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Осторожно, коронавирус!

В. Васильев
обсудил
с представителями СМИ
актуальные вопросы

Эпидемиологическую обстановку в Дагестане, 
меры поддержки бизнеса и вопросы обеспечения 
безопасности граждан в условиях распростране-
ния коронавируса обсудил Глава РД Владимир 
Васильев с представителями дагестанских и 
федеральных средств массовой информации.

На вопрос о сокращении или продлении 
сроков самоизоляции Глава Дагестана ответил, 
что мы сейчас ориентируемся на обозначенную 
Президентом дату. Если будет нужно, мы так же, 
как и все, продлим сроки. Если будут какие-то 
другие изменения, реакция будет незамедлительной.

 Освещая вопрос об организациях, которые 
могут продолжать работу, но только после полу-
чения положительного акта Роспотребнадзора, 
В. Васильев пояснил, что вроде  в обществе есть 
понимание происходящего, но, тем не менее, 
остаются люди, которые считают, что они могут 
действовать иначе. В условиях, когда основная 
масса жителей Дагестана соблюдает требования, 
эти люди ставят других под угрозу… Но они 
должны строго соблюдать правила, прописанные 
Роспотребнадзором. Мы будем работать дальше на 
таком балансе интересов и ответственности сторон.

Был также поставлен вопрос о  недооценке угро-
зы инфекции коронавируса. В первые дни индекс 
самоизоляции был очень хороший в Махачкале и 
других городах Дагестана, а сейчас ощущается, что 
люди расслабились и выходят на улицу. Отметив 
важность вопроса, В. Васильев пояснил, что 1 апреля 
Госдума приняла закон, предусматривающий очень 
крупные штрафы за нарушение карантина во время 
угрозы эпидемии. Мы будем спрашивать с тех, кто на-
рушает, и всячески стимулировать тех, кто соблюдает. 

Далее журналистов интересовал ход весенне-
е-полевых работ и влияние на него коронавируса. 
Отвечая, глава региона назвал цифры, запланиро-
ванные в обязательствах по сельскому хозяйству 
на этот год, сообщил, что работы идут в разгаре, 
темпы высокие и  уровень жизни наших жителей 
не снизится, несмотря на сложные испытания. 

Многих беспокоила судьба бизнеса, и следую-
щий вопрос был связан с  мерами его поддержки. 
Глава республики сообщил, что он подписал 
Указ, который предусматривает снижение сель-
скохозяйственного налога с 6% до 3%, снижение 
налога на имущество с 1,5% до 1%, в некоторых 
муниципалитетах с 2%, сокращена ставка для 
упрощенной системы налогообложения с 6% до 
1% в сфере социального предпринимательства и 
информационных технологий. Есть такое указание 
по линии федеральных органов – не тревожить 
проверками, не отвлекать от работы. Он выразил 
надежду, что, пользуясь такой выгодной систе-
мой налогообложения, люди выйдут из «тени».

Дальше были озвучены вопросы, связанные с 
оказанием коммунальных услуг, социальной помощи 
тем, кто вынужден остаться дома, бросив торговлю, 
другой мелкий бизнес. Они сейчас остались без 
источников заработка. У многих из них нет никаких 
накоплений, и просто заканчиваются запасы еды. 
Владимир Васильев рассказал, что определен счет в 
Правительстве, на который спонсоры могут перечис-
лять средства. Достигнута договорённость, что будем 
эти средства открыто, прозрачно расходовать через 
наши уже существующие благотворительные орга-
низации, - такие, как существуют у нас в муфтияте, 
православном приходе, иудейских, в общественных 
организациях, чтобы это было подконтрольно. Мы 
перечисляем деньги со счёта на счёт и смотрим, как 
они расходуются. Мы готовы сотрудничать со всеми, 
но именно так, чтобы была общая координация, 
чтобы мы понимали, сколько жителей получают 
необходимую поддержку. Я ещё раз подчёркиваю, 
кто-то получает пенсию, кто-то получает выплаты 
по безработице, установленные законом, как-то 
можно жить, больше всего сейчас беспокоят те, 
кто оказался вообще без средств к существованию. 

Полный текст беседы опубликован на 
официальном сайте Главы РД.

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим светлым Христовым Воскре-
сением! Это один из главных право-
славных праздников, символ торжества 
справедливости, знак веры в неизбеж-
ность победы сил добра  над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что не 
хлебом единым жив человек, что успешное 
решение экономических и социальных 
проблем невозможно в обществе, где не 
соблюдаются общечеловеческие запове-
ди - не убий, не укради, не пожелай зла 
ближнему своему. Именно поэтому столь 

важно для всех нас развитие духовных и 
нравственных начал, бережное отношение 
к традициям, сострадание, милосердие.

В этот самый радостный православный 
праздник от всей души желаю,  чтобы в 
ваших домах и семьях всегда царили вера в 
лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть 
каждый день ваш будет наполнен созида-
тельным трудом и истинными ценностями! 

М.А.Патахов, 
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Поздравление
Уважаемые православные христиане города Кизилюрта!

Вчера в малом зале администрации городско-
го округа «город Кизилюрт» под руководством 
заместителя главы городского округа Седредина 
Джафарова состоялось заседание оперативного 
штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.

Седредин Джафаров коротко проинформи-
ровал участников заседания о складывающейся 
в городе обстановке, в связи с опасностью 
завоза и распространения инфекции, сообщив, 
что  в городской больнице лежат с пневмонией 
лёгких 66 человек. Принимаются меры, чтобы 
разместить людей, прибывающих из-за рубежа и 
других регионов России, в случае обнаружения 
у них симптомов опасной болезни. Также на 
базе Бавтугайской школы-интерната открыты 
помещения под обсервации для граждан, 
подлежащих прохождению двухнедельного 
карантина для обследования на отсутствие 
инфекции коронавируса. Об этом сообщила 
заместитель главы- начальник управления 
делами администрации Айшат Исаева.

Садредин Джафаров подверг критике 
отделы и службы, которые халатно относятся 
к выполнению своих обязанностей в условиях 
повышенной опасности, подчеркнув, что 
многие восприняли режим самоизоляции 
как отпуск или каникулы, в то время, когда 
органы государственной власти и местного 
самоуправления должны работать с удвоенной 
энергией. Самой опасной он назвал ситуацию 
с детьми, которые и вместе родителями, и 
одни посещают общественные места, игровые 
площадки, спортивные залы, а то и просто 

так гуляют на улицах города. В связи с этим, 
он поручил отделу образования усилить 
меры контроля за учащимися, подключив к 
этому директоров, их заместителей и учителей. 
На заседании также выступили начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов, 
заместитель главы ГО Алмаз Беков, начальник 

отдела культуры Зина Аминова, начальник 
отдела правовой, информационной политики и 
противодействия коррупции Биякай Магомедов, 
главный редактор газеты «Кизилюртовские 
вести» Абдулвахид Лабазанов и другие. 

Мадина Камалудинова

Штаб обратил внимание
на нарушения режима самоизоляции

Сегодня в конференц-зале администра-
ции МР «Кизилюртовский район» прошло 
совместное заседание Оперативного штаба 
города Кизилюрта и Кизилюртовского района 
по профилактике распространения коронави-
русной инфекции. Отметим, что город является 

административным центром Кизилюртовского 
района, жители города и района имеют не только 
хозяйственные, но и родственные связи. Поэто-
му, как отметил глава района Магомед Шабанов, 
нужны координированные действия по предот-
вращению завоза и распространения на терри-

тории города и района этой опасной инфекции. 
Руководитель межрайонного территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора 
Магомед Шамхалов довел до сведения присут-
ствующих информацию о ситуации в городе и 
районе. По его словам в Кизилюртовской ЦГБ 
возросло количество пациентов, поступивших с 
высокой температурой и подозрением на пневмо-
нию, что дает повод для усиления и ожесточения 
режима самоизоляции граждан. Также Магомед 
Шамхалов обратил внимание на необходимость 
усиления мероприятий проводимых для 
дезинфекции мест общественного пребывания.

