив
медицинского работника за каждым
учреждением;

-  начальнику Управления образования
района Татарханову Р.Б. и директорам ОУ
обеспечить:

- разработку и согласование в
установленном порядке оперативных планов
мероприятий по профилактике новой
короновирусной инфекции;

- отправку на дистанционное  обучение
классов при регистрации случаев COVID-19
по получению предложения ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте;

-проведение ежедневных "утренних
фильтров"  с термометрией и медицинским
осмотром  персонала и учащихся перед
началом каждой смены;

- охват персонала и учащихся
профилактическими прививками против
гриппа.

Службам ЖКХ, главам сельских
поселений, руководителям предприятий,
организаций, учреждений обеспечить
проведение  профилактической дезинфекции
открытых площадей (парки, скверы, улицы,
преддомовые территории), мусорных
контейнеров и контейнерных площадок,

Из решения оперативного штаба
техподполья и других прикрепленных
территорий);

Начальнику МО МВД России "Кизи-
люртовский"  Магомедову М.Б. усилить
работу по  вручению постановлений о
домашней изоляции и контролю за их
выполнением с принятием самых строгих
мер в соответствии с действующим
законодательством к нарушителям.

Начальнику ТО Управления Роспот-
ребнадзора по РД в г. Кизилюрте Шамхалову
М.М. обеспечить:

- своевременное вынесение
постановлений и их вручение в тесном
взаимодействии с ОВД;

- ежедневную подготовку заявок и
направление в ГУП "Дезинфекционист" на
заключительную дезинфекцию очагов с
последующим контролем за их исполнением;

-обеспечить контроль за полнотой и
качеством проведения противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий
всеми предприятиями, учреждениями и
организациями с принятием соответс-
твующих мер;

- подготовку  и обсуждение на
Оперативном штабе вопроса  об
эпидемиологической ситуации и мерах по
профилактике коронавирусной инфекции;

- по получению материалов по
результатам рейдовых мероприятий
организовать по согласованию с
прокуратурой проведение внеплановых
мероприятий в установленном порядке с

принятием к нарушителям адекватных мер
административного наказания, вплоть до
направления материалов в суд на временный
запрет деятельности.

Имаму района совместно с советом
имамов с учетом складывающейся крайне
неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией обеспечить строгое соблюдение в
мечетях установленные методическими
рекомендациями (МР) санитарно противо-
эпидемические (профилактические)
мероприятия (термометрия, дезинфекция,
социальная дистанция).

Заместителю главы администрации -
начальнику отдела Антитеррористической
комиссии МР "Кизилюртовский район"
Тагирову М. Х. ежедневно анализировать
работу комиссии по рейдам и направлять
материалы в ТО Управления Роспот-
ребнадзора по РД в г Кизилюрте для
принятия соответствующих мер адми-
нистративного воздействия.

Начальнику ТО Управления Роспот-
ребнадзора по РД в г. Кизилюрте  Шамхалову
М.М., главному врачу ГБУ РД "Кизилюртовская
ЦРБ"  Гаджиеву М.С. и главному врачу ФФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии" в г.
Кизилюрте  Гасановой Н.Ю. обеспечить
надлежащую разъяснительную работу среди
населения по вопросам этиологии,
эпидемиологии и профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

16.10.2020 года
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Информация об исполнении  бюджета
МО “Кизилюртовский район”
за 3 квартал 2020 г.

№
№ Наименование доходов Уточненный 

план 
Исполнение 

тыс. руб. 
  Доходы 1023876,2 784696,8 

1 Налог на доходы физ. лиц 67064 59030 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 12108 16857,3 
3 Единый налог на вмененный доход 300 744,1 
4 Единый сель.хоз. налог 170 497 

  Налог, взимаемой с применением патентной системы налогооблажения 15 26 
5 Гос.пошлина 3000 1265,1 
6 Налог на имущ-во  0,2 
7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
 3,3 

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 30 312,5 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 470 208,5 

10 Акцизы 11500 9673 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.    
12 Штрафы и иные санкции 1800 201,8 
13 Прочие неналоговые доходы  351,9 
14 Доходы от оказания платных услуг 5000 3253 
15 Итого собственные доходы 101457 92423,7 
16 Дотации 150693 125578 
17 Субвенции 654780,6 484668,1 
18 Взаимные расчеты   
19 Субсидии 116945,6 83360,5 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -1333,5 
21 Итого доходов 1023876,2 784696,8 
22 Расходы 1069483 505852,3 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 61260,5 36493,9 
24 Р 0200 Национальная оборона 3023 2267,3 
25 Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6442 4611,7 
26 Р 0400 Национальная экономика 60865,6 56105,9 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 47461,8 26909,1 
28 Р 0700 Образование 832901,2 551288,5 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 15674,5 10844,2 
30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 9519,2 7172,5 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 6166,2 2604,5 
33 Р 1200 Средства массовой информации 3471 2378 
34  1400 Межбюджетные трансферты 61146 50844,9 
35 Итого расходов 1107931 751520,5 
36 Количество подведомственных участников бюджетного процесса 52 52 
37 Фактическая численность работников органа местного самоуправления 65 65 
38 Служебный легковой автотранспорт, состоящий на балансе МО «Кизилюртовский 

район» 
3 3 

 

18 октября 2020 года ушла из жизни
депутат районного Собрания, директор
Зубутли-Миатлинской школы Кадиева
Патимат Абдулварисовна.

Вся трудовая деятельность Патимат
Абдулварисовны, блестящего педагога,
обладающего глубокими знаниями, была
неразрывно связана с образованием.

Прекрасный организатор и грамотный
руководитель, Патимат Абдулварисовна все
свои знания и мастерство щедро передавала
детям и учителям. Создала прекрасный

педагогический коллектив профессионалов-
единомышленников.

Педагогические коллективы школ и
Управление образования, райком профсоюза
работников просвещения, администрация и
Собрание депутатов Кизилюртовского района
глубоко скорбят о тяжёлой, безвременной и
невосполнимой утрате и выражают
искренние соболезнования родным и близким
Кадиевой Патимат Абдулварисовны.

Патимат Абдулварисовна начала свою
трудовую деятельность в Зубутли-
Миатлинской СОШ в 1981 году в качестве
учителя русского языка и литературы.
Мастерство и эрудиция педагога
способствовали росту ее авторитета в
педагогическом коллективе, поэтому в 1985
году она была назначена заместителем
директора по учебной работе, а в 2000 году -
директором этой школы.

Зубутли-Миатлинская СОШ, которой
руководила Патимат Абдулварисовна, одна
из лучших по результатам учебно-
воспитательного процесса, она имеет
высокий рейтинг среди учащихся, родителей,
общественности района.

Грамотное и профессиональное
внутришкольное управление обще-
образовательным учреждением обеспечило
созданию в педагогическом коллективе
атмосферы творчества, развитию принципов
педагогики и сотрудничества, созданию
условий для успешной деятельности каждого.

В результате умело поставленной учебно-
воспитательной работы в 2006-ом году школа
стала победителем конкурса обще-

образовательных учреждений, внедряющих
инновационные общеобразовательные
программы, и получила Грант в 1 млн рублей, в
2012 году школа награждена грамотой
Министерства образования и науки Республики
Дагестан за обеспечение высокого качества
результатов обучения и воспитания,
эффективное использование современных
образовательных технологий в обра-
зовательном процессе, создание условий для
сохранения здоровья обучающихся, участие
в муниципальных, региональных,
федеральных и международных фестивалях,
конкурсах, смотрах.

