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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Послание
Главы Дагестана
Народному Собранию
Республики Дагестан

(Публикуется в кратком изложении)

Как мы ранее сообщали, 20 марта Глава 
Республики Дагестан Владимир Васильев 
выступил с ежегодным Посланием к На-
родному Собранию Республики Дагестан.

В таком формате сессия проходила впер-
вые, т.е. в зале Дома Дружбы. На сессию 
кроме депутатов НС были приглашены гла-
вы муниципалитетов, другие чиновники, 
представители общественных организаций, 
бизнеса, спорта, науки, культуры, СМИ.

После того, как прозвучали гимны России и 
Дагестана, Владимир Васильев был  приглашен 
к трибуне для оглашения Послания. Свое 
выступление Васильев начал с отсылки к 
посланию президента РФ Владимира Путина.

«Государственная политика будет ориен-
тироваться на решение насущных проблем 
человека: обеспечение его безопасности, 
занятости, роста доходов, создание среды, ком-
фортной для проживания, качественного до-
ступного образования и медицинской помощи. 

В этих целях за прошедший год мы сформи-
ровали планы совместных действий с 28 феде-
ральными органами власти», – заявил Васильев. 

В качестве примера глава республики 
привел договоренности с министерством 
транспорта России о строительстве дорог 
в обход городов Хасавюрта и Дербента, с 
минстроем России – о полной инвентаризации 
незаконно построенных жилых домов, заплани-
рована реконструкция коллектора в Махачкале.

Оглашение послания сопровождается 
демонстрацией слайдов.

По словам Васильева,  благодаря 
совместной работе правительства респу-
блики с федеральным центром в рамках 
национальных проектов только в 2019 
году привлечено свыше 14 млрд рублей.

«До недавнего времени экономика респу-
блики характеризовалась высоким уровнем 
коррупции и административного давления, что 
приводило к выводу бюджетных средств через 
структуры, аффилированные к отдельным 
представителям власти», – отметил Васильев.

Он напомнил, что всего более 200 человек 
привлечены к ответственности, свыше 40 долж-
ностных лиц – к уголовной ответственности.

Васильев выразил благодарность всему 
правоохранительному блоку, парламенту, 
федеральным органам власти, общественности.

Искать механизмы улучшения социаль-
ной сферы

По словам Васильева, одним из основ-
ных вызовов, стоящих перед республикой 
сегодня, является низкий уровень доходов 
населения. Он считает, что это касается и 
заработной платы, и размеров пособий соци-
ально незащищенных категорий населения.

«Прошу правительство  республики продол-
жить работу по поиску механизмов увеличения 
в этом году зарплаты учителям, педагогическим 
работникам дошкольного образования и другим 
категориям работников бюджетной сферы…

 Поручаю правительству по итогам испол-
нения бюджета за первое полугодие текущего 
года внести предложения по существенному 
увеличению размеров ежемесячных пособий 
на ребенка. Отмечу, что получателями пособий 
являются более 450 тыс. человек… Кроме того, 
обращаю внимание, что в республике в послед-
ние годы не индексировались пособия и по 
другим нуждающимся категориям людей, а это 
более 160 тыс. человек… Прошу правительство 
уже в этом году внести конкретные предложе-
ния и по ним», – сообщил глава республики. 

(Окончание на стр. 2)

Вчера,  27 марта, в 14.00 в акто-
вом зале Администрации города Ки-
зилюрта состоялась республиканская 
конференция «Совершенствование 
взаимодействия государственных и му-
ниципальных органов власти с религиоз-
ными и общественными объединениями».

Организатором конференции выступи-
ло Министерство по национальной полити-
ке и делам религий Республики Дагестан.

Целями мероприятия являются – 
обсуждение вопросов противодействия 
идеологии экстремизма и террориз-
ма, сохранения мира и стабильности 
в обществе, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания населе-
ния, укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Мероприятие проходило в рамках реа-
лизации государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Комплексная програм-
ма противодействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан на 2018 – 2020 годы».

В работе конференции приняли уча-
стие полномочный представитель Главы 
Республики Дагестан Абидин Карчигаев, 
министр по национальной политике и 
делам религий РД Энрик Муслимов, 
глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов, представители админи-
страции, общественных и религиозных 
объединений города Кизилюрта, органов 
государственной и муниципальной власти 
РД, заместители глав муниципальных 
образований республики, представите-
ли духовенства, общественности и др.

Открыл мероприятие статс-секре-
тарь-заместитель министра по наци-
ональной политике и делам религий 

Арсен Махмудов. С приветственными 
словами к собравшимся обратились 
А.Г.Карчигаев и Э.С.Муслимов.

Глава городского округа Малик Абдурах-
манович Патахов поприветствовал гостей 
на гостеприимной земле города Кизилюрта 
и пожелал участникам столь представи-
тельного и важного мероприятия республи-
канского масштаба плодотворной работы.

Далее с приветственными слова-
ми к участникам конференции обра-
тились полномочный представитель 
Муфтията РД в ЦТО Ильяс Умалатов, 
руководитель Совета иудейских общин 
Валерий Дибияев, секретарь Махачка-
линской епархии РПЦ Виталий Тарасов.

Затем с докладом «О реализации 

государственной национальной политики 
и работе с институтами гражданского 
общества» выступил Арсен Махмудов. 
Расул Гаджиев представил доклад «О 

государственно-конфессиональном вза-
имодействии в Республике Дагестан». 
С опытом работы ГО «город Кизилюрт» 
по гармонизации межнациональных, 
межконфессиональных отношений и 
профилактике экстремизма и терроризма 
на форуме поделился заместитель главы 
городского округа «город Кизилюрт» Се-
дредин Джафаров. С экспертной оценкой 
и глубоким анализом проводимой в респу-
блике работы по взаимодействию органов 
власти с религиозными и общественными 
объединениями на конференции выступил 
Советник Главы Республики Дагестан 
Камиль Ланда. На конференции также 
выступили представитель аппарата АТК 
в РД Ахмед Рустамов, председатель 
Совета ветеранов и Общественной палаты 
города Кизилюрта Гасан Омаров и другие.

В заключение было принято обращение 
участников конференции к дагестанцам.

Наш корр.

В Кизилюрте обсудили вопросы
взаимодействия властных, общественных
и религиозных структур

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп.

на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через

редакцию для работников
учреждений, организаций
с доставкой в учреждение

на год – 350 руб.
на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
 2-10-07

8-928-253-01-81
8-928-558-27-60
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(Окончание . Начало на стр. 1)

Он отметил, что в рамках исполнения 
инициативы главы государства по увели-
чению выплат по уходу за детьми с ин-
валидностью и инвалидами с детства I 
группы с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей 
республике будет дополнительно выде-
лено 2,2 млрд рублей уже в этом году. 

Призвал Васильев взять на особый кон-
троль вопросы трудоустройства инвалидов, 
создания условий для трудовой и професси-
ональной реабилитации, обучения востребо-
ванным на рынке специальностям и навыкам.

Поручил Васильев предусмотреть в бюд-
жете текущего года не менее 300 млн рублей 
для обеспечения жильем инвалидов первой 
категории и семей с детьми-инвалидами, 
проработав механизм предоставления им 
льготного ипотечного кредитования сроком до 
10 лет с приемлемым ежемесячным платежом.