Дополнила сообщение санитарного врача 
главврач Кизилюртовской ЦГБ, проинформи-
ровавшая присутствующих о том, что ситуация 
в больнице находится под контролем, пациенты 
получают необходимую медикаментозную 
помощь и изолированы от окружающих. Ме-
дицинский персонал, который обслуживает 
больных с подозрением на коронавирусную 
инфекцию, также соблюдает карантинные меры 
и в течение 14 дней находится в отделении 
больницы – сообщила Патимат Шабанова. 

Окончание на стр.2

Город и район координируют действия
по борьбе с коронавирусом
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Окончание. Начало на стр. 1

«Если наши граждане не хотят верить и 
принимать факт наличия коронавирусной 
инфекции и отказываются соблюдать реко-
мендованные меры самоизоляции, то диалог 
с ними необходимо вести на языке закона, 

который предусматривает штрафные санк-
ции за нарушение режима самоизоляции 
и распространение вируса» - предупредил 
заместитель главы ГО "город Кизилюрт" 
Седредин Джафаров. Он подчеркнул, 
что допущенные сегодня ошибки могут 
повлечь серьезные последствия для всех 
жителей. «Необходимо еще раз разъяснить 
жителям о необходимости соблюдения 
социальной дистанции – пояснил Джафа-
ров, - и после этого мы будем наблюдать 
подобное безответственное отношение, то 
уже нужно будет принимать жесткие меры».

Предложение Президента РФ «рас-
ценивать, как преступную халатность 
недоработки в борьбе с COVID-19» под-
держал руководитель аппарата АТК ГО 
"город Кизилюрт" Рагимхан Элифханов, 
который посчитал меры принятые по пред-
упреждению распространения инфекции 
недостаточными и слишком лояльными 
для сложившейся ситуации. «Сегодня от 
нашей с вами политики зависит жизнь 
и здоровье граждан города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района» - подчеркнул 
Элифханов. Он посчитал необходимым 

влияние на граждан с помощью специали-
стов в форме. «Мы не видим в городе людей 
в малиновых пиджаках, белых халатах и 
военной форме, вот горожане и рассла-

бились, решили, что всё хорошо и можно 
выйти погулять» — выразил возмущение 
Элифханов, выразивший беспокойство в 

связи с резким ростом цен и отсутствием 
возможности стабилизировать ситуацию.

Присутствовавший имам Кизилюрта и 
Кизилюртовского района Магомедариф Си-

ражудинов выразил готовность духовенства 
к содействию в борьбе с дальнейшим рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Город и район координируют
действия по борьбе с коронавирусом

На днях по порученю редакции мы 
побывали в военном комиссариате РД по г. 
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторка-
линскому районам. Как отметил начальник 
отделения подготовки, призыва граждан 
на военную службу Исрапил Магомедов, 
во исполнение поставленных задач Мини-
стерством обороны Российской Федерации 
в период с 20 апреля по 15 июля в военном 
комиссариате проводятся мероприятия 
по призыву граждан на военную службу.

Далее Исрапил Магомедович про-
должил, что  главной задачей военно-
го комиссариата в условиях действу-
ющего противоэпидемиологического 
режима является исключение случаев 
заражения коронавирусной инфекцией и 
сохранение жизни и здоровья граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Мероприятия по призыву будут прово-
диться исключительно при практической 
реализации комплекса мероприятий по 
противодействию возникновения и рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим, наш собеседник к 
сказанному добавил, что  призывникам в 
пути следования в военный комиссариат 

нужно иметь при себе  средства индиви-
дуальной защиты (медицинскую маску и 
дезинфицирующий раствор «СПРЕЙ»). 

По прибытию в военный комиссариат 
призывникам необходимо произвести 
обработку рук с раствором, соблюдать 
установленную дистанцию на расстоянии 
1,5-2 метра. Запрещается рукопожатие и 
другие контактные формы приветствия.

Граждане, которые имеют признаки 
или симптомы ОРВИ или вирусной ин-
фекции: недомогание, кашель, чихание, 
сдавливание в груди, головные боли, резь 
в глазах, диарея в военный комиссариат 
на медицинскую комиссию не допускают-
ся. Желательно, чтобы реально больные 
граждане, имеющие выше перечисленные 
симптомы, оставались дома, вызвали «ско-
рую медицинскую помощь» и сообщили о 
своей болезни в военный комиссариат по 
номеру телефона, указанному в повестке.

Вместе с тем, начальник отделения 
военного комиссариата Исрапил Магомедов 
особо подчеркнул, что призывникам с сим-
птомами и признаками ОРВИ категорически 
запрещается явиться в военный комиссариат.

Призыв граждан на военную службу

На площадке МКОУ СОШ №7 г. 
Кизилюрта в тесном взаимодействии с 
ОГИБДД МВД РФ по РД «Кизилюртов-
ский» и Кизилюртовской автошколой 
Регионального отделения ДОСААФ России 
прошли соревнования среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
отдела образования городского округа.

Открывая соревнования, начальник 
отдела образования ГО «Город Кизилюрт» 
Абдулкадыр Магомедов отметил, что про-
филактика детского дорожно-транспортного 
травматизма - проблема всего общества. 
Обучение детей правильному поведению 
на дорогах необходимо начать с раннего 
возраста. Задача педагогов и родителей 
- воспитывать из сегодняшних школьни-
ков грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. Главная 
цель работы педагогов по профилактике 
детского дорожного травматизма - это 
формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения на улицах города.

Работник Автошколы Рамиз Маго-
медов  отметил, что основной причиной 
аварийности является низкая дисципли-
на водителей и пешеходов, выражаю-
щаяся в их сознательном пренебреже-
нии Правилами дорожного движения.

Старший  госинспектор ГИБДД МВД РФ 
РД «Кизилюртовский», старший лейтенант 
полиции Камиль Ибрагимов подчеркнул, 
что вопросы воспитания безопасного по-
ведения на улицах и дорогах у школьников 
является составной частью всех современ-
ных  комплексных программ. Дети должны 
знать следующие правила дорожного дви-
жения: переходить улицу только на зеленый 
сигнал светофора, не играть на дороге или 
около проезжей части, переходить улицу 
только по пешеходному переходу, знать 

некоторые  дорожные знаки для пешеходов 
и при переходе улицы сначала посмотреть 
налево, а дойдя до середины, направо. 

Основными причинами ДТП по не-
осторожности детей чаще всего становятся 
нарушение правила перехода проезжей 
части, неподчинение сигналам светофора, 
неожиданный выход из-за транспортного 
средства, деревьев, игра на проезжей 
части, неумелое управление велосипедом.

Предрасположенность детей к несчаст-
ным случаям на дороге обусловлена особен-
ностями психофизиологического развития, 
таким как неспособность адекватно оцени-
вать обстановку, преобладание потребности 
в движении над осторожностью, стремление 
подражать взрослым, недостаток знаний 
об источниках опасности и переоценка 
своих возможностей в реальной ситуации.

Вместе с тем, к сказанному хочется 

добавить, что оценка детьми собствен-
ного безопасного поведения суще-
ственно различается в зависимости от 
возраста. Чем младше школьник, тем 
чаще они завышают оценку собствен-
ной дисциплинированности на дорогах.

 Согласно положению, в конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 
принимали участие команды школ - Гимна-
зии № 1, Гимназии № 5, а также  СОШ № 
2, СОШ № 4, СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ 
№ 9. В состав каждой команды входили по 
4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Всего 
на конкурсе участвовало около 40 человек. 

В программу конкурса были включены 
3 станции: 1. Теоретический экзамен по 
знанию правил дорожного движения 
Российской Федерации. «Знатоки правил 
дорожного движения» проводится по 
вопроснику, каждому участнику предла-

гается 100 вопросов и 10 минут времени. 
За это время участник должен ответить на 
возможно большее количество вопросов. 

2. «Знания основ оказания пер-
вой доврачебной помощи». Задание 
для состязаний на указанной станции 
включает вопросы на знание основ 
оказания первой доврачебной помощи.

3. «Фигурное вождение велосипеда». 
Задача этой дисциплины - оценить, как ве-
лосипедист освоил технику вождения на ве-
лосипеде, его мастерство и решительность в 
управлении велосипедом через препятствия.