В школе достаточно высокое, стабильное
качество обучения - 61%, она  ежегодно
занимает лидирующее место в районе по
результатам муниципальных олимпиад.
Учащиеся Зубутли-Миатлинской школы
ежегодно являются   участниками различных
конкурсов, смотров муниципального,
республиканского, всероссийского уровней и
занимают в них призовые места.

Занимаясь целенаправленным подбором
и расстановкой кадров, Патимат  Кадиева
создавала оптимальные условия для
профессионального роста педагогов
образовательного учреждения. По ее
инициативе в школе созданы, постоянно
пополняются и совершенствуются
краеведческий музей "Горская скаля", Зал
боевой славы и биологический уголок.

С 2004 года в школе функционирует
телевизионный отряд краеведов -
следопытов, который принимает участие в
ежегодной республиканской телепередаче

"ТОКС ведет поиск". На базе школы ежегодно
проводятся различные семинары, конкурсы
муниципального уровня, встречи с
известными людьми.

Патимат Абдулварисовна - совре-
менный руководитель, которого харак-
теризует профессионализм, стремление к
самосовершенствованию, креативность,
толерантность.

Деятельность руководителя она успешно
совмещала с общественной работой: с 2002
года - член партии "Единая Россия", член Союза
женщин Кизилюртовского района, с 2009 -
депутат районного Собрания, с 2013 года -
депутат сельского Собрания.

Многочисленные поощрения за любовь к
своему делу, родному краю, истории;
патриотизм, активную помощь талантливой
молодежи, за подготовку и воспитание
истинных патриотов своей прекрасной
Родины, умение найти в каждом ребенке
искру таланта. Она ежегодно награждалась
грамотами главы МР "Кизилюртовский
район".

Личная культура, деловой этикет,
объективность, принципиальность,
способность реализовать творческий
потенциал снискали Патимат Кадиевой
авторитет среди педагогических работников,
родителей, учащихся и общественности всего
Кизилюртовского района. Она навсегда
останется в памяти ее учеников,
педагогического сообщества района и органов
местного самоуправления.

Управление образования
Кизилюртовского района

Кадиева Патимат Абдулварисовна

Коротко

14 октября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района
состоялось оперативное совещание
кураторов сельских поселений и
начальников отделов и управлений. Вел
совещание врио главы администрации
района Рамазан Рамазанов.

Обсуждены исполнительская дис-
циплина в целом и по выполнению
поручений главы района, в частности;
эффективность работы созданных в районе
комиссий; фактические сроки рассмотрения
входящей корреспонденции; качество
подготовки должностных инструкций
работников;  контроль  исполнения
нормативных актов и мероприятий
муниципальной программы социально-
экономического развития района;
формирование бюджета на 2021 год;
количественные показатели для оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления; получение
достоверной информации о кандидатах в
опекуны детей-сирот, возвращенных из
Сирии, и другое.

По итогам обсуждения повестки дня
участникам совещания даны конкретные
поручения.

Главное -
дисциплина

Во время осеннего призыва - 2020 года
из Военного комиссариата г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов  более 200 парней в возрасте от 18
до 27 лет получили повестку о явке на
призывной пункт.

"Во время прохождения отбора все
парни сдали тест на коронавирус.
Отобранные для службы в армии будут
сдавать экспресс-тест еще и в военкомате
г. Махачкалы", -  отметил начальник
отделения призыва военкомата  Исрапил
Магомедов.

Сегодня, 19 октября, 9 призывников
отправились на службу.

Военный комиссар Шейхсаид Магомедов
и заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Мута-
либов пожелали призывникам удачи на
службе.

Нуцалай Испагиева

Призыв
в армию
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16 октября в актовом зале  Ком-
сомольской СОШ прошло  межведомственное
мероприятие в целях реализации программы
индивидуального и группового профи-
лактического воздействия на лиц,  наиболее
подверженных влиянию идеологии
терроризма.

Встреча была организована руко-
водством  и педагогическим составом школы.
На нее  были приглашены  школьники, учителя,
а также представители муниципальной
власти, общественной молодежной
организации,  духовенства, Минспорта,
Минобрнауки РД.

Профилактическую беседу со
школьниками вели руководитель отдела
просвещения  при Муфтияте РД по
г.Кизилюрту и Кизилюртовскому району
Рамазан Гусейнов, начальник Управления
физической культуры, спорта и подготовки
резерва министерства по физической
культуре и спорту РД Халитбег Махачев,
педагог-психолог ДИРО Гульжанат
Тажудинова, председатель ДРОО
"АсПатриоты", куратор направления
"Патриотическое воспитание" Абубакр
Зубаиров и ведущие специалисты отдела АТК
администрации Кизилюртовского района
Сабина  Рашидова и Муса Расулов.

Рамазан Гусейнов рассказал аудитории,
какими методами пользуются лица,
придерживающиеся экстремистского
течения. Осветил аспекты проявления
экстремизма, как в исламе, так и у
представителей иных религиозных
конфессий, обозначил формы религиозного
экстремизма, сущность псевдорелигиозных
учений, представляющих угрозу, как
российскому обществу, так и всему
человечеству в целом.

"Дорогие школьники!  Давайте же
разберемся, как можно уберечь себя и своих
самых близких людей в этом мире от проблем
и на том свете от адского огня. Для этого,
первую очередь, необходимо получать
базовые знания в исламе от известных
общепризнанных исламских ученых. А после
того, как вы получите эти знания, у вас
должно быть четкое понимание того, чего вы
хотите добиться в этой жизни, и  к чему вы
идете. И тогда у вас и будет иммунитет.
Лекарство от эктремизма - это изучение
истинного ислама. Не причиняйте вреда ни
себе, ни другим. Пусть Всевышний наставит
нас на истинный путь!",-  такими словами
завершил свое выступление религиозный
деятель.

Начальник Управления физической
культуры, спорта и подготовки резерва
министерства по физической культуре и
спорту РД Халитбег Махачев в своем

выступлении отметил, что руководство
Дагестана в последние годы уделяет особое
внимание вопросам развития спорта и
здорового образа жизни. По его мнению, спорт
в жизни дагестанской молодежи занимает
далеко не самое последнее место, а наоборот
- одно из первых.

"Дорогие ребята, давайте вспомним, что
есть очень много наших великих
спортсменов, которые прошли путь
высочайших достижений не только в спорте,
но и в области  науки, медицины и
образования. Одним из таких примеров
является Али Алиев, который является
основоположником дагестанского спорта. Он
первым из дагестанских борцов попал на
Олимпиаду. Али Алиев  трижды участвовал
в Играх. Легендарный атлет, пять раз
побеждавший на чемпионатах мира, чего до
него никому из борцов не удавалось, так и не
смог ни разу подняться на олимпийский
пьедестал.

Министерство спорта РД  не ставит
первоочередной целью - воспитать
олимпийского чемпиона, наша главная задача
- дать молодежи  духовно-нравственное
воспитание. Культурное развитие общества
зависит в первую очередь от того
воспитания, которое получает сегодняшняя
молодежь.

У нас в Дагестане 86 чемпионов и
призеров Олимпийских игр. 175  спортсменов
имеют титул чемпиона мира. В истории
Дагестана  немало выдающихся ученых,
преподавателей, докторов наук и
талантливых  инженеров и генералов", -
сказал он.