По данным Васильева, число граждан, 
имеющих право на получение жилого по-
мещения из республиканского жилищного 
фонда, составляет 13,5 тыс. человек. Однако 
с момента принятия в 2006 году этого закона 
никто из очередников квартиру так и не 
получил. 

ФОМС, «Земский доктор» и лекарства
О сфере здравоохранения Васильев начал 

говорить с ситуации в Фонде обязательного 
медицинского страхования республики.

«Имея в республике все условия для лече-
ния пациента, его направляли в медицинские 
организации других регионов. Таким образом, 
наш территориальный ФОМС оказался 
должником перед другими региональными 
фондами в объеме 1 млрд 370 млн рублей», 
– заявил Васильев.

Он сообщил, что благодаря проводимой 
государственной политике по оздоровлению 
финансов республике удалось в 2018 году в 
4 раза увеличить затраты на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан. И 
сейчас главное, чтобы лекарства доходили до 
людей. Он призвал депутатов, общественни-
ков, чиновников помочь в этом вопросе.

В 2019 году, по словам Васильева, в 
республике планируется строительство 11 
объектов здравоохранения.

«Мы хотим, чтобы люди без необходи-
мости не ездили из районов ни в Махачкалу, 
ни за пределы Дагестана. Только в крайних 
случаях», – заявил глава республики.

В рамках программы «Земский доктор» 
в этом году планируется направить в районы 
Дагестана 224 врача и 10 фельдшеров (в 2018 
году в рамках данной программы трудоустро-
ено 202 специалиста).

В текущем году властями будут закуплены 
за счет средств республиканского бюджета 
более 70 автомобилей скорой медицинской 
помощи. 

«Спасибо всем, кто платит налоги», – 
отметил Васильев, и раздались аплодисменты.

Вместо «100 школ» - 150
В минувшем году в Дагестане, по словам 

Васильева, построили 20 дошкольных учреж-
дений, в 2019 году планируется строительство 
52 детских садов. На эти цели привлечено 4 
млрд рублей из федерального бюджета.

«Однако этого недостаточно, необходимо 
задействовать имеющиеся формы взаимо-
действия с бизнесом, такие как государствен-
но-частное партнерство. Мы готовы оказать 
полную поддержку предпринимателям», 
– заявил Владимир Васильев и отметил, что с 
этого года власти приступают к строительству 
33 школ на 11 047 ученических мест. На эти 
цели из федерального бюджета выделено 
более 3,9 млрд рублей.

По его словам, успешным стал опыт 
реализации проекта «100 школ», в 2018 году. 
Совместно с меценатами и органами местного 
самоуправления обеспечено улучшение мате-
риально-технического состояния 117 школ. 

В 2019 году на продолжение реализации 
этого проекта предусмотрено 300 млн рублей 
на 150 школ. 

«Потянем?» – спросил у зала Васильев, и 
раздались аплодисменты.

Поддержка местных инициатив и 
малого бизнеса

Власти Дагестана планируют охватить 
финансированием 175 объектов, из которых 
около 100 предполагается ввести в эксплуата-
цию до конца года: 28 школ, 22 детских сада, 
28 объектов водоснабжения и водоотведения, 

3 больницы, 3 спорткомплекса, более 100 км 
газовых сетей. На эти цели предусмотрено 
16,2 млрд рублей, что в 5 раз выше уровня 
предыдущего года. 

«При этом будет возобновлено 60 ранее 
приостановленных строек, в том числе 14 
объектов, простоявших более трех лет, и 37, 
замороженных на срок более пяти лет», – 
добавил Васильев.

Он призвал активнее поддерживать иници-
ативы граждан по развитию и благоустройству 
своих поселений. 

«Поручаю правительству с учетом опыта 
субъектов Российской Федерации возобновить 
на качественно новом уровне реализацию 
республиканской программы поддержки 
местных инициатив и уже в этом году преду-
смотреть 200 млн рублей на софинансирова-
ние этих мероприятий», – заявил Васильев, 
акцентировав внимание на проблеме оттока 
молодежи из сел. 

Он привел Дербент в качестве примера 
города, который активно привлекает земля-
ков-инвесторов к своему развитию.

«Одним из важных критериев оценки 
эффективности деятельности муниципальных 
чиновников должен стать рост количества 
субъектов предпринимательства, их оборота, 
поступлений от них налогов в бюджет, 
созданных рабочих мест. Руководителям 
на местах необходимо в ежедневном режи-
ме содействовать предпринимательским 
инициативам, снимать административные 
барьеры, оказывать реальную помощь малому 
бизнесу. Нужно обеспечить прозрачный и 
конкурентный доступ предпринимателей к 
государственным и муниципальным закупкам, 
к аренде государственного и муниципального 
имущества, к средствам господдержки», – 
заявил глава республики.

Далее он перешел к примерам территорий 
опережающего экономического развития, соз-
данным в Каспийске и Дагестанских Огнях.

Напомнил Владимир Васильев предста-
вителям бизнеса и о социальной ответствен-
ности.

Либо совместно, либо против
Глава республики акцентировал внимание 

в своем послании и на сферах водоснабжения 
и ТЭК.

По его словам, в прошлом году было введе-
но в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения, 
в том числе 3 долгостроя, с общим объемом 
финансирования 363 млн рублей.

«В этом году значительную часть допол-
нительных доходов в объеме 1,7 млрд рублей 
мы выделили на строительство 30 объектов 
водоснабжения в 18 муниципальных образо-
ваниях, из которых уже до конца этого года 
будут введены в эксплуатацию 25 объектов, 
что позволит обеспечить качественной водой 
более 500 тыс. человек уже в этом году», – 
сообщил Васильев. 

Он также сообщил, что на установку 
систем очистки воды Дагестан получит из 
федерального бюджета более 4,4 млрд рублей 
в рамках проекта «Чистая вода» на 2019-2024 
годы, в том числе 146,6 млн рублей – уже в 
этом году. 

Васильев призвал чиновников внима-
тельно отнестись к освоению денежных 
средств, которые поступят, напомнив, что 
один глава муниципалитета был уволен, 
другой – получил взыскание за неосвоение 

денег, выделенных в рамках программы 
«Доступная среда».

Что касается ТЭК, Васильев напомнил 
о том, что с начала 2018 года выведено из 
тени около 1,5 тыс. промышленных и комму-
нально-бытовых потребителей газа, с общим 
годовым объемом потребления в размере 400 
млн рублей.

Глава Дагестана поблагодарил правоох-
ранительные органы за проделанную работу 
и отметил, что власти республики меняют 
сейчас систему в целом.

«Чтобы после посадок не продолжилось 
то же самое», – отметил Васильев.

Он добавил, что руководителям муниципа-
литетов поставлена задача: либо они работают 
совместно с правоохранительными органами 
и властями республики, либо власти и право-
охранительные органы работают против них.

Заявил Васильев и о том, что за последние 
три месяца после поручения президента стра-
ны по развитию ТЭК Республики Дагестан 
легализованы поставки газа промышленной 
категории потребителей на сумму порядка 
360 млн рублей, увеличилась оплата по этой 
категории потребителей на 171 млн рублей 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

«В результате проведенных мероприятий 
эффект от выведения промышленных потре-
бителей газа из тени составляет более 1 млрд 
400 млн рублей. Хочу заметить, это только без 
учета населения», – добавил Васильев.