Участники выступили в парадной 
форме юных инспекторов движения. 
Ребята соревновались в честной и не-
легкой борьбе на всех этапах конкур-
са, проявили знание и мастерство.

Следует отметить, что при подведении 
итогов конкурса бесспорным лидером 
стала команда СОШ № 9, которую  в 
этом году представляли учащиеся 4-5 
классов. Команда СОШ №7 заняла второе 
место. Команды СОШ №4 и СОШ №8 
оказались на третьем месте. Команда-по-
бедительница и призеры награждены 
Дипломами соответствующих степеней. 

Общее руководство проведения кон-
курса «Безопасное колесо» осуществлял 
организационный комитет, в состав которого 
входили начальник отдела образования ГО 
«Город Кизилюрт» Абдулкадыр Магомедов, 
старший госинспектор ГИБДД МВД РФ по 
РД «Кизилюртовский», старший лейтенант 
полиции Камиль Ибрагимов, преподаватель 
Кизилюртовской АШ Гаирбек Казанатов, 
работник Кизилюртовской АШ Рамиз 
Магамедов и методисты отдела образования 
Патимат Курбаналиева и Лайла Аджаматова.

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Конкурс юных инспекторов движения
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Дагестан - как регион России и культур-
ная часть мирового сообщества - вносит 
свою посильную лепту в сохранение 
экосистемы и умножения имеющегося в 
нем растительного и животного богатства. 
Отсюда должно быть ясно, что экосистема 
это не просто природа, а единственный Дом 
рода человеческого и последнее прибежище 

от всевозможных эпидемий. А потому 
высшие руководители и ученые Дагестана 
обратили свое пристальное внимание на го-
сударственный заповедник «Дагестанский», 
состоящий из шести уникальных объектов. 
И вовсе не случайно...

Информационные потоки мировых 
СМИ о пандемии коронавируса отодвинули 
на второй план все прочие события в сферах 
культуры, спорта, образования, науки и даже 
уголовную и военную хроники. История 
не знает столь масштабной реакции на 
пандемию, читай - тотальную эпидемию, 
как начавшую в марте текущего года. Ко 
времени публикации этой статьи целый 
ряд стран мира пережили на себе ужасы 
этой напасти, начавшейся с китайского 
города Ухань. И хотя на их фоне наша страна 
выглядит более благополучно, нельзя 
успокаиваться, а тем более игнорировать 
массовые заражения, так как пик пандемии, 
как говорят высшие руководители страны, 
еще не пройден в России. В этой связи, 
конечно, возникают вопросы, в том числе 
критические и скептические. Однако угроза 
налицо, а природа, честно говоря, изранена 
варварским отношением человека. Подумать 
только! Просвещенный мир, поднявшийся 
на гребень постиндустриального развития 
и уже шагнувший одной ногой в эпоху 
нанотехнологий, оказался не готов к тому, 
что ученые-медики называют на английском 
covid-19 (тяжелый острый респираторный 
синдром), то есть к коронавирусу. И при всей 
фантастичности коммуникативных связей 
в мировой фармацевтике среди миллиона 
наименований лекарственных средств не 
оказалось вакцины против этой напасти. 
Стало быть, при всей фантастичности 
развития человек невсесилен, он также 
уязвим и зависим от природных стихий. 
А эпидемии, возникающие естественным 
путем - стихийно или вызванные искус-
ственным путем - злоумышленно, суть 
природной функции. У человека нет иного 
объекта для эксплуатации микроорганизмов 
во благо и во вред, кроме природного. И 
как тут не вспомнить великого русского 
философа Михаила Михайловича Бахтина, 
просвещавшего мир своим гениальным 
тезисом: «У человека нет алиби от бытия», а 
значит от природы, окружающей нас среды. 
Также неслучайно в народе говорится: «Что 
посеешь, то пожнешь».

Перспективы борьбы
с коронавирусом
Нет сомнения в том, мир победит 

пандемию коронавируса. Ученые-медики, 
вирусологи и фармацевты, совместно рабо-
тающие над получением эффективного пре-
парата от этой заразы, говорят, что вакцина 
будет готова через год-полтора. Стало быть, 
заболевшие этим вирусом в тяжелой форме 
будут умирать. К тому же надо понимать, что 
прогнозы в науке, как и в природе, не имеют 
стопроцентной гарантии. Может быть, для 

получения искомой вакцины потребуются 
годы. И что делать обществу в этом случае? 
Продлить на годы карантин и каникулы? Так 
ведь с ума можно сойти!

А делать, прежде всего,
следует вот что.
Во-первых, надо изменить свое варвар-

ское отношение к природе и месту обитания. 

Не загрязнять реки, пруды, озера, моря, 
степи, леса, горы. Во-вторых, не мусорить 
во дворах, на улице, в местах отдыха и 
прогулок. В-третьих, не заниматься престу-
плениями браконьерства, то есть не губить 
внесенные в Красную книгу растения, 
кустарники, деревья и животных. Однако 
это касается не только обывателей, но и 

высших руководителей страны и регионов, 
муниципальных властей и ведомственных 
учреждений.

Ведь не дело обывателя обеспечить 
транспортом загрузку и вывоз мусора в 
отведенные для свалки места. В этой связи 
странно слышать от чиновников законода-
тельные инициативы о том, что заповедники 
якобы надо сокращать. Кому, интересно, это 
надо? Газета «Комерсант» от 29.01.2020 
писала: «Чиновники намерены избавить 
от излишних ограничений и бюрократии 
жителей населенных пунктов, находящихся 
на природоохранных территориях. Впрочем, 
указывают эксперты, документ не только не 
решает существующих проблем, но и может 
привести к капитальной застройке нацио-
нальных парков и заповедников». Каждый 
год лоббисты определенного морального 
уровня пытаются внести в Госдуму и Совет 
Федерации подобного рода «законы». Из 
чего следует вывод, что, как бы не был 
заразен и опасен то, что ученые-медики 
называют covid-19, хуже вещевого па-
разитизма вируса нет в природе. То есть 
основным врагом мировой и региональной 
экосистемы является ненасытный и алчный 
класс чиновничьего бюрократизма, который 
умудряется даже под видом борьбы с 
бюрократией реализовать свои алчные 
планы. Ему уже мало строить особняки и 
элитные дома в городах и поселках, ему 
теперь заповедники подавай. Ясно ведь, 
при сохранении таких лазеек в экосистему 

природа будет погибать, а вместе с ней и 
люди. Стало быть, перспектива борьбы 
с коронавирусом упирается не только в 
сложности лабораторных работ ученых-ме-
диков, вирусологов и фармацевтов, но еще 
в то, что называется в мировой философии 
экосознанием.

Дагестанские заповедники
Итак, в Дагестан имеются шесть объек-

тов ООПТ (особо охраняемых природных 
территорий), раскинутых по всей респу-
блике. Общая площадь этих поистине уни-
кальных объектов достигает 191 774 га, они 
являются кладовыми здоровья общества. 
Кроме прочего, эти объекты представляют 
собой настоящий рай для экотуристов из 
промышленно развитых регионов страны.