Председатель ДРОО "АсПатриоты",
куратор направления  "Патриотическое
воспитание" Абубакр Зубаиров  призвал
молодежь слушаться своих родителей,
повышать уровень знаний и быть
осторожными в общении с незнакомыми
людьми в социальных сетях и на улице. Он
поблагодарил учителей за их труд.

Выступили также ведущие специалисты
отдела АТК администрации Кизилюртовского
района  Сабина  Рашидова и Расул Мусаев.

В частности, они отметили, что в рамках
реализации  Плана мероприятий АТК  РД  по
реализации Комплексного плана  по
противодействию идеологии терроризма в РФ
на 2020 год их отделом совместно с
правоохранительными органами и другими
ведомствами  АТК в Кизилюртовском  районе
проводится  большая работа по профилактике
экстремизма среди молодежи.

В итоге мероприятия школьники задали
интересующие их вопросы и получили
исчерпывающие ответы.

Манаша Магомедова

Встреча
со школьной молодежью

Согласно статье 205.1. Уголовного
Кодекса Российской Федерации склонение,
вербовка или иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьей 205.2, частями 1
и 2 статьи 206, статьей 208, частями 1 - 3
статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и
360 УК РФ, вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя бы одного из
указанных преступлений наказываются
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со
штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без
такового.

В случае если данные деяния совершены
с использованием должностного положения,
то предусмотрено более строгое наказание,
а именно: лишение свободы на срок от 10 до
20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до
1 млн рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет либо без такового
или пожизненное лишение свободы.

Также за пособничество в совершении хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных
статьей 205 (террористический акт), частью 3
статьи 206 (захват или удержание лица в
качестве заложника, совершенные в целях
понуждения государства, организации или
гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения
заложника, если они совершены
организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия), частью 1 статьи 208

(создание вооруженного формирования, не
предусмотренного федеральным законом, а
равно руководство таким формированием или
его финансирование) Уголовного кодекса
Российской Федерации, установлена
ответственность в виде лишения свободы на
срок от 10 до 20 лет.

Под пособничеством понимаются
умышленное содействие совершению
преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или
орудий совершения преступления либо
устранением препятствий к его совершению, а
также обещание скрыть преступника, средства
или орудия совершения преступления, следы
преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно обещание
приобрести или сбыть такие предметы.

Следует помнить, что согласно
Уголовному кодексу Российской Федерации,
лицо, совершившее преступление,
предусмотренное статьей 205.1 (содейс-
твие террористической деятельности)
Уголовного кодекса Российской Федерации,
освобождается от уголовной ответс-
твенности, если оно своевременным
сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению
либо пресечению преступления, которое оно
финансировало и (или) совершению
которого содействовало, и если в его
действиях не содержится иного состава
преступления.

Шамиль Билалов,
первый заместитель

Кизилюртовского межрайонного
прокурора, советник юстиции

Ответственность
за содействие терроризму

В рамках реализации  Плана мероприятий
АТК   РД  по реализации Комплексного плана
по   противодействию идеологии терроризма
в РФ на 2020 год отдел АТК в Кизилюртовском
районе ведет адресную профилактическую
работу с выделенной категорией лиц, либо с
уже отбывшими наказание за участие в
незаконных вооруженных формированиях
гражданами.

Так, 13 октября постоянно действующая
группа района провела адресную встречу с
вдовами, женами, детьми бывших членов и
пособников НВФ, состоящих на профилак-
тическом учете в отделении ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" селения Чонтаул.

В ней приняли участие ведущий
специалист отдела АТК Расул Мусаев,
инспектор Центра занятости населения
Кизилюртовского района Гасан Усманов,
ведущий специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав Меседо
Амирова, методист УО района Элиза
Шапиева и заместитель главы адми-
нистрации села Чонтаул Гаджимурад
Малачов.

В этот день рабочая группа  посетила 9
семей. Кроме профилактической беседы с
членами семей, состоялось ознакомление с
жилищными и материальными условиями
детей, посещение ими школы и учреждений
дополнительного образования, трудо-
устроенность взрослых членов семей. По
результатам проверки были  даны
рекомендации  сельской администрации и
средним общеобразовательным школам.

Расул Мусаев

Адресные
встречи

20 октября рабочая группа
Антитеррористической комиссии
администрации Кизилюртовского района
в составе заместителя главы
администрации  района  Магомедтагира
Тагирова и ведущего специалиста отдела
АТК Расула Мусаева пригласила в
администрацию района жителя му-
ниципального района.

Как сообщили в отделе АТК, согласно
поступившей в аппарат АТК в РД
информации 27 августа из  Ис-
правитель ной колонии №3 УФСИН
России по Алтайскому краю, освободился
гр. Магомедов Д., уроженец селения
Комсомольское, проживающий  в селе
Нечаевка, осужденный за причастность
к террористической деятельности (ст.208
УК РФ).

В этой связи были приняты меры
профилактического характера. Маго-
медтагир Тагиров и Расул Мусаев
побеседовали с гражданином Маго-
медовым. Во время беседы  были
затронуты  вопросы трудоустройства, и
социальной адаптации к мирной жизни.
Уточнено место его регистрации и
фактическое проживание.

Диалог происходил в спокойной и
доверительной обстановке. Как
выяснилось из разговора, бывший
осужденный вернулся к обычной жизни,
занимается неболь шим сельским
хозяйством.

Манаша Магомедова

Диалог

По вашей просьбе

13 октября в администрации Кизи-
люртовского района состоялось награждение
юбилейными медалями Республики Дагестан
"20 лет разгрома международных
бандформирований" граждан, участвовавших
в охране объектов жизнеобеспечения во
время вторжения в Дагестан международных
бандформирований в 1999 году.

Напомним, что награждать участников
начали в сентябре 2019 года во исполнение
Указа  Главы республики. На этот раз  к
награде были представлены 43 гражданина
из селения Старое Миатли.

Перед началом торжественной церемонии
с приветственным словом к присутствующим
обратились врио главы администрации района
Рамазан Рамазанов, член Общественной
палаты РД, президент Фонда Имама Шамиля
Алиасхаб Хархачаев, заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
председатель общественной  организации

"Союз ветеранов ополчения 1999 года"
полковник милиции в отставке Умахан
Умаханов и другие.

Вспоминая  трагические события тех лет,
Алиасхаб  Хархачаев отметил, что дагестанцы,
объединившись и взяв оружие в руки,  все как
один были готовы встать на защиту своей
Родины. Он напомнил, как в августе 1999 года
Государственный Совет РД утвердил
Положение об отрядах самообороны
Республики Дагестан. Они формировались из
добровольцев, которые изъявили желание
защищать конституционный строй и
территориальную целостность республики. И
помогали обеспечивать законность и
правопорядок вместе с правоохранительными
органами и российской армией.

 "Исходя из этого  Постановления, на
территории Кизилюртовского района были
созданы отряды самообороны для охраны
государственных стратегически важных

объектов. Фактически, в каждом сельском
поселении были созданы отряды ополчения,
и местные граждане с оружием в руках
дежурили на жизненно важных объектах,
таких, как  очистные сооружения в Нижнем
Чирюрте, обеспечивающие водой Махачкалу,
Каспийск, Избербаш и прилегающие районы.
Охраняли подстанцию "Чирюрт" с рабочим
напряжением 330 кВ,  Миатлинскую ГЭС и
каскад Чирюртских ГЭС.