Владимир Васильев отметил и проблему 
с захватами земельных участков, призвав 
правоохранительные органы и ФСБ сконцен-
трировать внимание по наведению порядка в 
этой сфере.

Самовольному строительству - заслон
Эту тему Васильев начал с того, что в 

городах остановлено самовольное жилищное 
строительство. 

«В республике выявлено более 400 мно-
гоквартирных жилых домов, строительство 
которых осуществлялось с нарушением 
законодательства о градостроительной 
деятельности. По всем выявленным объектам 
необходимо провести обследование и принять 
решение о целесообразности дальнейшего 
ввода домов в гражданский оборот. Стоимость 
работ по обследованию указанных домов 
составляет 210 млн рублей. В настоящее 
время в Минстрое России решается вопрос о 
выделении республике средств на эти цели», 
– заявил Васильев. 

Власти республики вернулись к теме 
строительства коллектора в Махачкале. По 
словам Васильева, в 2018 году проведена 
работа по обследованию, а также подготовке 
проектно-сметной документации, в результате 
чего стоимость объекта снижена с 14,8 млрд 
до 7,3 млрд рублей.

Препятствуют те, у кого гектары
Владимир Васильев поручил прави-

тельству республики обеспечить создание 
информационного портала с открытой 
отчетностью всех арендаторов и землеполь-
зователей, завершить формирование реестра 
свободных земельных участков и помещений, 
которые могут быть предоставлены для 
ведения предпринимательской деятельности, 
а также обеспечить разработку открытого 
информационного портала по земельному 
фонду Дагестана.

«Необходимо кадастрировать 1,6 млн 
объектов. За девять месяцев. Если этого не 
сделаем, то не обеспечим налоговую базу на 
три года», – отметил Васильев.

Глава республики отметил и проблемы 
в постановке на учет земельных участков и 
имущества. «Кто препятствует? Те, у кого 
гектары земли и множество строений», – 
добавил Васильев.

Говоря о теневой экономике, глава ре-
спублики напомнил, что в рамках работы по 
легализации предпринимательской деятель-
ности в течение прошлого года на налоговый 
учет поставлены 3695 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 7,6 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, 36,2 тыс. 
человек оформили свои трудовые отношения 
с работодателями.

«Сначала просим, потом требуем и при-
нуждаем», – охарактеризовал свой принцип 
борьбы с теневой экономикой Владимир 
Васильев.

Что касается промышленности, то тут 
Васильев напомнил: она по-прежнему ори-
ентирована на гособоронзаказ.

«Необходимо активизировать работу по 
организации выпуска на промышленных 
предприятиях современной гражданской 
продукции, подготовке и переподготовке про-
фессиональных кадров рабочих специально-
стей, налаживанию более тесной взаимосвязи 
науки и производства. На эти направления 
должен быть сориентирован Фонд развития 
промышленности республики, которому в 
бюджете текущего года предусмотрено 110 
млн рублей», – отметил Васильев. 

В агропромышленном комплексе сложи-
лась ситуация, когда при большом объеме 
производства продукции сельского хозяйства 
уровень ее переработки остается крайне 
незначительным. 

«У нас перерабатывается всего около 
1 процента овощей, 6 процентов плодов, 6 
процентов мяса и 10 процентов молока», – 
констатировал глава республики.

Поддержка туризма
Глава Дагестана предложил подтянуть 

инфраструктуру туда, куда и так ездят туристы 
«дикарем».

Васильев поручил проработать органи-
зацию круизного судоходства по маршруту 
Астрахань – Махачкала – Дербент с перспек-
тивой выхода в порт Баку.

«Лезгинка» без дома и ледовая арена
Что касается сферы культуры, то Васильев 

напомнил о ряде нерешенных проблем: 
отсутствии современной материальной базы 
у ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», 
аварийном состоянии зданий Дагестанской 
государственной филармонии и Табаса-
ранского театра, завершении второго этапа 
строительства Дворца культуры в Махачкале, 
отсутствии здания у Азербайджанского театра.

Перечисление Васильевым заслуг даге-
станских спортсменов вызвало аплодисменты 
в зале, как и его поддержка предложений 
Абдулманапа Нурмагомедова и министра 
спорта республики по созданию на территории 
Дагестана Центра по подготовке спортсменов 
по смешанным единоборствам, Хабиба 
Нурмагомедова – о создании современной 
ледовой арены. Что касается футбола, то 
власти намерены реконструировать стадион 
«Динамо».

Кадры решают всё
В завершение выступления Владимир Ва-

сильев сконцентрировал внимание на кадро-
вой политике («для достижения поставленных 
президентом страны национальных целей и 
решения стратегических задач необходима 
эффективная кадровая политика»), создании 
среди жителей республики атмосферы пози-
тивных преобразований («все задачи, которые 
сегодня прозвучали в послании Народному 
собранию, направлены на создание условий 
для позитивных преобразований, развития 
экономики и социальной сферы, роста 
благосостояния людей, обеспечения мира и 
согласия на нашей земле»).

Напомнил глава республики и о том, что в 
этом году будет 20 лет со времени вторжения 
боевиков Басаева и Хаттаба в Дагестан. Он 
призвал всех провести этот год достойно и 
хорошо подготовиться к этой дате.

Завершилась сессия гимнами России и 
Дагестана.

Подготовил Алибек Салаватов

Послание Главы Дагестана
Народному Собранию Республики Дагестан
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В конце рабочей недели, 22 марта, глава 
городского округа "Город Кизилюрт" Малик 
Патахов провел ежедельный прием граждан. 
С личными проблемами к руководству города 
обратились 15 человек, вопросы 12 граждан 
касались улучшения жилищных условий. 

Заявления обратившихся жителей 
Кизилюрта совместно рассматривали 
заместитель главы - управляющая делами 
администрации Айшат Исаева, начальник 
отдела учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, Бай-
мирза Баймирзаев, а также руководи-
тели муниципальных управлений Ма-
кагаджи Идрисов и Юсупбек Хамидов.

Учитывая характер заявлений жителей 
города, еженедельно обращающихся в 
органы местного самоуправления ис-
ключительно по земельным вопросам, 
глава Кизилюрта призвал кизилюртовцев 
активно включаться в преобразовательные 
процессы, происходящие в республике.  

В рамках рассматриваемых обращений 
Малик Патахов ознакомил горожан в устной 

форме с главными тезисами Послания Главы 
Дагестана Владимира Васильева, с которым 
руководитель региона обратился к парла-
менту и всем дагестанцам 20 марта этого 
года. Все они перекликаются с интересами 
граждан и отвечают на запросы, в том числе 
и кизилюртовцев, обращающихся на приём 
к главе городского округа. Это и поддержка 
многодетных семей и детей-инвалидов, и 
увеличение размеров ежемесячных пособий 
на ребенка, и единовременные денежные 
выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, специалистам на селе, и решение 
жилищных проблем, путём предоставле-
ния льготных ипотечных кредитов и т.д. 