Национальный парк и заказник «Са-
мурский», читай - два объекта - находятся 
в зоне Самурского леса. Это ведь не просто 
лес, чтобы толстосумы, которым некуда 
деньги девать, строили там себе коттеджи. 
Это реликтовый лес с редкими деревьями, 
обвитыми лианами, с растениями, занесен-
ными в Красную книгу. Также в этом лесу 
имеется и свой уникальный животный мир. 
Он может быть открыт для экотуристов, 
сознательных людей, которые не бросят 
ни окурка, ни бумажки, не говоря уже о 
пластиковых пакетах и бутылках. Один час 
прогулки по этому лесу, как утверждают 
врачи с мировым именем, более полезен 
для здоровья, чем один день отдыха на 
курортах в Турции, Египте или Таиланде. 
Заказник «Аграхинский» площадью 39 
тысяч га имеет не только природную, но 
еще и историческую ценность. Отсюда в 
XVII веке терские казаки возили товары на 
парусных срубах в Астрахань и далее по 

Волге в большие русские города и деревни. 
А в 1722 году во время знаменитого Пер-
сидского похода Петр I приказал углубить 
дно впадающего в море рукава реки Сулак, 
чтобы и средние морские корабли с боль-

шими объемами грузов могли заходить 
вглубь суши на 30 верст. Так на территории 
современного заказника «Аграханский» 
уже через год возникла портовая крепость 
Святой Крест. И хотя горцы называли эту 
крепость по-своему «Урас-базаром», строи-
тельство этой крепости дало бурный толчок 

развитию экономики дагестанских народов. 
Шутка ли, в первой половине XVIII века 
горцы получили возможность возить свои 
товары по рекам и связующим их каналам 
до Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря 
этому отчетливо наметилась дружба между 
горцами Дагестана и русскими. Но в 1735 
году русские заключили с персидским 
завоевателем Надир-шахом сепаратную 
сделку и вместе с Прикаспийской равниной 
сдали прекрасный порт, который был тут 
же разрушен персами и перешедшими на 
их сторону горцами, коих было ничтожное 
меньшинство. И хотя дагестанские народы в 
1741 году нанесли войскам Надир-шаха со-
крушительное поражение и вообще изгнали 
персов далеко на юг, крепость Святой Крест 
не была восстановлена. Есть в Дагестане и 
нагорный заказник «Тляратинский» куда 
с большей площадью, насчитывающей 83 
тысячи га, и расположенный на высотах 
от 1500 до 4000 метров над уровнем 
моря. Здесь на теневых отрогах Большого 
Кавказского хребта растут сосновые леса, 
березовые и смешанные лиственные рощи. 
А животный мир богат бурым медведем, 
леопардом, рысью, диким котом, волком, 
кабаном, оленем, туром, косулей, шакалом и 
прочими. Помимо этого заказника сосновые 
леса и все выше перечисленные животные, 
включая орлов, грифов, сапсанов, стер-
вятников и прочих хищных птиц, тянутся 
еще по Бежтинскому участку Цунтинского 
района и еще больше по территории основ-
ной части Цунтинского района. Стало быть, 
заповедники надо расширять, а не сужать. 
Много интересного можно рассказать и о 
самом высоком в мире бархане — песчаной 
горе, чудом загнездившемся в 25 километрах 
от дагестанской столицы, Махачкалы. Это 
заказник «Сарикум». Ученые до сих пор 
не могут объяснить, как в Прикаспийской 
степи, где нет никакой пустыни, у подножия 
Атлыбуюнско-Харибского хребта появилась 
песчаная гора, бархан. И за многие тысяче-
летия ветра не снесли песок этого бархана в 
степь, словно невидимая сила хранит его для 
обитающих на нем змей, в том числе гюрзы, 
и редких ящериц, и птиц стервятников. Сей 
бархан имеет туристическую тропу, и даже 
дом-музей, который посещают около 20 000 
экотуристов в год.

А ведь есть еще на севере Дагестана 
биосферный резерват ЮНЕСКО «Киз-
лярский залив», ядро и буферная зона 
которого также представлены уникальным 
заповедным участком площадью 315 725 га, 
в которую вошли почти весь залив, прилега-
ющие к нему полупустыни Ногайской степи, 
а также острова Нордовый и Тюлений.

Природа - кладовая здоровья
Исходя из вышесказанного, должно 

быть ясно, что дагестанские уникальные 
заповедники могут принимать за летний 
сезон, при условии хорошей организации 
экотуризма, свыше 1 млн отдыхающих. А 
с учетом золотых песчаных пляжей, тяну-
щихся по берегу Каспийского моря в общей 

сложности более чем на 100 километров, и 
3 млн отдыхающих - не предел.

Все упирается в экосознание общества и 
политическую волю руководства.

Магомед Султанов – Барсов
Источник: Журнал «ЭкоГрад» (Блог 

М. Султанова – Барсова)

Экология

Дагестан в контексте пандемии
и экоборьба с этим злом
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РусГидронаправляет 100 млн рублей 
на помощь регионам присутствия энер-
гохолдинга в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Деньги выделяются на приобре-
тение медицинского оборудования, средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, 
лекарственных препаратов и проведение 
мероприятий по сдерживанию распро-
странения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принято 
Советом директоров ПАО «РусГидро», 
состоявшимся 3 апреля 2020 годав заочной 
форме. Совет утвердил скорректированную 
Программу благотворительной и спонсор-
ской деятельности Общества на текущийгод. 
Корректировка предполагает выделение до-
полнительных50 млн рублей на поддержку 
регионов Дальневосточного федерального 
округа и 50 млн рублей регионам присут-
ствия ПАО «РусГидро» в европейской части 
России и Сибири. В настоящее время ПАО 
«РусГидро» прикладывает все возможные 
усилия по поиску и приобретению аппара-
тов ИВЛ и средств защиты медперсонала 
для организаций здравоохранения регионов 

присутствия Общества, которые наращива-
ют сейчас свои возможности для приема тя-
желых больных коронавирусной инфекцией.

Вместе с решением о выделении 
средств на борьбу с коронавирусом, ПАО 
«РусГидро» ускорило исполнение ра-
нее утвержденной программы благотво-
рительности, в рамках которой также 
оказывается финансовая поддержка бла-
готворительным фондам, медицинским 
и социальным учреждениямв 28 субъек-
тахРФ, где работают предприятия Группы.

Как сообщалось ранее, РусГидро взяло 
под особый контроль надежность и беспе-
ребойность энергоснабжения медицинских 
учреждений и аптечных организаций в 
регионах присутствия Группы. Также под 
особым контролем РусГидро - энергоснаб-
жение объектов обеспечения населения 
сотовой связью и интернетом, call-центров, 
крупных логистических центров, торговых 
организаций и магазинов. Помимо этого, 
с 1 апреля 2020 года ресурсоснабжающие 
компании Группы РусГидро в течение 
месяца не будут начислять потребителям 

всех категорий штрафные санкции в виде 
пеней за просрочку оплаты электроэнер-
гии, тепла и горячего водоснабжения.

Учитывая безусловную необходимость 
непрерывного производства и передачи 
электрической и тепловой энергии для 
населения, социальной инфраструктуры 
и объектов экономики страны, РусГидро 
расширило комплекс мероприятий по недо-
пущению распространения коронавирусной 
инфекции среди работников предприятий 
энергохолдинга.В исполнительном аппарате, 
всех филиалах и подконтрольных обществах 
РусГидро работают оперативные штабы, ко-
торые контролируют эпидемиологическую 
ситуацию и взаимодействуют с органами 
власти, осуществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор.

На удаленный режим работы переведено 
более 80% административно-управлен-
ческого персонала Группы РусГидро. 
Осуществлен перевод оперативного пер-
сонала энергообъектов на сменный режим 
работы с формированием «чистых» смен 
в целях обеспечения резерва на случай 

распространения коронавирусной инфекции 
среди оперативного персонала. Оптимизи-
рованы графики работы персонала с целью 
исключения пересечения и скопления работ-
ников при входе и выходе на энергообъекты. 

Организованы мероприятия по за-
щите здоровья персонала: работники 
обеспечиваются средствами защиты от 
инфекции, обеспечен температурный 
контроль. Проводится ежедневная об-
работка офисных и производственных 
помещений дезинфицирующими средства-
ми, проветривание рабочих помещений, 
исключено использование в офисных 
помещениях систем кондиционирования и 
технических систем вентиляции, устанавли-
ваются бактерицидные облучатели воздуха.

В случае принятия решения по усиле-
нию ограничительных мер по борьбе с ин-
фекцией, предприятиями Группы РусГидро 
разрабатываются планы полной самодоста-
точной изоляции оперативного персонала 
на энергообъектах, предусматривающие ис-
ключение всех контактов с внешней средой. 

РусГидро направляет 100 млн рублей
на борьбу с коронавирусной инфекцией

У школьников продолжаются вынуж-
денные каникулы, связанные с режимом 
самоизоляции в связи с профилактическими 
мерами по борьбе с инфекцией коронавиру-
са. Это дни, когда нет учебы, и отсутствует 
необходимость просыпаться по будильнику 
и заниматься делами. Но, как ни странно, 
на каникулах тоже следует кое о чем поза-
ботиться. Речь идет о правилах пожарной 
безопасности жизнедеятельности.