Как сказал Владимир Путин: "Вы не
считайте, что ополченцами являются только
те жители, которые воевали в Ботлихском,
Новолакском, Цумадинском районах.
Ополченцами являются все те люди, которые
в ту трудную минуту взяли в руки оружие и
были готовы защитить нашу Родину". Это
касается и нас, кизилюртовцев, которые
оставляли свои семьи и выходили на
посты", - сказал Хархачаев.

Председатель общественной организации

"Союз ветеранов ополчения 1999 года",
командир ополченцев в Ботлихском районе,
полковник милиции в отставке Умахан
Умаханов в своем выступлении отметил, что
на данный момент их организацией и
специальной комиссией проводится активная
работа над тем, чтобы  признать всех, кто в
действительности был ополченцем, и с
оружием в руках защищал свое Отечество,
ветеранами ополчения.

В завершение своих выступлений
Алиасхаб  Хархачаев  и Умахан  Умаханов
отметили, что администрация Кизи-
люртовского района всячески поддер-
живает общественников и тем более -
активистов отрядов самообороны.

"Нам очень повезло, что у нас есть такой
глава района, как Магомед Шабанов. Он сам
является ополченцем, ветераном боевых
действием", - заключил Хархачаев.

Манаша Магомедова

Награждение юбилейными медалями
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Неделя детской книги
творческие кружки и даже создали
рукописный журнал, в котором Лев Кассиль
взял на себя редактуру и художественное
оформление.

За хорошую общественную работу

обком партии вручил Льву Абрамовичу
направление в МГУ, он выбрал
специальность "аэродинамический цикл" на
физико-математическом факультете.
Однако хватило студента лишь на три
курса, продолжать учебу дальше не было
смысла - Лев с головой окунулся в
журналистику и литераторство.

Высшее предназначение проявило себя
неожиданно: молодому Кассилю вдруг
захотелось писать, и не важно, о чем.
Главное, выражать на бумаге свои мысли,
эмоции, впечатления. В 1925 году домой
полетели длиннющие, на 20-30 страниц,
письма.  В них представали уголки
современной Москвы глазами юноши.
Музейные экспозиции, выставки,
театральные представления, футбольные
матчи, уличные праздники…

Родные знали обо всем, где успевал
побывать Лева. С письмами связан
любопытный эпизод. Младший брат Иосиф
умудрился сделать на них бизнес:
перепечатывал на машинке, относил в
газету и получал гонорары, на которые жил
потом на широкую ногу - покупал сладости
и игрушки. К третьему курсу обучения в
университете Лев Абрамович уже числился
корреспондентом в газетах "Правда
Востока", "Советская Сибирь", "Известия".

В Зубутли-Миатлинской школе по
инициативе учительницы началь ных
классов Умагани Узаировны Магомедовой
была проведена Неделя детской книги,
посвященная юбилею - 95-летию со дня
рождения детского писателя Льва
Абрамовича Кассиля.

Союз детских писателей России учредил
детскую медаль "Лев Кассиль" и самые
талантливые школьники были награждены
этой общественной юбилейной наградой.
Вот их имена: Ахмедакаева Зайнап,
Мусакева Пазилат, Эмендадаева Марьям,
Исмаилова Патимат, Гасанова Аминат.

Лучше всего Льва Кассиля знают дети.
Он познакомил юных читателей с
удивительными странами Швамбрания,
Синегория и Джунгахора. Несколько
поколений выросло на его замечательных
рассказах и повестях. Биография
советского писателя полна приключений: он
не сидел на месте, пользовался малейшей
возможностью увидеть мир, напитаться
впечатлениями и эмоциями.

Дружил с Маяковским, гостил у
Циолковского в Калуге, провел десятки
вечеров за беседами с Горьким.
Талантливому прозаику принадлежит идея
проведения "Книжных именин".
Литературный праздник позже превратился
в "Неделю детской книги", которая до сих
пор ежегодно проходит во время школьных
каникул.

Будущий детский писатель появился на
свет 10 июля 1905 года в городе Энгельс
(Саратовская область) в интеллигентной
еврейской семье - отец был врачом, а мама
преподавала музыку. Лев Абрамович с
малых лет отличался богатым набором
талантов и склонностей: показывал успехи
в музыке, рисовании и, конечно,
литературе. Но маленький Лева грезил о
своем. Представлял себя извозчиком,
профессия в те времена романтичная.

В старшем возрасте мечтал о
кораблестроении, даже смастерил пароход
в миниатюре, назвав его "Добрыня Никитич".
Молодой изобретатель тут же прославился
благодаря заметке в местной газете.
Путевку в "большое плавание" получил от
собственной школы - после революции
гимназия превратилась в Единую трудовую
школу, которая отправляла учеников на
общественные работы.

Юный Лева попал в детскую библиотеку,
где перед ним открылся захватывающий
мир литературы. Да и просто интересная
жизнь -  подростки организовывали

В золотое наследие литературы о тех
лихих годах входят произведения "Великое
противостояние", "Огнеопасный груз", "У
классной доски", а также "Улица младшего
сына" (написана в соавторстве с Максом
Поляновским) о жизни и гибели юного
партизана, за которые автор был награжден
орденами Красной Звезды, Красного
Знамени и Знак почета.

В послевоенные годы Лев Абрамович
занимал необычные должности: пред-
седательствовал в комиссии по детской
литературе Союза писателей и вел
семинары в литературном институте.
График жизни писателя был настолько
плотным, что остается лишь удивляться,
когда он успевал создавать книги (почти
каждый год из-под типографских станков
выходило новое произведение).

Льва Кассиля приглашали вести
новогодние елки в Доме Союзов, репортажи
с праздников на Красной площади. Неделю
детской книги всегда открывал только он.
Исколесил Италию с лекциями о творчестве
и личности Маяковского, встречался с
собственными читателями по всей России.

Писатель принадлежал к когорте людей
увлекающихся. Много путешествовал - по
земле, воде и воздуху, по родной стране и
за границей. Смело мог назвать себя
пионером: летал в испытательных моделях
самолетов, отправился в поход советских
глиссеров, спускался в строившуюся шахту
метро, а однажды поехал в Турцию вместе
с советской футбольной командой.

Главные вехи судьбы, мысли, планы и
чаяния Лев Кассиль описывал в дневниках.
21 июня 1970 года в тетради появилась
последняя запись, в которой Лев Абрамович
жалуется на плохое самочувствие и
сожалеет, что не поедет в Ленинград на
Всесоюзный слет пионеров. Спустя несколько
часов сердце писателя остановилось - врачи
зафиксировали смерть от инфаркта. Ему было
всего 64 года. Участники слета слушали
обращение почетного гостя, который так и не
порадовал визитом, по радио.

Библиография:
-1928 - "Кондуит и Швамбрания"
-1937 - "Вратарь республики"
-1941 - "Великое противостояние"
-1942 - "Обыкновенные ребята"
-1944 - "Дорогие мои мальчишки"
-1949 - "Улица младшего сына"
-1953 - "Ранний восход"
-1956 - "Ход белой королевы"
-1959 - "Про жизнь совсем хорошую"
-1964 - "Будьте готовы, Ваше высочество!

Параллельно пробовал себя в роли автора
детских произведений.

С легкой руки Владимира Маяковского
творческая элита познакомилась с
начинающим писателем книг для детей.

Поэт стал наставником и другом - помогал,
направлял, подсказывал, а еще печатал в
своем журнале "Новый ЛЕФ". Волна
читательской любви и славы накрыла после
выхода двух автобиографичных повестей,
в дальнейшем объединенных в одну книгу
"Кондуит и Швамбрания". Дети начали
узнавать писателя на улицах.