Как было отмечено в ходе очередного 
приема, многие жилищные проблемы ки-
зилюртовцев, стоящих в льготных очередях 
на учете в городской мэрии по различным 
категориям, будут рассматриваться в первоо-
чередном порядке, и решены в текущем году, 
в том числе и в рамках реализации меропри-
ятий Посланий Президента РФ и Главы РД.

Марьяна Даниялова

Вопросы будут решены
в рамках реализации Послания Главы РД

В Кизилюрте прошли общегородские тор-
жества, посвящённые Дню работника культуры. 
Это праздник талантливых, трудолюбивых,  
креативных и творческих  работников. В нашем 
городе успешно функционируют такие муници-
пальные учреждения культуры как детская школа 
искусств,  городской Дом культуры (и на его базе 
центр традиционной культуры народов России),  
центральная библиотечная система. Курирует 
данные учреждения культуры, отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики администрации 
городского округа "Город Кизилюрт", начальни-
ком которого является замечательный человек, 
прекрасный, талантливый организатор, профес-
сионал своего дела Аминова Зина Буньяминовна. 
Без работников культуры не обходится ни одно 
городское общественно-значимое мероприятие. 

В фойе городской администрации было 
многолюдно. Здесь была открыта выставка 
детских  художественных работ отделения 
ИЗО ДШИ города Кизилюрта,  посвящённая 
Дню работника культуры. Представленные 
работы отличались красотой и оригинально-
стью.  Рисунки были выполнены акварелью,  
гуашью и простым карандашом.  Сюжеты работ 
довольно интересные и даже неожиданные.  
Изюминкой выставки стали декоративно-при-
кладные работы,  изготовленные  учениками 
отделения ИЗО ДШИ.  В каждую свою работу 
ученики вложили терпение, изящество и свою 
творческую фантазию, стремление  сделать 
её  неповторимой и красивой.  Выставка ещё 
раз убеждала в том, что у нас есть прекрасные,  
творчески мыслящие,  талантливые дети. В этом 
большая заслуга директора ДШИ А. Ханипова 
и педагогов отделения ИЗО ДШИ Зухры Ах-

медовой,  Джанетты Исхаковой,  Ангелины и 
Рахиль Хуршиловых,  Ирины Алиевой и других 
педагогов отделения ИЗО ДШИ,  стремящихся 
научить детей изяществу и приобщающих  их 
к мировому художественному наследию. 

Открывая мероприятие, ведущая праздника, 
преподаватель ДШИ Мадина Рамазанова тепло 
поздравила представителей культуры Кизилюрта 
с профессиональным праздником, подчеркнула 
огромную роль культуры в формировании и со-
хранении духовности, нравственных ценностей, 

нематериального наследия человечества. Культу-
ра всегда была и будет связующим мостом между 
прошлым и будущим человечества. Работники 
детских школ искусств, домов культуры, центров 
традиционной культуры народов России, театров, 
музеев, библиотек  дарят возможность каждому 
человеку обогатить свой внутренний мир, позна-
комиться с шедеврами музыки, театра, живописи, 
кино, современных направлений культуры, 

традиционной культурой народов нашей страны.  
Официально, от имени главы городского 

округа "Город Кизилюрт"  Малика Патахова 
работников культуры поздравил заместитель 
главы городского округа Седредин Джафаров. Он 
поблагодарил отдел культуры, туризма и моло-
дёжной политики, коллективы муниципальных 
учреждений культуры за огромный вклад в дело 
укрепления культурного имиджа Кизилюрта,  
патриотическое и нравственное воспитание 
подрастающего поколения, популяризацию 

традиционного культурного наследия народов 
Дагестана. С. Джафаров также вручил Почётные 
грамоты министерства культуры РД работникам 
городского дома культуры Давудову Гасану и 
Абдуле Магомедову,  директору ЦБС Алиевой 
Гавхар, работнице ЦБС Цаххаевой Фатиме, 
преподавателям ДШИ Гасановой Камиле и 
Ахмедовой Зухре. Библиотекарю читального 
зала ЦБС Елене Дмитриенко Почётная грамота 
министерства культуры РД будет вручена на 
коллегии министерства. Так же С. Джафаров 
вручил Благодарственные письма и Почётные 
грамоты начальнику отдела культуры, туризма и 
молодёжной политике З. Аминовой, руководите-
лям и работникам муниципальных учреждений 
культуры. Благодарственные письма и грамоты 
были вручены и от имени начальника ГУ МВД 
РФ по Челябинской области генерал-лейтенанта 
А.Ф. Сергеева и командира СОП ГУ МВД РФ по 
Челябинской области подполковника полиции И. 
А. Путкова, за проведение культурно-массовых 
мероприятий для представителей правоох-
ранительных органов Челябинской области, 
выполняющих в Дагестане служебные задачи. 
Поздравления работникам культуры звучали и 
от имени депутатского корпуса во главе с пред-
седателем городского собрания М. Уцумиевым.

Поздравляя своих коллег с праздником, на-
чальник отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики Зина Аминова поблагодарила их за 
многолетнюю творческую работу, активное уча-
стие в культурно - массовых и патриотических 
мероприятиях городского и республиканского 
уровней, участие в культурных мероприятиях 
министерства культуры РД, за то, что они 
доводят до людей вечные и непреходящие 
ценности жизни, дарят кизилюртовцам радость 
и позитив, активно работают с одарённы-
ми и талантливыми подростками и детьми. 

От имени отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики она вручила наиболее 
отличившимся работникам культуры Почётные 
грамоты, наградила наиболее талантливых 
учениц ДШИ Мадину Салахбекову и Рисалат 
Будайчиеву, ветеранов культуры Устархана 
Алюкова, Ольгу Хуршилову, Ага Акашева, Сул-
танахмеда Магомедова и других. Члену ТОС пос. 
Бавтугай Фатиме Забидовой, директору МКОУ 

СОШ № 2 и постоянному другу отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики Азипат Шахру-
диновой был вручён кубок "За содружество".  

Концертную программу открыл андийским 
танцем хореографический ансамбль ДШИ 
"Салам" под руководством Камилы Гасановой. 
Дети выступили очень феерично. Этот же 
ансамбль исполнил танец "Гоор. Очень интерес-
ным стал дебютный танец хореографического 
ансамбля ДШИ "Гордость Кизилюрта" "Девичий 
перепляс" (руководитель Патимат Курахмаева). 
Красоту танца подчеркивали прекрасные 
национальные танцевальные костюмы. Зрители 
были восхищены ещё одним танцем хореографи-
ческого ансамбля ДШИ под руководством Дианы 
Ахмедовой под названием "Журавли".  Музы-
кальные композиции сыграли учащиеся музы-
кального отделения ДШИ Будайчиева Рисалат 
(фортепьяно) и Мустафаева Аминат (совместно 
со своим преподавателем Тамарой Зульпаровой).

На высоте оказался и хореографический 
ансамбль "Сулак"  МКОУ "Гимназия № 5 им. 
А. Алиева" (п. Н. Сулак) под руководством Ага 
Нугаева. Русский танец "Казачий перепляс"  
вызвал самые бурные аплодисменты.  С таким 
успехом ансамбль "Сулак" исполнил один из тра-
диционных дагестанских национальных танцев. 