Пожары в России, к сожалению, не 
прекратились, горят леса, горят дома. 
Пожар - это большая беда. Последствия 

катастрофы можно измерить 
деньгами, но человеческие 
жизни, особенно жизни детей, 
гибнущих в огне, бесценны. 
Только строгое, безоговороч-
ное следование всем правилам 
пожарной безопасности может 
помочь избежать материальных 
потерь и человеческих жертв. 
Дети не читают умных статей, 
но пожарная безопасность для 
детей - это превыше всего. Она 
должна быть обеспечена взрос-
лыми. Научить детей правилам 
поведения - долг всех взрослых 
людей (родителей, родственни-
ков, педагогов).

В быту человека с самого 
детства окружает множество 
электрической бытовой техники, 
поэтому пожарная безопасность 
для детей напрямую связана с 
электрическими приборами. 
Детей нужно подготовить к тому, 
что электроприборы, включен-
ные в сеть, таят в себе опасность, 
что бытовая техника часто ста-
новится причиной пожара, если 
неправильно эксплуатируется. 
Отсюда появляется неукосни-
тельное правило - игра с элек-
тронагревательными приборами 

опасна для здоровья и для жизни.
Иногда не удается предотвратить пожар, 

и все же происходит возгорание. К такой 
ситуации нужно быть готовым всегда, дей-
ствовать уверенно и быстро. Детей тоже 
нужно научить правилам поведения при 
пожаре. Так может проявиться пожарная 
безопасность для детей на практике. Знание 
важнейших правил и применение их в 
сложившейся ситуации позволит спастись 
самому и помочь близким. Тушить пожар 
должны взрослые, но дать сигнал тревоги 
может каждый школьник. Ребенок должен 

знать, что номер пожарной службы - 101 
и 112.

Статистика показывает, что обычно от 10 
до 15% общего количества пожаров проис-
ходит от неосторожного обращения с огнем 
детей и от того, что мы, взрослые, позволяем 
им это. Иногда видим, что они разжигают 
костры на стройках, плохо охраняемых 
объектах, в лесу, а иной раз в подвалах и 
чердаках, и равнодушно проходим мимо.

Как показывает проведённый анализ, 
тяжёлые последствия в подавляющем 
большинстве случаев наступают в до-
мах с высокой степенью изношенности, 
неисправностью печного отопления и 
неудовлетворительным состоянием элек-
трического хозяйства здания, где проживали 
малообеспеченные семьи либо семьи, 
относящиеся к разряду неблагополучных.

Причинами пожаров с гибелью детей 
часто становится детская шалость с огнём. 
Условиями, способствующими этому, 
явились оставление детей без присмотра 
и ненадлежащий присмотр за ними. Также 
гибели детей способствует состояние сна 
или алкогольное опьянение находящихся 
рядом взрослых.

Для того, чтобы в Вашу семью не 
пришла беда надо совсем немного: просто 
чаще проводить профилактические беседы 
со своими детьми, объяснять им, к чему 
может привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от 
шалости детей не сложны. Их необходимо 
запомнить:

- Спички хранят в недоступных для 
детей местах;

- Детям запрещается покупать спички, 
зажигалки, сигареты, пиротехнику (это как 
правило относится к работникам торговой 
сети);

-Детей нельзя запирать в квартирах 
одних (сколько трагедий произошло в 
результате этого);

- Запрещается доверять детям наблюдать 

за топящимися печами и нагревательными 
приборами;

-Нельзя разрешать малолетним детям 
включать электронагревательные приборы, 
газовые плиты и т.д.

Обязанность каждого взрослого — 
пресекать всякие игры с огнём, разъяснять 
детям их опасность.

Каждый ребенок, независимо от воз-
раста, обязан знать несколько простых 
правил безопасности. Иначе каникулы могут 
привести к неприятным последствиям.

Общие правила поведения во время 
каникул:

- Нужно соблюдать все правила пожар-
ной безопасности!

- Запрещается разжигать костры и 
использовать пиротехнические изделия!

- Необходимо быть осторожным при 
использовании электрическими приборами, 
соблюдать технику безопасности при 
включении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника.

- Необходимо соблюдать технику без-
опасности при пользовании газовыми 
приборами.

Кроме этого:
- Необходимо соблюдать правила до-

рожного движения, быть осторожным и 
внимательным на проезжей части дороги.

- Не стоит без ведома родителей уходить 
куда-либо из дома.

- Категорически не рекомендуется играть 
вблизи железной дороги или проезжей 
части, а также ходить на пустыри, забро-
шенные здания, свалки и в темные места.

- Не рекомендуется разговаривать с 
незнакомыми людьми и обращать внимание 
на знаки внимания или какие-либо приказы 
посторонних.

Научите детей соблюдению этих про-
стых правил, чтобы быть спокойными за их 
жизнь и здоровье!

Н. Насрудинов, 
старший инспектор ОНД и ПР № 6 

Во время школьных каникул
помни о пожарной безопасности! 
Советы родителям!

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

При представлении указанных сведений 
впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно представ-

ляет сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у 
данного страхователя.

Передача сведений будет реализована в 
рамках существующего формата взаимодей-
ствия работодателей с территориальными 
органами Пенсионного фонда.

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

для приема на работу или увольнения.
Работодатели в течение 2020 года осу-

ществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных 

нормативных актов (при необходимости) с 
учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации (при его 
наличии);

2) подготовка и обсуждение с упол-
номоченными в установленном порядке 
представителями работников изменений 
(при необходимости) в соглашения и коллек-
тивные договоры в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

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

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

Работодателям об электронной трудовой книжке
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ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Зулейха от-

крывает глаза». [16+]
22:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
01:50 Телесериал «Баязет». [12+]
02:40 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».13.50 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).17.10 «ДНК». (16+).18.10 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).23.00 Т/с «Паутина». (16+).23.50 «Сегодня».00.00 «Поздняков». (16+).00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).03.25 «Их нравы».03.40 Боевик «Кодекс чести». 
(16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». 
09.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30  «Дом 2.  Спаси свою 

любовь». 
13.30 «Холостяк 7». 
15.00 Т/с «СашаТаня», 86 с. 
15.30 Т/с «СашаТаня», 87 с. 
16.00 Т/с «СашаТаня», 88 с. 
16.30 Т/с «Полярный», 1 с. 
17.00 Т/с «Полярный», 2 с. 
17.30 Т/с «Полярный», 3 с. 
18.00 Т/с «Интерны», 57 с. 
18.30 Т/с «Интерны», 58 с. 
19.00 Т/с «Интерны», 59 с. 
19.30 Т/с «Интерны», 60 с. 
20.00 Т/с «Жуки», 1 с. 
20.30 Т/с «Жуки», 2 с. 
21.00 «Где логика?» 
22.00 Т/с «Бывшие», 1 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.00 «Stand Up». 
01.50 «Stand Up». 
02.45 «Stand Up». 
03.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
04.30 «Открытый микрофон». 
05.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
06.10 «ТНТ. Best». 
06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». (16+).07.05 «По дела м несовершенно-
летних». (16+).08.05 «Давай разведемся!» (16+).09.10 «Тест на отцовство». (16+).11.15 «Реальная мистика». (16+).12.15 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.05 Д/ф «Порча». (16+).14.35 Мелодрама «Процесс». 
(16+).19.00 Мелодрама «Садовница». 
(16+).23.15 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы», 5-7 с. (16+).02.05 Д/ф «Порча». (16+).02.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).03.55 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).04.40 «Тест на отцовство». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан» (на цахур-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:20 Телесериал «Зулейха откры-

вает глаза». [16+]
22:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
01:45 Телесериал «Баязет». [12+]
02:35 Телесериал «Тайны след-