Главные герои произведения - братья-
школьники со страстью к приключениям и
путешествиям, желающие вырваться из
скучного мира взрослых. Когда у Кассиля
спрашивали, как он оценивает
популярность своего творчества, он
пожимал плечами и говорил, что дети сами
почему-то выбрали его книги.

Успех после выхода повести "Кондуит"
привел Льва Абрамовича в ряды авторов
журнала "Пионер", здесь он окончательно
определился в направлении творчества.
Позднее возглавил коллектив "Мурзилки".

Кроме выдуманной страны Швамбрании,
появились еще два государства - Синегория
и Джунгахора, которые существовали на
страницах книг "Дорогие мои мальчишки" и
"Будьте готовы, ваше Высочество!". Первая
относится к циклу произведений Кассиля о
войне. Великой Отечественной он посвятил
немало рассказов - пригодился опыт
военного корреспондента.

Н а  с н и м к е:  победители литературного конкурса.                                                                                                                                                                                                      Вера Львова
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Стартовал 2-й этап Общероссийской
антинаркотической акции "Сообщи, где
торгуют смертью!" На период проведения
мероприятий организована работа телефонов
для приема поступающих от граждан
сообщений о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотиков.

МО МВД России "Кизилюртовский"
призывает всех, кто осознает гибельную
опасность наркомании, проявить бди-
тельность и принять активное участие в
проведении акции! Возможно тем самым вы
спасете жизнь и сохраните здоровье своих
родных и близких.

Граждане круглосуточно могут сообщать
в полицию о фактах продажи наркотических
средств, адресах притонов, где употребляют
наркотики, местах хранения и продажи
наркосодержащих растений (мака, конопли и
другое).

Кроме того, в рамках акции жители города
и района смогут получить консультативную
и профилактическую помощь по вопросам
немедицинского потребления наркотиков,
лечения, реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, а также членов их семей.

Любая информация будет проверена.
Телефоны: 102 или +7 (922) 772-37-12.

МО МВД РОССИИ
“Кизилюртовский”
информирует

В столице Белоруссии завершился
международный турнир по боксу среди
юниоров 2002-2003 годов рождения памяти
почетного мастера спорта СССР Владимира
Ботвинника. В соревновании приняли участие
спортсмены из России, Белоруссии, Грузии,
Узбекистана, Китая и Франции.

Успешно на этом турнире выступил боксер
из селения Гельбах Рамазан Дадаев. Он стал
победителем в весовой категории до 81 кг.

В феврале этого года  Р.Дадаев был
победителем первенства России среди
юниоров и должен был выступить на
первенстве Европы, но из-за коронавируса эти
соревнования отменили и перенесли на
ноябрь.

В сущности, турнир в Минске стал вновь
отборочным на первенство Европы. И Рамазан
Дадаев подтвердил свой класс. В первом бою
он победил представителя Узбекистана
Ш.Абдуллаева, а затем в полуфинале  в
очередной раз расправился со своим главным
соперником в России Василием Кавериным из
Иркутска.

В финале Дадаев победил местного
боксера.

Все победы Рамазан одержал единогласным
решением судей.

После первенства Европы один из самых
перспективных боксеров России Рамазан
Дадаев  в январе следующего года  выступит
на чемпионате  России среди спортсменов до
23 лет, затем на первенстве мира среди
юниоров.

Напомним, Рамазан Дадаев является
воспитанником Гельбахского отделения бокса
ДЮСШ№3 Кизилюртовского района (директор
- Г. Магомедов,тренер Н.Дадаев).

Занимаясь боксом в Гельбаха, Рамазан
пять раз становился победителем первенства
Дагестана среди юношей разного возраста.

В 2017 и 2018 годах дважды побеждал на
первенствах России среди старших юношей.

Победитель первенства Европы 2018 года
среди юношей. В этом году  поступил на учебу
в г. Владимире и сейчас представляет этот
город.

Рамазану Дадаеву всего 17 лет (в ноябре
будет 18), еще год он будет выступать на
юниорских и молодежных соревнованиях.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

Класс!

Спорт

Мемориал состоится 6-8 ноября во
Дворце спорта имени Али Алиева в
Каспийске. В турнире ожидается участие
свыше 300 спортсменов, которые будут
состязаться в девяти весовых категориях:
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, + 100 кг.

На турнире от имени Хабиба Нурмагомедова

будут разыграны два автомобиля, которые
достанутся лучшему бойцу всего мемориала и
чемпиону в тяжелом весе.

Также лучших самбистов в каждом весе
и их тренеров ждет солидное денежное
поощрение.

РИА «Дагестан»,

Турнир памяти
Победителей и призеров турнира по боевому самбо памяти Заслуженного

тренера России Абдулманапа Нурмагомедова ждут солидные призы.

О ликвидации муниципального
предприятия “Кизилюртрайпродукт”
МО “Кизилюртовский район”

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№136 от 13.10.2020 г.

В соответствии со статьями 61-63
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Решением Собрания депутатов муни-
ципального района "Кизилюртовский район" от
24.09.2009 г. № 11/04 - IV PC "О Порядке
принятия решения о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений на территории муниципального
образования "Кизилюртовский район",
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г.
№161-ФЗ "О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях",
постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное
предприятие "Кизилюртрайпродукт" муни-
ципального образования "Кизилюртовский
район",   зарегистрированное Межрайонной
инспекцией   ФНС   России   №   8   по   РД
05.09.2005   г.,   ОГРН 1050546003530 (далее -
Предприятие).

2. Сформировать  ликвидационную
комиссию и утвердить её состав в
соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

3. Установить, что требования кредиторов
к ликвидируемому Предприятию принимаются
в течение двух месяцев с момента
размещения публикации о ликвидации в
журнале "Вестник государственной
регистрации".

4.  Определить  источником финан-
сирования расходов, связанных с
проведением ликвидации, бюджет
муниципального района   "Кизилюртовский
район".

5.  Ликвидационной комиссии:
5.1. уведомить Межрайонную инспекцию

ФНС России № 8 по РД о принятом решении о
ликвидации Предприятия и о создании
ликвидационной комиссии в трехдневный срок
со дня подписания настоящего постановления;

5.2. принять меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской
задолженности путем письменного
уведомления  кредиторов о ликвидации
Предприятия;

5.3. разместить в журнале "Вестник
государственной регистрации" публикацию о
ликвидации Предприятия в трехдневный срок

со дня подписания настоящего постановления;
5.4.  по окончании срока для предъявления

претензий кредиторов составить проме-
жуточный ликвидационный баланс и
представить его на утверждение;

5.5.  после завершения всех расчетов по
активам и обязательствам Предприятия:

5.5.1. руководителю МКУ "Централи-
зованная бухгалтерия администрации МР
"Кизилюртовский район" Магомедову С.Г.
составить ликвидационный баланс и
представить его на утверждение
председателю ликвидационной комиссии;

5.5.2. уничтожить печать Предприятия,
сдать документы  по ликвидации Предприятия
в архивный отдел администрации района;

5.5.3.  обеспечить выполнение иных
мероприятий, предусмотренных гражданским
и трудовым законодательством;

5.5.4. по завершению процедуры
ликвидации информировать Отдел экономики
и прогнозирования и МКУ "Финансовое
управление администрации МР
"Кизилюртовский район о внесении
соответствующей записи о ликвидации
Предприятия в Единый государственный
реестр юридических лиц.