Работники городского дома культуры Асият 
Джанавова, Зухра Магомедова, Шахрузат 
Абдулкадырова, Джамилят Джамалудино-
ва, Арсен Алиев, Шахмурад Гасанов, Расул 
Омаров, Абдула Магомедов торжественно 
исполнили Гимн работников культуры. В их 
исполнении также прозвучали попурри на 
дагестанские мелодии. Зажигательно поздравила 
работников культуры с профессиональным 
праздником, работник МКУ ДК г. Кизилюрт, 
Заслуженная артистка РД Патина Сираева. 

Далее торжества для работников культуры 
продолжились в неформальной обстановке, в бан-
кетном зале "Ирида".  Здесь от имени профкома 
отдела культуры, туризма и молодёжной полити-
ки директор ДШИ А. Ханипов и его заместитель 
Ю. Шихабудинов большой группе работников 
культуры также вручили заслуженные награды.

Андрей Соловьёв,
фото автора 

Работники культуры
отметили профессиональный праздник
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В нашем городе продолжаются весенние 
субботники в рамках городской экологиче-
ской акции "Зелёные километры".  На этот 
раз субботник проходил на территории пар-
ка им. ветеранов ВОВ братьев Акашевых. 
Проведение экологических субботников 
целиком на территории муниципалитетов 
Дагестана целиком поддержано Главой РД 
Владимиром Васильевым. На субботник 
вышли работники аппарата городской 
администрации вместе с главой городского 
округа "Город Кизилюрт"  Маликом Абду-
рахмановичем Патаховым,  коммунальных 
служб и бюджетных  учреждений (кол-
лективы ЦБС г. Кизилюрта и городского 
дома культуры). Отрадно, что в субботнике 
приняли участие правнук ветерана ВОВ Ма-
гомеда Акашева,  Акашев Гаджи Акашевич 
и другие правнуки братьев Акашевых.  Как 
подчеркнул Гаджи Акашевич, субботник в 
парке им. ветеранов ВОВ братьев Акашевых 
является лучшим подарком кизилюр-

товцев к предстоящему Дню Победы. 
На территории парка были проведены 

работы по очистке от природного и быто-
вого мусора,  сухостоя, побелке и посадке 
деревьев. Работники учреждений культуры 
и образования (ЦБС, дом культуры, отдел 
образования) также активно очистили свои 
участки работы от мусора, сухих листьев, 
побелили деревья и приняли активное уча-
стие в посадке новых зелёных насаждений. 
В этом же парке активно и постоянно наво-
дят санитарную уборку учащиеся МКОУ 
"Гимназия № 1 им. Героя Советского Союза 
Юсупа Акаева".  Представители молодёж-
ных организаций, директор городского мо-
лодёжного центра Иразихан Магомедов для 
всех участников субботника организовали 
прекрасный горячий чай, который кипятился 
в специальном самоваре на угле и дровах.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Акция «Зелёные километры» продолжается

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 77-П                                                                                                              25.03.2019

Об утверждении  дизайн-проектов  дворовых территорий городского округа 
«Город Кизилюрт»,  подлежащих благоустройству в 2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c пocтaнoвлeниeм 
Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 10.02.2017 № 169 «Oб yтвepждeнии Пpaвил 
пpeдocтaвлeния и pacпpeдeлeния cyбcидий из фeдepaльнoгo бюджeтa бюджeтaм cyбъeктoв 
Poccийcкoй Фeдepaции нa пoддepжкy гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм cyбъeктoв Poccийcкoй 
Фeдepaции и мyниципaльныx пpoгpaмм фopмиpoвaния coвpeмeннoй гopoдcкoй cpeды»,   
протоколом № 10 от 22.03.2019 года заседания общественной комиссии городского округа 
«город Кизилюрт» по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа «Город Кизилюрт» «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Кизилюрт» на 2019-2024 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году, в соответствии с  муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе «город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 
гг.», согласно приложению №1.

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разме-
стить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
ГО «Город Кизилюрт» Бекова А.А.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                  М.А. ПАТАХОВ

№
п/п

Адресный перечень 
многоквартирных 
домов, дворовые 
территории которых 
отобраны и подлежат 
благоустройству

Минимальный
перечень работ по 
благоустройству

Дополнительный 
перечень работ по 
благоустройству

Дворовая территория 
дома образованная 
домами по 
ул. Г.Цадаса, № 4, 6

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для мусора

Оборудование детской и 
спортивной площадки, 
автомобильной парковки,  
устройство  палисадников, 
озеленение, асфальтирование (или 
восстановление покрытия) въездов 
во двор

Дворовая территория 
образованная домами по 
ул. Г.Цадаса, № 8

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для мусора

Оборудование детской площадки 
и площадки для размещения 
спортивного инвентаря, 
автомобильной парковки,  
устройство  палисадников, 
озеленение, асфальтирование (или 
восстановление покрытия) въездов 
во двор 

Дворовая территория 
образованная домами по 
ул. Г.Цадаса, № 10

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для мусора

Оборудование детской площадки, 
автомобильной парковки, 
устройство палисадников, 
озеленение, асфальтирование (или 
восстановление покрытия) въездов 
во двор 

Приложение№1
к постановлению Главы ГО  «Город Кизилюрт» от 25.03.2019г. № 77-П 
Адресный перечень дворовых территорий

24 марта в в России отмечался День борьбы 
с туберкулёзом. Туберкулез является широко 
распространенным инфекционным заболевани-
ем, имеющим высокую социальную значимость. 
Часто заболевание не имеет выраженных 
проявлений. Поэтому так важна полноценная 
и своевременная диагностика туберкулеза, 
особенно у детей.

Какие методы диагностики туберкулеза 
существуют сегодня?

Проба Манту

Уже более века туберкулиновая проба 
Манту является привычным методом выявления 
туберкулезной инфекции. Она используется 
в основном при массовой диагностике среди 
детей и подростков. Целью проведения тубер-
кулиновой пробы (пробы Манту) является как 
раннее выявление туберкулеза, так определение 
необходимости повторной вакцинации здоровых 
детей для развития специфического иммунитета.

Суть метода заключается в том, что внутри-
кожно вводится специальное вещество – тубер-
кулин – компонент микробактерий туберкулеза. 
Спустя три дня медицинский работник оценивает 
реакцию организма на него. Проба Манту – это не 
прививка. Этот особый тест показывает наличие 
иммунитета к микобактериям туберкулеза, 
никакого риска заражения туберкулезом от 
проведенной пробы нет.

Несмотря на широкую распространенность 

этого метода, его дешевизну и простоту, возмож-
ность большого охвата населения, имеется ряд 
недостатков:

Необходим особый уход за местом инъекции;
Высокая частота ложноположительных 

или ложноотрицательных результатов, в том 
числе провоцируемых различными внешними и 
внутренними факторами.

Если ребенок был привит менее чем за месяц 
до пробы, переболел или было обострение како-
го-либо хронического заболевания, или ребенок 

чесал место пробы, его заклеивали 
пластырем, применяли антисептики 
– результаты могут быть искажены. 
Также результаты искажаются при 
нарушении техники проведения или 
качества препарата (хранили или 
перевозили неправильно). Реакция 
может возникать и при наличии в 
организме микроорганизмов, сходных 
с туберкулезными микобактериями, 
или при наличии аллергии, в том 
числе и на само вещество. Таким 
образом, проба Манту дает только 
общие представления о том, есть ли 
иммунитет к туберкулезу или нет.