ствия».[12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Крутая история». (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.15 «Их нравы».
03.45 Боевик «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 «ТНТ. Gold». 
08.30 «ТНТ. Gold». 
09.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
13.30 Т/с «Бывшие», 1 с. 
14.30 «Где логика?» 
15.30 Т/с «СашаТаня», 89 с. 
16.00 Т/с «СашаТаня», 90 с. 
16.30 Т/с «Полярный», 4 с. 
17.00 Т/с «Полярный», 5 с. 
17.30 Т/с «Полярный», 6 с. 
18.00 Т/с «Интерны», 61 с. 
18.30 Т/с «Интерны», 62 с. 
19.00 Т/с «Интерны», 63 с. 
19.30 Т/с «Интерны», 64 с. 
20.00 Т/с «Жуки», 3 с. 
20.30 Т/с «Жуки», 4 с. 
21.00 «Импровизация». 
22.00 Т/с «Бывшие», 2 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.00 «Stand Up». 
01.50 «Stand Up». 
02.45 «Stand Up». 
03.35 «Открытый микрофон». 
04.30 «Открытый микрофон». 
05.20 «Открытый микрофон». 
06.10 «ТНТ. Best». 
06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

07.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.10 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.20 «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.20 Д/ф «Порча». (16+).
14.50 Мелодрама «Садовница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Выбирая се-

бя». (16+).
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы», 8-10 с. (16+).
02.05 Д/ф «Порча». (16+).
02.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» (на таба-
саранском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Телесериал «Зулейха 
открывает глаза». [16+]

22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

01:45 Телесериал «Баязет». [12+]
02:35 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».13.50 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).17.10 «ДНК». (16+).18.10 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).23.00 Т/с «Паутина». (16+).23.50 «Сегодня».00.00 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор». (12+).02.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». 
(16+).03.15 «Их нравы».03.40 Боевик «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 «ТНТ. Gold». 
08.30 «ТНТ. Gold». 
09.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
13.30 Т/с «Бывшие», 1 с. 
14.30 «Импровизация». 
15.30 Т/с «СашаТаня», 91 с. 
16.00 Т/с «СашаТаня», 92 с. 
16.30 Т/с «Полярный», 7 с. 
17.00 Т/с «Полярный», 8 с. 
17.30 Т/с «Полярный», 9 с. 
18.00 Т/с «Интерны», 65 с. 
18.30 Т/с «Интерны», 66 с. 
19.00 Т/с «Интерны», 67 с. 
19.30 Т/с «Интерны», 68 с. 
20.00 Т/с «Жуки», 5 с. 
20.30 Т/с «Жуки», 6 с. 
21.00 «Однажды в России». 
22.00 Т/с «Бывшие», 3 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.00 «Stand Up». 
01.50 «Stand Up». 
02.45 «Stand Up». 
03.35 «Открытый микрофон». 
04.30 «Открытый микрофон». 
05.20 «Открытый микрофон». 
06.10 «ТНТ. Best». 
06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.20 «Давай разведемся!» (16+).09.25 «Тест на отцовство». (16+).11.30 «Реальная мистика». (16+).12.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.20 Д/ф «Порча». (16+).14.50 Мелодрама «Выбирая се-
бя». (16+).19.00 Мелодрама «Венец творе-
ния». (16+).23.20 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы», 11 и 12 с. 01.15 Д/ф «Порча». (16+).01.45 Д/ф «Понять. Простить». 03.15 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).04.05 «Тест на отцовство». (16+).05.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» 
(на даргинском)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Телесериал «Зулейха 
открывает глаза». [16+]

22:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

01:50 Телесериал «Баязет». [12+]
02:40 Телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Боевик «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «ТНТ. Gold». 08.30 «ТНТ. Gold». 09.00 «Дом 2. Lite». 10.15 «Дом 2. Остров любви». 11.30 «Бородина против Бузовой». 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 13.30 Т/с «Бывшие», 3 с. 14.30 «Однажды в России». 15.30 Т/с «СашаТаня», 93 с. 16.00 Т/с «СашаТаня», 94 с. 16.30 Т/с «Полярный», 10 с. 17.00 Т/с «Полярный», 11 с. 17.30 Т/с «Полярный», 12 с. 18.00 Т/с «Интерны», 69 с. 18.30 Т/с «Интерны», 70 с. 19.00 Т/с «Интерны», 71 с. 19.30 Т/с «Интерны», 72 с. 20.00 Т/с «Жуки», 7 с. 20.30 Т/с «Жуки», 8 с. 21.00 «Почувствуй нашу любовь на 
расстоянии». 22.00 Т/с «Бывшие», 4 с. 23.00 «Дом 2. Город любви». 00.00 «Дом 2. После заката». 01.00 «Stand Up». 01.50 «THT-Club». 01.55 «Stand Up». 02.50 «Stand Up». 03.40 «Открытый микрофон». 04.30 «Открытый микрофон». 05.20 «Открытый микрофон». 06.10 «ТНТ. Best». 06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.15 «Давай разведемся!» (16+).09.20 «Тест на отцовство». (16+).11.25 «Реальная мистика». (16+).12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.15 Д/ф «Порча». (16+).14.45 Мелодрама «Венец творе-
ния». (16+).19.00 Мелодрама «У причала». 
(Украина). (16+).23.00 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы», 13 и 14 с. 01.00 Д/ф «Порча». (16+).01.30 Д/ф «Понять. Простить». 03.00 Д/ф «Реальная мистика». 03.50 «Тест на отцовство». (16+).05.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Лалаан» ( на ру-
тульском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха».[16+]
22:45 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
23:45 Фильм «Сваты». 2008г. [12+]
02:20 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.05 «ЧП. Расследование». (16+).
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Кипелов». 
(16+).

01.00 «Ты не поверишь!» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
04.55 Боевик «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 «ТНТ. Gold». 
08.30 «ТНТ. Gold». 
09.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
13.30 Т/с «Бывшие», 3 с. 
14.30 «Шоу «Студия «Союз». 
15.30 Т/с «СашаТаня», 95 с. 
16.00 Т/с «СашаТаня», 96 с. 
16.30 Т/с «Полярный», 13 с. 
17.00 Т/с «Полярный», 14 с. 
17.30 Т/с «Интерны», 73 с. 
18.00 Т/с «Интерны», 74 с. 
18.30 Т/с «Интерны», 75 с. 
19.00 Т/с «Интерны», 76 с. 
19.30 Т/с «Интерны», 77 с. 
20.00 «Комеди Клаб». «Карантин 

Style». 
21.00 «Комеди Клаб». «Карантин 

Style». 
22.00 «Comedy Баттл». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.00 «Такое кино!» 
01.25 «Stand Up». 
02.15 «Stand Up». 
03.10 «Stand Up». 
04.00 «Открытый микрофон». 
04.50 «Открытый микрофон». 
05.45 «Открытый микрофон». 
06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.40 «Реальная мистика». (16+).12.45 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.35 Д/ф «Порча». (16+).15.05 Мелодрама «У причала». 
(16+).19.00 Мелодрама «Скажи только 
слово». (Украина). (16+).23.20 «Про здоровье». (16+).23.35 Мелодрама «Билет на дво-
их». (Украина). (16+).03.25 Д/ф «Порча». (16+).03.50 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).04.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Местное время. Вести-Да-

гестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:25 «Пятеро на одного».
10:15 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13:50 Ирина Низина, Алексей И. 
Барабаш и Майя Горбань в 
фильме  «Ошибка молодо-
сти». 2017г. [12+]

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:40 Алёна Коломина, Кирилл 

Кузнецов, Алёна Хмельниц-
кая, Анна Ардова, Прохор 
Дубравин и Анатолий Ко-
тенёв в фильме «Я подарю 
тебе рассвет». 2018г. [12+]

01:15 Анна Миклош, Андрей Би-
ланов и Андрей Финягин в 
фильме «Любовь  как не-
счастный случай». 2012г. 
[12+]

05.40 «ЧП. Расследование». (16+).06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве».07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.45 «Доктор Свет». (16+).09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». (16+).11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «НашПотребНадзор». (16+).14.00 «Поедем, поедим!»15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели». (16+).17.50 «Ты не поверишь!» (16+).19.00 «Центральное телевиде-
ние».20.50 «Секрет на миллион». Марат 
Башаров. (16+).22.45 «Международная пилора-
ма». (16+).23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-
ном. (16+).01.20 «Дачный ответ».02.15 «Их нравы».02.35 Детектив «Бык и Шпиндель». 
(12+).