6. Завершить ликвидацию Предприятия в
срок до 20.12.2020 г.

7. Отделу    архитектуры,    земельных        и
имущественных    отношений (Магомедову
СИ.) внести необходимые изменения в реестр
муниципальной собственности после решения
вопросов, связанных с имуществом
ликвидируемого Предприятия и получения
документов  об  исключении    предприятия  из
государственного реестра в связи с его
ликвидацией.

8. Настоящее постановление    опуб-
ликовать на официальном сайте муни-
ципального    района    "Кизилюртовский    район"
и    в    газете    "Вестник Кизилюртовского
района".

9. Настоящее постановление вступает в
силу со дня опубликования.

10.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы - начальника отдела Тагирова М.Х.

Врио главы  Р. X. Рамазанов

С наступлением холодной погоды население
все чаще начинает использовать в быту
электронагревательные приборы. Иногда  для
обогрева домов и квартир нередко исполь-
зуются либо неисправные, либо не заводского
изготовления обогреватели, представляющие
серьезную опасность не только для
сохранности жилища, но и для жизни людей.

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

Значительная часть людей считает, что
пожар в их доме произойти не может, тем не
менее, следует уяснить, что пожар не роковое
явление и нелепая случайность, а результат
прямого действия или бездействия человека.

Напоминаю, необходимо строго соблюдать
установленные для всех правила пожарной
безопасности в быту и, прежде всего,
требования пожарной безопасности при
установке и эксплуатации электроприборов.

Главное  вовремя проводить ревизию
электропроводки, содержать в исправном
состоянии розетки, выключатели, рубильники
и другие электроприборы.

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

Уходя из дома, следует выключать

бытовую технику, не оставлять включенными
электроприборы, работающие в режиме
ожидания.

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

Печное отопление всегда создавало и
создает немало проблем населению, особенно
в сельской местности, где печь - объект
повышенной опасности.

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

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

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

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

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

Если произошел пожар - постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спасение имущества,
главное спасти себя и других, попавших в беду.
Единый телефоны спасения: "112", номер
вызова пожарной охраны "101".

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Правила пожарной
безопасности
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Ярмарка-выставка собрала участников
со всего Дагестана, сообщило РИА
“Дагестан”. При входе на территорию
форелевого хозяйства расположились
шатры с участниками ярмарки. Это были
представители объектов сельского
(аграрного) туризма: винодельни, пасеки,
рыболовные хозяйства, экофермы,
гостевые дома, туроператоры и турагенты,
мастера народных промыслов и другие.

В торжественном открытии приняли
участие министр по туризму и НХП РД Расул
Ибрагимов, первый заместитель министра
по туризму и НХП РД Виталий Демченко,
заместитель министра по туризму и НХП РД
Абдула Магомедов, представители
администраций районов республики.

В своем приветственном слове Расул
Ибрагимов отметил, что уже второй год
подряд на базе КФХ "Главрыба" в целях
популяризации туристического потенциала и
сельского (аграрного) турпродукта республики,
ознакомления турпредприятий и туристов с
возможностями отдыха в гостевых и
этнодомах проводится эта выставка. Министр
поблагодарил руководство КФХ за
безупречную организацию мероприятия и
пожелал всем участникам плодотворной
работы, а гостям - приятных впечатлений.

После официального открытия почетные
гости смогли более подробно узнать о
туристическом и аграрном потенциале
Дагестана.

"Кизилюртовский район представил на
выставке-ярмарке продукцию СПК имени
У.Буйнакского (селение Сталь ское,
молокопродукты и мясо) ; ИП "Тай-
масханов" (Зубутли-Миатли, мёд); ООО
"Сулак" совместно с КФХ "Гасандибиров"
(Акнада, молокопродукты); КФХ "Мурад"
(Нечаевка, молочную продукцию).

Индивидуальный предприниматель из
Зубутли-Миатли И.Таймасханов был
награжден специальным Дипломом второй
республиканской выставки-ярмарки "Агро
Тур 2020" , - добавили в Управлении
сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района.

Далее участники собрались в
конференц-зале, где в рамках ярмарки
прошел обучающий семинар на тему "Школа
агротуризма". В ходе переговоров между
туроператорами и представителями
объектов сельского (аграрного) туризма
были обсуждены вопросы сотрудничества
в части направления туристических
экскурсионных групп,  совместных
туристических программ, проектов с целью
создания благоприятных условий для
устойчивого развития сельского туризма в
республике.

Мероприятие сопровождалось куль-
турной программой.

Соб. инф.

Школа агротуризма

Вел его начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов.

Выступили ведущий специалист комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседо Амирова, начальник отделения
ПДН МО МВД России "Кизилюртовский" Расул
Аликебедов, главный специалист Центра
занятости населения Гасан Усманов и другие.

На заседании было рассмотрено 11
поступивших дел об административных
правонарушениях:

- 4 протокола  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в
отношении родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей;

 - 6 протоколов по  ст. 20.6.1 ч.1  КоАП РФ
(нарушение Указа Главы РД от 18.03.2020
г.№17 о введении режима повышенной
готовности);

- 1 протокол по ч.1 ст.5.37 КоАП РФ
(незаконные действия по усыновлению
(удочерению) ребенка, передаче его под опеку
(попечительство) или в приемную семью).

 В результате рассмотрения
административных материалов комиссией
была взята на профилактический учет  одна

семья, с составлением программы
индивидуальной профилактической работы,
кроме того, 9  родителям были вынесены
административные наказания в виде
штрафов на общую сумму 9000 рублей, а в
отношении остальных граждан вынесены
предупреждения.

Вторым вопросом повестки дня стало
обсуждение вопроса "О профилактической
работе с несовершеннолетними детьми из
семей  ликвидированных или осужденных
участников незаконных вооруженных
формирований, проживающих в селе Чонтаул".

Как сообщила Меседо Амирова, накануне
комиссия посетила 9 семей из данной
категории лиц. По ее  словам, всего в них
находится 35 несовершеннолетних детей, из
них 9 детей школьного возраста. Никаких
замечаний к родителям не было. Социальный
педагог  Чонтаульской СОШ №1 дал только
хорошие отзывы о своих учениках.

Завершающей темой обсуждения стал
вопрос о жизнеустройстве несовершен-
нолетних сестер Малачиевых Патимат и
Салихат, оставшихся без попечения
родителей и не охваченных учебным
процессом в школе.

Манаша Магомедова

Заседание комиссии
15 октября в администрации Кизилюртовского района прошло очередное

заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Обследование жилья было инициировано
Министерством образования и науки РД в
начале октября. Проведено оно по вопросам
качества  предоставляемого жилого
помещения сиротам - на соответствие
санитарным и техническим нормам согласно
рекомендациям Минпросвещения РФ и
Минстроя РФ.

Комиссия под руководством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова посетила три квартиры в городе

Кизилюрте и поселке Сулак и три дома в селах
Стальское, Новый Чиркей и Чонтаул.
Установлено, что все они соответствуют
санитарным и техническим требованиям.
Нарушений не выявлено. Составлен
соответствующий акт об обследовании
помещений сирот Абухасана Алиева,
Алжанат Магомедовой, Хабиба Ибрагимова,
Загры Газимагомедовой, Патимат Алиевой и
Марьям Абдусаламовой, уже заселившихся
в новое жилье.