Диаскинтест
Более 10 лет назад был расшифро-

ван геном микобактерий туберкулеза. 
Открытие антигенов, специфичных 

для M. Tuberculosis человека, позволило разра-
ботать препарат Диаскинтест® (ДСT), который 
представляет собой комплекс рекомбинантных 
белков продуцируемых специальной кишечной 
палочкой. Он так же, как и Манту, предназначен 
для внутрикожного введения. Все дети с положи-
тельной реакцией на пробу Манту, выявленные 
при массовых обследованиях, при наличии 
соответствующих показаний направляются на 
консультацию к детскому фтизиатру в противо-
туберкулезную организацию для диагностики 
активного туберкулеза и виража пробы Манту, где 
им в обязательном порядке делают внутрикож-
ную пробу с ДСТ. При положительной реакции 
на ДСТ всех детей тщательно обследуют, в том 
числе с применением компьютерной томографии.

Диаскинтест:
позволяет уточнять и отсеивать ложнополо-

жительные реакции на пробу Манту, позволяет 

исключить некоторые ошибки диагностики 
туберкулеза,

применяется в тех случаях, когда родители 
отказываются от пробы Манту, потому как пред-
ставляет собой еще более «чистый» препарат, 
содержащий только белок, по своему строению 
идентичный белкам микобактерий туберкулеза.

Однако, он имеет ряд недостатков, так как 
также может давать ложноотрицательные ре-
зультаты, не выявляет ранние и латентные формы 
туберкулеза, стоит дороже и также зависит от 
многих внешних и внутренних факторов, в том 
числе от техники введения, состояния здоровья 
ребенка.

Таким образом, проведение ДСТ отсеивает 
детей с аллергией на туберкулин, детей с лож-
ными положительными реакциями и выявляет 
именно тех детей, которые подозрительны по 
инфицированию туберкулезом или которые уже 
болеют им.

Квантифероновый тест
Один из современных методов лабораторной 

диагностики туберкулеза, который помогает 
в выявлении как активного, так и скрытого 
туберкулеза. При его проведении никаких 
внутрикожных проб не ставят, а просто забирают 
венозную кровь на анализ, как при любом 
другом лабораторном исследовании. Этот метод 
выявляет в крови ребенка специфический ин-
терферон, который может обнаружиться только 
у инфицированных туберкулезом.

Преимуществами теста 
являются его высокая чувстви-
тельность и специфичность, 
отсутствие каких-либо про-
тивопоказаний к проведению, 
он может проводиться вне 
зависимости от вакцинаций и 
болезней ребенка. Результаты 
анализа не зависят от вакци-
нации БЦЖ.

Квантифероновый тест 
делают в тех случаях, когда 
требуется выявление тубер-
кулёзной инфекции после 
получения сомнительных 
результатов пробы Манту 
или ДСТ. Метод может ис-
пользоваться для выявления 

туберкулёза в детских учреждениях во время 
карантина (когда использование внутрикожных 
проб недопустимо). Также тест применяют 
для выявления инфекции у лиц из групп 
риска — медицинских работников отделений 
ВИЧ-инфицированных, противотуберкулезных 
организаций, тюремных больниц, людям с 
противопоказаниями для туберкулиновой пробы.

Существенным недостатком теста является 
то, что он не может отличить обычное инфици-
рование и болезнь. Большинство взрослых людей 
в течении жизни, так или иначе, встречаются с 
возбудителем туберкулеза, хотя болезнь не разви-
вается. Кроме того квантифероновый тест в 10% 
случаев дает ложноотрицательные результаты 
(при инфицировании особым штаммом «коровье-
го» туберкулеза). Тест довольно дорогой, делают 
его далеко не во всех лабораториях.

Наряду с кванифероновым тестом приме-
няются и такие высокоточные лабораторные 
исследования, как ПЦР диагностика или анализ 
Т-клеточного маркера туберкулеза. В целом, они 
обладают теми же достоинствами и недостатка-
ми, что и квантифероновый тест и их используют 
для уточнения диагноза.

Теперь мы видим, что нет идеального едино-
го метода диагностики. Диагностику туберкулеза 
проводят комплексно и поэтапно. Это позволяет 
выявить детей, которым необходима консульта-
ция фтизиатра, профилактическое лечение или 
полноценная противотуберкулезная помощь.

Здоровье

Диагностика туберкулеза у детей
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Постановление

№ 65-П                                                                                                      18.03.2019

Об утверждении Порядка размещения (установки) эксплуатации нестационарных
развлекательных аттракционов  и зоопарков на территории

городского округа «город Кизилюрт»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Кизилюрт»,  в целях упорядочения размещения (установки) и эксплуатации нестационарных 
развлекательных аттракционов  и зоопарков, создания условий для более полного удовлетворения 
потребностей жителей городского округа «город Кизилюрт» в организации досуга, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения (установки) и эксплуатации нестационарных 
развлекательных аттракционов и зоопарков на территории  городского округа «город Кизилюрт».

2. Утвердить прилагаемый Перечень мест для размещения (установки) и эксплуатации неста-
ционарных развлекательных аттракционов, цирков-шапито и зоопарков на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности на территории  городского округа «город Кизилюрт».

3.Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Кизи-
люртовский» Республики Дагестан, территориальному отделу Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан 
в городе Кизилюрт  осуществлять контроль и надзор за работой нестационарных развлекательных 
аттракционов  и зоопарков в пределах их полномочий.

4.Управлению делами администрации городского округа «Город Кизилюрт» опубликовать насто-
ящее постановление в официальном печатном издании «Кизилюртовские вести» и на официальном 
сайте администрации  городского округа «город Кизилюрт».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                          М.А.Патахов

Примечание. Пиложения к настоящему постановлению опубликованы на официальном сайте 
администрации

Постановление
№ 69-П                                                                                               19.03.2019

Об открытом конкурсе  на право оказания на территории городского округа
 «город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств

 на специализированную стоянку, их хранению и возврату

В соответствии с  Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г.  № 61 «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 10 ноября 2014 № 541 «Об утверждении порядке проведения конкурса на 
право оказания на территории городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для 
помещения на специализированную стоянку постановлением Главы городского округа «город 
Кизилюрт» от 20.02. 2019 г. №3-П «Об утверждении Порядка  проведения конкурса на право 
оказания на территории городского округа «город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта 
приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения на специализированную 
стоянку»  постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения 
договора со специализированной организацией на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату на 
территории городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению №1.

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению отбора специализированной 
организации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению отбора специализированной органи-
зации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранению и возврату согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Кизилюртовские  вести» и на официальном 
сайте администрации городского округа «город  Кизилюрт» мо-кизилюрт.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль   исполнения  настоящего  постановления  возложить  на   
заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава городского округа                                                                         М.А. Патахов

Примечание. Приложения к настоящему постановлению опубликованы на официальном сайте 
администрации мо-кизилюрт.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора по оказанию услуг 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата на территории

городского округа «город Кизилюрт»

Администрация ГО «город Кизилюрт», адрес: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 б, 3 этаж, 
каб.,310, 317,  адрес электронной почты: minbulatov@yandex.ru, телефон: (87234) 3-16-81 
(контактное лицо: Минбулатов Батырбек Камилович)  проводит отбор юридических лиц на 
право заключения договора по оказанию услуг перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата на территории городского 
округа «город Кизилюрт».