07.00 -08.30 «ТНТ. Gold». 09.00 Т/с «СашаТаня», 161 с. 09.30 Т/с «СашаТаня», 164 с. 10.00 Т/с «СашаТаня», 169 с. 10.30 Т/с «СашаТаня», 172 с. 11.00 «Народный ремонт». 12.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 9 с. 13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 10 с. 14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 11 с. 15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 12 с. 16.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 13 с. 17.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 14 с. 18.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 15 с. 19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения 2», 16 с. 20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал». Фильм 1. 22.05 «Женский Стендап». 23.05 «Дом 2. Город любви». 00.05 «Дом 2. После заката». 01.05 «ТНТ. Music». 01.30 «Stand Up». 02.25 «Stand Up». 03.15 «Stand Up». 04.05 «Открытый микрофон». 04.55 «Открытый микрофон». 05.45 «Открытый микрофон». 06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...» (16+).
08.35 «Пять ужинов». (16+).
08.50 Мелодрама «Евдокия». 

(16+).
11.00 Мелодрама «Подари мне 

счастье», 1-8 с. (Украи-
на). (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век», 67 
и 68 с. (16+).

23.00 Д/с «Звезды говорят». (16+).
00.00 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...» (16+).
01.45 Мелодрама «Подари мне 

счастье», 1-4 с. (16+).
04.55 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).

04:30 Х/ф «Другой берег». 2014г. 
[12+]

06:15 Алина Сергеева, Семён 
Шкаликов и Александр Да-
выдов в фильме  «Напрас-
ная жертва». 2014г. [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 сероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
12:20 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены 

Степаненко.[12+]
13:25 Алёна Хмельницкая и Пётр 

Баранчеев в фильме «Га-
лина». 2018г.  [12+]

17:30 «Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон.

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:30 Мария Аниканова, Егор Ба-

ринов, Андрей Казаков и 
Полина Филоненко в филь-
ме «Другой берег». 2014г. 
[12+]

03:20 Х/ф «Напрасная жертва». 
2014г. [12+]

05.30 Д/ф «Атомные люди 2». 
(16+).

06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Грандиозный фи-

нал. (12+).
23.00 «Звезды сошлись». (16+).
00.35 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 «Народный ремонт». 
09.00 Т/с «СашаТаня», 175 с. 
09.30 Т/с «СашаТаня», 178 с. 
10.00 Т/с «СашаТаня», 181 с. 
10.30 Т/с «СашаТаня», 182 с. 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Однажды в России». 
13.00 «Однажды в России». 
13.45 Комедия «Жених». (12+).
15.30 Мелодрама «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу». 
(12+).

17.30 Комедия «Год свиньи». 
19.00 Т/с «Солдатки», 9 с. 
19.45 Т/с «Солдатки», 10 с. 
20.30 «Холостяк 7». 
22.00 «Stand Up». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.00 «Такое кино!» 
01.30 «ТНТ. Music». 
01.50 «Stand Up». 
02.45 «Stand Up». 
03.35 «Stand Up». 
04.30 «Открытый микрофон». 
05.20 «Открытый микрофон». 
06.10 «ТНТ. Best». 
06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 Мелодрама «Билет на дво-

их». (16+).
10.55 Мелодрама «Скажи только 

слово». (16+).
15.10 Т/с «Великолепный век», 67 

и 68 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 69 

и 70 с. (16+).
23.10 «Про здоровье». (16+).
23.25 Д/с «Звезды говорят». (16+).
00.25 Мелодрама «Евдокия». 

(16+).
02.30 Мелодрама «Подари мне 

счастье», 5-8 с. (16+).
05.30 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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Уважаемые депутаты!
Прошло совсем немного времени с тех пор, меня избрали 

на должность главы городского округа «город Кизилюрт», и 
сегодня я отчитываюсь перед вами  о работе администрации за 
2019 год, первый год моей работы на этом ответственном посту. 
Естественно, вначале у меня были определенные переживания 
относительно предстоящей деятельности, что вполне понятно, 
хотя я был в коллективе администрации человеком не со стороны.

Я постарался не разрушить сложившийся механизм работы, 
структуру администрации, сохранить сотрудников аппарата. 
Вместе с тем старался внести свои подходы, требования к работ-
никам, а также во взаимодействиях с другими органами власти.

Аппарат администрации укомплектован квалифициро-
ванными кадрами, имеющими, в основном, многолетний 
опыт работы. В структуре администрации в 2019 году было  3 
управления и 9 отделов, где трудилось  48 муниципальных 
служащих. Кроме того, имеется 33 муниципальное учреждение.

Выполняя вопросы местного значения, отнесенные согласно 
закону и уставу муниципального образования к компетенции 
администрации городского округа как к исполнительно-распоря-
дительному органу местного самоуправления, аппарат и подразде-
ления администрации повседневно выполняли свои обязанности.

Работа строилась по перспективным и оперативным недель-
ным планам, за их исполнением осуществлялся постоянный 
контроль. Такая система дала положительные результаты.

Важным направлением работы является определение 
налогооблагаемой базы, представление данных и защита 
их в министерстве финансов Республики Дагестан, а также 
содействие в увеличении доходной части местного бюджета и 
его исполнении. В этих целях была своевременно и качественно 
проведена соответствующая работа. На 2019 год задание 
по собственным доходам составляло 171 млн. 304 тыс. руб. 
Выполнение 175 млн. 756 т.р., или 102,6 процентов. Обеспечено 
выполнение плана по налоговым поступлениям на 102%. 

Здесь уместно отметить, что нами была поставлена задача по 
обеспечению безусловного выполнения задания по сбору налогов, 
и для этого была   создана комиссия по содействию в сборе налогов.

Практиковалось вручение налоговых уведомлений налого-
плательщикам лично на руки, подготовка судебных приказов на 
взыскание налогов,  проведение рейдов по домам, квартирам,  
еженедельный анализ по сбору налогов. Проведена инвентариза-
ция объектов предпринимательской деятельности. В результате 
принятых мер удалось обеспечить полное выполнение задания. 

Значительная работа была проведена по выполнению 
Соглашения между председателем правительства РД и 
главой ГО по достижению показателей социально-эконо-
мического развития городского округа за 2017-2019 годы.

В целях обеспечения поставленных задач созданы: меж-
ведомственная муниципальная комиссия под руководством 
главы городского округа. Утвержден план мероприятий по 
выполнению распоряжения Президента Республики Дагестан 
от 28.10.2013 г. №112-рп, который успешно выполняется.

Проведена инвентаризация коммерческих объектов.
В течение года проводилась работа по актуализации сведений о 

правообладателях земельных участков и объектов недвижимости. 
За 2019 г. поставлено на налоговый учет 374 объек-

та имущества физических лиц и 256 земельных участков.
Совместно  с правоохранительными органами и органами 

федеральной налоговой службы  проведена проверка 415 единиц 
субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих  такие виды  
деятельности  как    торговля,  предоставление в аренду  банкетных 
залов, услуги  общественного питания, реализацию горюче-смазоч-
ных материалов. По результатам проверок выявлены 234 субъектов 
малого предпринимательства без регистрации. По предложению  
проверяющих групп на налоговый учет добровольно встали 
175 субъектов. На 50 лиц наложен административный штраф. 

Для удобства налогоплательщикам установлено 2 терминала 
Сбербанка (МФЦ, фойе администрации), позволяющие принимать 
налоговые платежи.

Ведется большая  организационная работа по обеспечению 
постановки на учет неформально занятого населения, для чего 
на постоянной основе работает 1 работник. Задание на 2019 г. по 
снижению неформальной занятости – 375 чел.

Выявлено работников, с которыми не заключены трудовые 
договора или ведут предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации – 524 чел. (139,7% от плана).

Заключено трудовых договоров – 471 (125,6%). Это является 
одним из лучших показателей среди городов РД.

Как известно, во исполнение установок главы Республики Да-
гестан Васильева В.А. основные мероприятия в муниципалитетах 
проходят в рамках различных программ.