Нуцалай Испагиева

Нарушений не выявлено
Специальная межведомственная комиссия администрации Кизилюртовского

района 12 октября проверила шесть  жилых помещений, предоставленных летом
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Требования учитывают уровни
безопасности для судов гражданской
авиации, выполняющих коммерческие
перевозки и авиационные работы. Выполнять
их должны перевозчики. Авиакомпании
должны обеспечить обработку, накопление,
хранение видеоинформации, полученной с
видеокамер, не менее 30 суток и доступ к
данным в соответствии с порядком доступа
и передачи данных.

В целом авиакомпании должны
разработать, утвердить и направить в
Росавиацию паспорт обеспечения
транспортной безопасности транспортного
средства воздушного транспорта по
типовой форме. Мероприятия касаются
воздушных судов, работников компании,
пассажиров.

Так, например, перевозчикам пред-

писано проверять лиц, принимаемых на
работу, непосредственно связанную с
обеспечением транспортной безопасности,
и не допускать к таким работам лиц,
имеющих непогашенную или неснятую
судимость за совершение умышленного
преступления, а также страдающих
психическими заболеваниями, алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией.

Также авиакомпании должны проводить
подготовку и аттестацию сил обеспечения
транспортной безопасности транспортного
средства из числа своего персонала.

Перевозчики обязаны проводить
самостоятельно и с участием предс-
тавителей федеральных органов
исполнительной власти учения и тренировки
для оценки эффективности и полноты
реализации паспорта транспортного
средства не реже одного раза в год.

Кроме того, авиакомпаниям предписано
обеспечить проверку документов
физических лиц, грузов, багажа, ручной
клади, иных материальных и технических
объектов, проходящих и перемещаемых в
зону транспортной безопасности.

Иностранные перевозчики также
обязаны выполнить ряд требований.
Например, обеспечить наличие программы
безопасности эксплуатанта  воздушного
судна, оснастить самолеты системами
видеонаблюдения и обеспечить защиту
технических средств транспортного
средства от несанкционированного доступа
к элементам управления.

Также вступают в силу требования
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры. Требования
включают видеомониторинг в секторе
свободного доступа, патрулирование и
осмотр объекта не реже одного раза в 24
часа силами подразделений транспортной
безопасности и другие мероприятия.

Видеокамеры
в самолетах

Авиакомпании должны оснастить воздушные суда системами видеонаблюдения
в кабине и в салоне, ввести контроль доступа к критическим элементам
транспортного средства. Такие требования по обеспечению транспортной
безопасности вступают в силу 16 октября, сообщила "Российская газета".

Налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) - это сумма, которая
уменьшает величину облагаемого налогом
дохода.

Налоговый вычет применяется к
доходам, облагаемым налогом по ставке 13%,
и не касается доходов от долевого участия в
организациях, выигрышей в лотереях и
азартных играх.

Гражданам предоставляются:
1)стандартные вычеты для льготных

категорий физических лиц, перечисленных в
ч. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ, а также
лиц, на обеспечении которых находятся дети.

Налогоплательщикам, имеющим право
более чем на один стандартный налоговый
вычет, предоставляется максимальный из
соответствующих вычетов. Данное правило
не касается вычета на детей, который
предоставляется независимо от
использования других стандартных
налоговых вычетов;

2)социальные вычеты для тех, кто понес
расходы на лечение, обучение,
дополнительные меры по пенсионному
обеспечению и обучению детей (подопечных).

Реализовать право на возврат налога в
связи с получением социального налогового
вычета можно не позднее 3 лет с момента
уплаты НДФЛ за налоговый период, когда
произведены расходы;

3) имущественные вычеты на
приобретение жилья и земельных участков,
продажу имущества (кроме ценных бумаг),
а также в случае изъятия у нало-
гоплательщика недвижимости для

государственных или муниципальных нужд.
Доходы от продажи объекта недвижимого

имущества освобождаются от налого-
обложения при условии нахождения в
собственности в течение 3-х лет и
приобретения этого права в порядке:

1.наследования или по договору дарения
от физического лица, признаваемого членом
семьи и (или) близким родственником в
соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации;

2.приватизации;
3.передачи имущества по договору

пожизненного содержания с иждивением.
В иных случаях минимальный предельный

срок владения объектом недвижимого
имущества составляет 5 лет;

4)профессиональные вычеты для
индивидуальных предпринимателей, для
физических лиц, оказывающих услуги,
выполняющих работы по гражданско-
правовым договорам или получающих
авторское вознаграждение.

Формы заявлений для получения
налоговых вычетов, перечень документов
подтверждающих право, а также примеры
заполнения размещены на официальном
сайте Федеральной Налоговой Службы России
в разделе "Налоговые вычеты".

Срок рассмотрения заявления о
предоставлении любого вычета налоговым
органом не может превышать 4 месяцев.

М. Дибиров,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
советник юстиции

Налоговые вычеты
Спрашивали? Отвечаем!

II республиканская выставка-ярмарка "Агро Тур 2020" прошла на базе КФХ
"Главрыба", расположенного в Казбековском районе. Мероприятие организовано
Минтуризмом и Минсельхозпродом РД.
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 В целях поддержки руководителей и
развития  тепличных хозяйств в ФГБОУ
ДПО  "Дагестанский институт повышения
квалификации кадров АПК"  организует
курсы  профессиональной переподготовки
по программе: "Агротехнологии
тепличного хозяйства: производство
продукции растениеводства в
защищенном грунте" с присвоением
квалификации - "Агроном тепличного
хозяйства".

"Объем программы составляет - 254
часа, продолжительность обучения 3
месяца, планируется 8-10 выездных
занятий на типовые и примитивные
теплицы, часть занятий в онлайн режиме.
В ходе обучения будут освещены темы:
история тепличного дела, агрохимия,
болезни, вредители, экономика и т.д.", -

сообщили в институте.
Будут привлечены преподаватели и

специалисты из ведущих институтов,
научных учреждений и организаций, в том
числе и из других регионов России.

По окончании выдается диплом о
профессиональной переподготовке.
Оплата за счёт направляющей стороны,
часть расходов (до 30%) субсидируется.

 Контакты:
 - ФГБОУ ДПО "Дагестанский институт

повышения квалификации кадров АПК".
Адрес:  г. Махачкала, ул. Юго-Восточная,
45 (по старому ул. А.Султана, 10 км,
Южная Промзона). Тел.: раб. 8(8722)51-01-
22, моб. 8-928-868-89-30 (звонить с 9.00
по 17.00 ч.)

- Сайт: www.dipkkapkmcx.ru
- Эл/адрес: dipkkapk.ru@mail.ru

Подготовка агрономов

В районной библиотеке открылась
выставка "И след мой в мире есть...",
рассказывающая о творчестве писателя,
поэта, публициста  и переводчика,
занявшего достойное место в истории
русской литературы и культуры  XIX - начала
XX века, Ивана Алексеевича Бунина.

22 октября  Россия отмечает 150-летие
со дня рождения великого русского писателя,
поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана
Бунина.

Указ о праздновании этой даты был
подписан Владимиром Путиным в июле 2019
года.

"На книжной выставке в нашей библиотеке
можно увидеть произведения "Темные аллеи",
"Митина любовь", "Искушение", - все они
вошли в книжную серию "Мировая классика", -
сообщили организаторы мероприятия
заведующая обслуживающим отделом
Муслимат Зубуханова и заведующая МБА
Патимат Шабанова.