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности и места происхождения капитала, состоящее 
на налоговом учете на территории Республики Дагестан и имеющее местонахождение на 
территории Республики Дагестан. Основные условия отбора: выполнение требований 
к специализируемым организациям, специализированным стоянкам и специальным 
техническим средствам, предназначенным для выполнения специальных функций по 
погрузке, разгрузке, перевозке и хранению задержанных транспортных средств, согласно 
конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документацияhttp://www.
мо-кизилюрт.рф/пассажироперевозки/.

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе – 29марта 2019 года, с 10:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 19апреля 2019  года, 17:00 

часов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, по адресу: 

г. Кизилюрт, ул. Гагарина-40б, 3 этаж, каб. 310,317в отдел экономики администрации ГО 
«Город Кизилюрт».

Вскрытие конвертов с заявками состоится 22 апреля 2019  года в 12:00 часов по адресу: 
г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 б, каб. 410.

Подведение итогов отбора и определение специализированной организации по оказанию 
услуг перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата на территории городского округа «город Кизилюрт» состоится  18мая 
2019 года, в 15 часов по адресу: г. Кизилюрт,ул. Гагарина , 40б, каб.410 (4этаж).

О неформальной занятости
В настоящее время неформальная занятость (незаключенные трудовые договоры с работ-

никами), легализация «теневой» заработной платы и создание условий для своевременной 
ее выплаты остаются одними из основных задач в сфере социально-трудовых отношений.

Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги 
с фонда оплаты труда в полном объеме, часть заработной платы выплачивают официально, 
а другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских 
документах, либовыплачивают полностью в «конвертах».

Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями 
суммы страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, ведут к нарушению 
конституционных прав граждан на получение трудовых пенсий в полном объеме. «Тене-
вая» заработная плата не обеспечивает социальной защищенности наемных работников. 
Распространено явление, когда работодатели используют труд наемных работников без 
оформления трудовых договоров, тем самым работодатель лишает своих сотрудников 
заслуженного пенсионного обеспечения. А сами граждане, соглашаясь с такой формой 
расчетов за труд, лишают себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов 
и других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать только на минимальные 
пенсии, т. к. при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, 
представленные работодателями. У такого работника не идет трудовой стаж, в том числе 
льготный, который необходим для ряда категорий работников для досрочного получения 
трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». Работник также не защищен от травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, так как он исключается из сферы действия Закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Легализация трудовых отношений с работниками - это возможность получить в полном 
объеме помощь по временной нетрудоспособности, отпускные, выходное пособие при 
увольнении, банковский кредит, налоговый кредит при приобретении квартиры в ипотеку, 
получении платного образования и платных медицинских услуг, а также достойную 
пенсию в дальнейшем. Работник, трудясь в условиях «серой схемы трудовых отношений», 
остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем; он не 
в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их 
нарушает или иным образом ущемляет работодатель. Доказать факт трудовых отношений 
в суде очень сложно, так как для этого требуются свидетельские показания, однако далеко 
не всегда действующие работники организации соглашаются дать показания в суде против 
собственного работодателя.

В администрации муниципального образования «город Кизилюрт» действует телефон 
«горячей линии», по которому можно сообщить о фактах выплаты заработной платы «в 
конверте», неформальных трудовых отношениях, установлены ящики для обращения 
граждан с жалобами по фактам коррупции, выплаты заработной платы в «конвертах» и 
неформальной занятости».

За обнаружение нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит от-
ветственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса РФ, административная 
ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ, а в крайних случаях - уголовная ответственность 
согласно Уголовному кодексу РФ. Поводом для проведения проверки может стать обра-
щение гражданина или организации.

Напоминаем гражданам, что по вопросам нарушения трудовых прав (задолженность по 
выплате заработной платы, работа без заключения трудового договора, выплата заработной 
платы ниже минимальной и др.) вы можете обратиться по телефону «горячей линии»: 
8928-873-11-33 кабинет №320 Администрации МО «город Кизилюрт».

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели, работа-
ющие на территории муниципального образования «город Кизилюрт»!

В связи с проводимой работой на территории г.Кизилюрта по снижению неформальной 
занятости обращаем ваше внимание на необходимость легализации трудовых отношений 
с работниками путем заключения трудовых договоров.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации 
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и работодателем, не допускается. Уведомляем вас также о 
том, что федеральным законодательством предусмотрено ужесточение ответственности 
работодателя за необоснованное заключение гражданско- правовых договоров. Частью 
3 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
установлен административный штраф для должностных лиц от 10000 до 20000 рублей и 
от 50000 до 100000 рублей для юридических лиц.

Напоминаем, что трудовые договора должны быть подтверждены отчетами представ-
ляемыми в налоговую службу и отделение пенсионного фонда.

Магомедавлиев И.К.,
ведущий специалист администрации г.Кизилюрт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым
инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

п. Новый Сулак:                  ул. Прогресса,18,   ул. Прогресса,20,
с.  Кироваул:                         ул.  Даргинская,16,
с. Нечаевка:                          ул. Магомеда Хархачаева,4,
с. Комсомольское:                ул.  Гамзата Цадасы,64
с. Султанянгиюрт:               ул. Аскерханова,56 «а»,
с. Стальское:                         ул. Абдулмуслима Шейха,49 «а»,
 ул. Степная, 12,                      ул. Талбоева,16,  ул. Г. Кади,14,
 ул. Орджоникидзе,7,
с. Новый Чиркей:                 ул. Дагестанская,15,    ул. Восточная,64, 
ул. Комсомольская,25, ул. Мира,13, ул. Э.Капиева,13,
ул. Лесная, 32, ул. Дагестанская  участок Магомедовой Разияханум Абдурахмановы, 
ул. Строительная,29, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 
Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
27.04.2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты  по 07.04.2019 года
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                   Наибов Омар Алиевич
                                                             Квалификационный. аттест. №05-11-102
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К 90 - летию со дня рождения

На днях исполняется 90 лет со 
дня рождения ветерана войны и труда 
Даниленко Василия Иосифовича. 
Родился Василий Иосифович 30 
марта 1929 года в селении Алексеевка 
Курского района (ныне Андроповский) 
Ставропольского края, в семье кре-
стьян Иосифа и Марии Даниленко. 
Василий окончил 7- летнюю школу 
в с. Алексеевка. Отец умер в 1933 г. 

В 1942-43г.г. Василий жил в 
условиях оккупации немецко-фаши-
стскими войсками. Тогда ему было 
12 лет. Он вспоминает, как фашисты 
издевались над мирным населением. 
Особенно наглели румынские солдаты, 
занимаясь грабежом. Он был свиде-
телем, когда румынский солдат отнял 
бычка у одной женщины, и она плака-
ла от безысходности. Немецкие сол-
даты забирали у населения даже кур. 

В феврале 1943 года после кон-
трнаступления советских войск под 
Сталинградом, фашисты быстро 
ушли из Ставропольского края, в 
связи с угрозой окружения. В 1945 
году Василий переехал в г. Махачкалу, 

жил у старших сестер, поступил в 
зооветеринарный техникум, где он 
учился в течение 3 - х лет и стал 
ветфельдшером. После окончания 
зооветтехникума его направили на 
работу в Андалалский район Че-
ченской АССР. Ездил с чабанами на 
зимние пастбища в Кочубеевской 
зоне (черный рынок), работал год.

 В 1949 году поступил учиться на 

исторический факультет Дагестан-
ского педагогического института. В 
студенческие годы занимался спортом. 
Ходил в борцовскую секцию, зани-
мался шахматами, на соревнованиях 
завоевывал призовые места, за что 
получал почетные грамоты, подарки. В 
1953 году после окончания института 
был направлен на работу в с. Гельбах 
на должность директора средней шко-
лы. В 1954 г. комиссия из министерства 
просвещения дала высокую оценку его 
работе. В этой должности он работал 
в течение 7 лет, после чего был пере-
веден в Султанянгиюртов-
скую СШ, где он работал 
завучем в течение 9 лет. В 
1969 г. перешел на работу 
в колонию, и всю остав-
шуюся жизнь до выхода 
на пенсию отдал работе в 
этой школе: был завучем 
школы, потом преподава-
телем истории. Позже был 
назначен директором этой 
школы и руководил ею до 
1982 года, а потом работал 

рядовым учителем истории до 1989 
года, после чего ушел на пенсию.

 Супруга, Раиса Терентьевна, ра-
ботала учительницей в Султанянгиюр-
товской СШ. Они 55 лет жили вместе, 
в 2012 г. она ушла из жизни после 
тяжелой болезни. В настоящее время 
Василий Иосифович живет с детьми. 

За добросовестный и долголетний 
труд награжден медалью «Ветеран 
труда». Василий Иосифович награж-
ден также юбилейными медалями 
Победы. В честь праздника Победы 
Василий Иосифович ежегодно полу-

чает поздравительные телеграммы 
от президента страны. Бывшие вос-
питанники Василия Иосифовича, 
многие из которых получили высшее 
и среднее специальное образование, 
сейчас работают в различных отраслях 
народного хозяйства. Поздравляя 
от имени Совета ветеранов войны 
и труда с юбилеем, пожелаем Ва-
силию Иосифовичу крепкого здо-
ровья, счастья и долгих лет жизни! 

Далгат Ахбердиев, 
член Союза журналистов РФ и РД, 

член Совета ветеранов войны и труда

Объявления

СНТ «Машиностроитель-2»  проводит 
отчетно-выборное  собрание 20 апреля 
2019 года в 10 часов на территории СНТ на 
ул.Набережная (берег реки Сулак).

Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления
3. Разное.

Просим садоводов принять активное 
участие.

Правление: тел 
8-988-698-22-15
8-928-838-82-21.

Асламханов С.А.,
Председатель правления 

СНТ «Машиностроитель-2»

Объявление

Утерянный аттестат об основном  общем (неполном) образовании серии АД № 131079 , 
выданный  МКОУ «Гимназия  № 5 им. А.А.Алиева» п. Новый Сулак Кизилюртовского района 
РД в 1976 г. на имя Салатгереева Загира Салимгереевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за № 005180002244580 
, выданный  МКОУ СОШ № 4  г. Кизилюрта РД в 2014г. на имя Лабазановой Айшат 
Лабазановны, считать недействительным. 

Утерянный диплом серии ВСВ за № 1934711, выданный в 2005 году ДГПУ г. Махачкала,  
на имя Курахова Сапади Магомедтагировича, считать недействительным.

Утерянный сертификат на материнский капитал серии  МК-4   № 0381978, выданный-
13.09.2011г. Управлением ОПРФ по РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя 
Магомедовой Халимат Мансуровны, считать недействительным.

Жизнь, отданная честному труду

В Махачкале, в спортивном зале ДГПУ, про-
шло первенство по волейболу среди сборных 
команд общеобразовательных учреждений Даге-
стана «Серебряный мяч» (юноши 2004-2005 г.р.). 
Мероприятие, как и в предыдущие годы, проходило 
в рамках общероссийского проекта «Волейбол — в 
школу». В этом году соревнования проводились 
только среди 10 лучших команд общеобразователь-
ных учреждений городов и районов республики.

Республиканские соревнования «Серебряный 
мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол 
в школу» проводятся в целях: популяризации, 
пропаганды и развития волейбола среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Республики 

Дагестан, комплексного решения 
проблем двигательной активности 
и укрепления здоровья обучаю-
щихся; пропаганды здорового 
образа жизни среди подрастаю-
щего поколения; стимулирования 
педагогической деятельности 
руководителей и учителей общеоб-
разовательных школ по совершен-
ствованию внеклассной физкуль-
турно-оздоровительной работы; 
дальнейшей популяризации физи-
ческой культуры и массовых видов 
спорта среди детей и подростков; 
физического, духовного, патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения; пропаганды среди 
молодёжи здорового образа жизни.

По итогам первенства первое 
место присуждено волейбольной 

команде селения Геджух Дербентского района. В 
числе участников была и команда МКОУ СОШ 
№ 2 поселка Бавтугай, сформированная и подго-
товленная тренером Абдулой Шехалиевым. Наша 
команда стала вторым призером этих соревнований. 
Юные бавтугайцы выступили в таком составе: 
Муртазали Магомедов (капитан команды), Магомед 
Бадаев, Рамазан Джамалдинов, Асхаб Омаров, 
Басир Сатираев, Патаали Рамазанов и Гаджимурад 
Гасанов. Все победители и призеры были награждены 
медалями, дипломами и кубками министерства 
образования и науки РД соответствующих степеней.

Алибек Салаватов

Спорт

Республиканские соревнования
по волейболу «Серебряный мяч»

В фойе  администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» была проведена  
выставка детских  художественных работ 
отделения ИЗО ДШИ города Кизилюрта,  
посвящённая Дню работника культуры. 
Представленные работы отличались 
красотой и оригинальностью, были 
выполнены разной техникой.  Рисун-
ки выполнены акварелью,  гуашью и 
простым карандашом.  Сюжеты работ 
довольно интересные и даже неожи-
данные. Изюминкой выставки стали 
декоративно-прикладные работы,  вы-
полненные учениками отделения ИЗО 
ДШИ. В каждую свою работу ученики 
вложили терпение, стремление сделать 
её неповторимой и красивой, изящество 
и свою творческую фантазию.  Выставка 
ещё раз убеждает в том, что у нас есть 
прекрасные, творчески мыслящие, талантливые дети. 
В этом большая заслуга директора ДШИ А. Ханипова 
и педагогов отделения ИЗО ДШИ Зухры Ахмедовой,  
Джанетты Исхаковой,  Ангелины и Рахиль Хуршило-

вых,  Ирины Алиевой и других педагогов отделения,  
стремящихся научить детей изяществу, и приобща-
ющих  их к мировому художественному наследию. 

Андрей Соловьёв

Художественная выставка
ко Дню работника культуры