К юбилею Ивана Бунина
Культурная хроника

Одним из приоритетных направлений
библиотеки Кизилюртовского района
является пропаганда здорового образа жизни
детей и подростков.  С этой целью в детском
отделе оформлена книжная выставка "Спорт
зовёт на старт".

"Здоровье - это самая главная ценность
человеческой жизни. Необходимо вести
здоровый образ жизни, соблюдать
правильный режим дня, питание и
закаливания, любить спорт. Именно поэтому

мальчишкам и девчонкам рекомендуется
занятия спортом с самых юных лет. Спорт
развивает интеллект, чувство
товарищества, воспитывает волю, характер,
положительные нравственные качества", -
отметила заведующая детским отделом
Саймат Магомедова.

Читатели узнают много нового о
здоровом образе жизни, о правильном
питании, отказе от вредных привычек.

Марина Зубайриева

Новая книжная выставка

Для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" рекомендует своим
абонентам активно использовать
дистанционные формы услуг.

В качестве простого, удобного и надежного
способа оплаты за газ, внесения показаний
приборов учёта газа и контроля прохождения
платежей на сайте компании www.mkala-mrg.ru
работает "Личный кабинет абонента". Также
оплатить за газ можно через приложения для
смартфонов "Мой Газ" и "Сбарбанк-онлайн".

Сервис "Мой Газ" отвечает главному
требованию времени - максимальной простоте
в использовании и экономии времени
потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно
через онлайн-сервисы банков, которыми
потребители газа традиционно пользуются. Что
особенно важно для жителей региона, оплатить
газ через мобильные приложения можно без
комиссии.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
информирует потребителей газа о том, что

большую часть вопросов, связанных с
расчётами за поставку газа, можно решить
удаленно, без посещения офисов абонентских
пунктов, позвонив в Call-центр компании по
единому номеру 8-800-200-98-04.

Также всю необходимую информацию
можно узнать по телефонам территориальных
участков и абонентских пунктов, указанных на
сайте газоснабжающей компании www.mkala-
mrg.ru или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по
телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Абонентские службы и территориальные
участки в районах и городах работают по
обычному графику с соблюдением
необходимых мер предосторожности.
Потребителям предлагается, по
возможности, решать вопросы
дистанционно, общаясь со специалистами по
электронной почте info@dagrgk.ru или по
телефону 8-800-200-98-04, а также
воспользоваться личным кабинетом
абонентав приложении "Мой Газ".

Онлайн-сервисы

Перечень центров обучения
и профессиональных компетенций, реализуемых в них

Шестой международный бизнес-форум
"Неделя Ритейла" состоится 9-13 ноября.

Впервые форум пройдет в гибридном
формате: офлайн и онлайн,

что значительно расширяет возможности
для участников - присоединиться смогут все
желающие, как из России, так и из других
стран. Офлайн часть пройдет традиционно в
ЦМТ в закрытом формате, к онлайн-событиям
можно присоединиться через digital
платформу на retailweek.ru.

В этом году запланирована обширная
пятидневная деловая программа на двух
языках - русском и английском с синхронным
переводом. "Чтобы удержаться в тренде,
розничной торговле нужно постоянно
двигаться вперед: активно развиваться,
изучать и внедрять передовые формы и
механизмы торговли, новейшие технологии",
- отмечает Денис Мантуров, министр
промышленности и торговли Российской
Федерации.

Участников ждут десятки конференций,
круглых столов и вебинаров, где выступят
главные эксперты розничной торговли и
представители власти.

В классическом офлайн формате в Центре
Международной торговли мероприятия
Форума пройдут 9 и 10 ноября.

Впервые на сайте будет организована
постоянно действующая отраслевая
выставка VIRTUALRETAILWEEKEXPO.
Экспоненты будут представлены
специальным виртуальным стендом и

Информационное
сообщение

получат доступ к новым знакомствам,
переговорам и связям: в отличие от
классического формата, стенды пос-
тавщиков услуг и партнеров выставки
смогут увидеть все заинтересованные
участники - из офиса, из любой точки мира,
онлайн.

 "Неделя Ритейла" - ключевое отраслевое
мероприятие, на котором формируются
основные направления развития сферы
розничной торговли, определяются подходы
государства к развитию современного и
цивилизованного рынка ритейла,
поднимаются проблемы отрасли. Благодаря
онлайн-формату значительно расширится
аудитория "Недели Ритейла": к работе форума
присоединятся спикеры и участники из
разных городов России, стран СНГ и
зарубежья.

Форум ежегодно собирает федеральные
и региональные розничные сети,

e-commerce ритейл, FMCG, IT и
сервисные компании, поставщиков
оборудования, банки и телеком,
руководителей органов власти в сфере
потребительского рынка, отраслевые
объединения ритейлеров, производителей
и других участников рынка ритейла.

Организаторы форума - Министерство
промышленности и торговли Российской
Федерации и Российская Ассоциация
Экспертов Рынка Ритейла.

Подробная информация и регис-
трация: retailweek.ru.

Утерянный аттестат об основном
общем образовании №00518000233773,
выданный МКО “Шушановская СОШ” в 2014
году на имя Салимхана Гаджима-
гомедовича Гаджимагомедова, считать
недействительным.

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции
Утерянный аттестат об окончании 9

классов №05БВ 0071260, выданный  МКОУ
“Нечаевская СОШ №2” в 2011 году на имя
Хадижат Абдулнасировны Абдурахмановой,
считать недействительным.

В соответствии с запросом от 01.10.2020
г.№06-8546/05-08/20 Министерства обра-
зования и науки Республики Дагестан и
реализации программы по профес-
сиональному обучению и дополнительному
образованию россиян, пострадавших из-за
сложившейся эпидемиологической ситуации,
работникам агропромышленного комплекса,

желающим пройти обучение по программе
Ворлдскиллс, следует подать заявку по
прилагаемой форме  в Управление сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства адми-
нистрация Кизилюртовского района (адрес: г.
Кизилюрт, ул.Гагарина, 52 А; 5 этаж, кабинет
№ 517).

Внимание!
К сведению работников агропромышленного комплекса Кизилюртовского района,

пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 году:

Реклама, объявления

Наименование Центра обучения Наименование 
профессиональной  компетенции 

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж». г. 
Хасавюрт Предпринимательство 

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна». г. 
Махачкала Плотницкое дело 

ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 
Ашуралиева» Графический дизайн 

ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 
Ашуралиева» Программные решения для бизнеса 

ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 
Ашуралиева» Веб-дизайн и разработка 
ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 
Ашуралиева» Электромонтаж 

ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 
Ашуралиева» 

Сетевое и системное 
администрирование 

ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-
педагогический колледж» Технологии моды 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С. Орджоникидзе» Инженерный дизайн CAD 

ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
имени Г.А. Илизарова» Медицинский и социальный 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С. Орджоникидзе» Токарные работы на станках с ЧПУ 

ПО АНО «Энергетический колледж». г. Каспийск Электромонтаж 
ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства». 
г.  Каспийск Кирпичная кладка  

ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. 
Ш.И. Шихсаидова».  г. Буйнакск Эксплуатация сельхозмашин 

ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг».  г. Хасавюрт Поварское дело 
ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-
педагогический колледж» Преподавание в младших классах 

ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-
педагогический колледж им. Г.Б.  Казиахмедова» Дошкольное воспитание 

ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» 
г.  Каспийск Облицовка плиткой 

ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» г.  
Махачкала 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

 