Основной задачей в 2019 году явилось обеспечение исполнения 
программы «Формирование современной комфортной среды», 
«Безопасные качественные дороги». 

По программе «Формирование современной городской среды» 
были заключены контракты на благоустройство 6 общественных 
территорий, общей площадью 38 482 кв.м.:

- общественной территории в пос.Бавтугай, ул.К.Маркса – 
8086,286 тыс.руб.

- общественной территории сквер-«Аллея славы»  по ул.Гага-
рина, 40б  – 7707,130 тыс.руб.

- общественной территории в пос.Н.Сулак, ул.Парковая – 
12503,517 тыс.руб.

- общественной территории «Сквер афганцев» по ул.Г.Цадасы  
– 12762,993 тыс.руб.

- общественной территории сквер «Площадь героев» – 
3653,612 тыс.руб.

- аллеи - пешеходный тротуар  по ул.Малогусейнова – 3829,533 
тыс.руб.

Всего: на общую сумму -  49043,071 тыс.руб.
Работы завершены в срок до 20.12.2019 г.
На всех общественных территориях установлены скамейки, 

урны, тротуарная плитка, проезжая часть и тротуары заасфаль-
тированы, сделано освещение тротуаров, Установлены детские 
площадки с резиновым покрытием, качели, карусели и спортивные 
площадки. 

По программе  «Безопасные качественные дороги» проведен 
ремонт 6 км. автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на сумму 47409,972 тыс.руб., из них:

- республиканский бюджет – 46940,556 тыс.руб.
- местный бюджет – 469,406 тыс.руб.
На всех ремонтируемых дорогах уложен новый слой асфаль-

тобетонного покрытия, заменены старые бортовые камни на 
новые, на одном из объектов проводились работы по укреплению 
обочины.

По программе «Поддержка местных инициатив» проведены 
водоводы в населенных пунктах сел. Бавтугай, пос. Бавтугай и 
пос. Новый Сулак общей протяженностью 2200 пог. м. на сумму 
5 236 714 руб.

В 2019 году для участия в  программе «150 школ» было заявле-
но 5 общеобразовательных учреждений городского округа из 8. Все 
они вышли победителями конкурса и успешно реализовали данную 
программу на сумму 12 710 000 р., из них из местного бюджета-650 
000 р., меценаты-2 060 000 р., бюджета РД -10 000 000 р.)

В программе «Доступная среда» приняли участие ДОУ №4 
«Светлячок» и ДОУ №2 «Ласточка» (Всего: 2 652 632 р.,  из них 
местный бюджет-126 316 р.).

Очень много усилий пришлось вложить в налаживание работы 
системы теплоснабжения города. Проведены существенные 
работы  в основном с привлечением частных инвестиций по 
капитальному ремонту центральной котельной. Восстановлена 
техническая документация котельной. Заключено концессионное 
соглашение с новым концессионером - ООО «Теплоснаб».

На  2020 год  ГКУ РД «Дирекция единого Государственного 
заказчика-застройщика» выданы разрешения на строительство и 
начато строительство двух детских образовательных организаций 
– детских садиков на 250 мест каждый, расположенных по адресам: 

-г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиция №30; 
-г. Кизилюрт,  ул. Р.Гамзатова, проезд Кизилюртовский, 4 «а».  
Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию 

запланировано до конца 2020 года. 
В республиканскую инвестиционную программу на 2019-2020 

г.г. кроме того включены строительство родильного отделения на 
120 коек, реконструкция и расширение очистных сооружений: 
водоснабжения в г. Кизилюрт с доведением мощности до  32 тыс. 
куб.м в сутки, канализации с доведением мощности до  15тыс. 
куб.м в сутки, реконструкция и расширение очистных сооружений 
в п. Бавтугай с доведением мощности до  3 тыс. куб.м в сутки, 
реконструкция насосных станций канализации №1 и №2 п. Новый 
Сулак.

В рамках подготовки объектов ЖКХ к осеннее-зимнему 
периоду 2019-2020 гг. проведены работы:

- ремонт в котельной жилмассива  г. Кизилюрт -582,0 т.р.
- изоляция теплотрассы по ул. Г. Цадаса, 63,65-255,5 т.р.
-ремонт тепловых сетей-99,9 т.р.
- замена запорной арматуры на тепловых сетях-299,5 т.р.
- установка опор по ул. Полевая, в п.Таш-Авлак -284,5 т.р.
-перенос водопроводной линии за жилыми домами по ул.Г. 

Цадаса, 63,65 -633,8 т.р.
 - прокладка водопроводной сети  по ул.Интернатская  пос.

Бавтугай-139,3 т.р.
-устройство водопроводных сетей пос.Бавтугай-4323,71 т.р.
- устройство водопроводных сетей пос.Сулак -571,4 т.р.
-строительство  линии 6кВ с установкой МТП-250 кВа  в сел.

Старый Бавтугай-450 т.р.
Проведена работа по подготовке документации и направлении 

заявки для участия во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в  отобранной общественной  тер-
ритории – ул.Ленина.

Город активно строится, о чем свидетельствуют следующие 
цифры: за 2019 году выдано: 

- 31 разрешений на строительство, 
- 19 разрешений на снос ветхих объектов капитального 

строительства,
- 74 уведомлений о соответствии параметров планируемых к 

строительству объектов ИЖС,
- 28 уведомлений о соответствии завершенных строительством  

объектов ИЖС, общей площадью 3753 кв.м.
- введено в эксплуатацию 13 объектов нежилого назначения 

общей площадью 5483 кв.м. 
- принят в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей 

площадью 3078 кв.м.
Предоставлено (переоформлено) в собственность 25 садовых 

участков общей площадью 13846 кв.м.
Предоставлено для строительства индивидуальных жилых 

домов 2 участка, общей площадью 900 кв.м.
В результате проведенных торгов предоставлено в собствен-

ность 18 участков общей площадью 9959 кв.м, на сумму 8.685.862 
рублей, а также предоставлено в аренду на торгах 2 участка общей 
площадью 3323 кв.м, на сумму 287500 рублей.

Поставлены на кадастровый учет бесхозные газовые сети 
протяженностью 59340 м.

Систематически  проводится работа по внесению адресных 
сведений в ФИАС и обработка уведомлений об отсутствии 
адреса. В ФИАС занесено 250 улиц, 15031 домовладений, зданий, 
помещений, земельных участков.

В 2020 г. в программе «100 школ» участвуют 3 школы, в 
программе «Доступная среда» участвуют ДОУ №8 «Радуга» и 
ДОУ №10 «Энергетик», СОШ №7 и СОШ №8.

Самым крупным подразделением администрации является 
отдел образования. 

Система образования ГО «Город Кизилюрт» сегодня включает 
в себя 6 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 11 дошкольных 
образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного 
образования и Информационно-методический центр. В данных 
учреждениях работают 455 учителей, 189 воспитателей детсадов, 
83 педагогов дополнительного образования.  Из них:

4 кандидата наук;
75 почетных работников общего образования РФ;
16 заслуженных учителей Республики Дагестан;
1 заслуженный работник физической культуры РД;

89 отличников образования Республики Дагестан;
19 победителей президентского гранта «Лучший учитель РФ»;
16 победителей и призеров, Всероссийских и республиканских 

профессиональных конкурсов.
125 педагогов при плане 104 успешно прошли курсы 

повышения в Махачкале. В городе функционировали  63 мето-
добъединения.

В 2018-2019 учебном году система образования города продол-
жала успешно развиваться. Вся деятельность отдела образования 
и УО была ориентирована на решение поставленных задач и 
достижение прогнозируемых результатов. 

В 2018-2019 учебном году в Кизилюрте функционировало 5 
учреждений дополнительного образования. Это: ЦДТ, ДЮСШИ 
«Олимпиец», ДЮСШ №1, ДЮСШОР по дзюдо, ДШИ. С февраля 
функционирует и Академия единоборств.

Большое предпочтение отдают наши школьники организо-
ванному отдыху в летний период. За прошедший учебный год 
в оздоровительных центрах «Артек» и   «Орленок» отдохнули 
12 школьников и 38 учащихся в Республиканском   центре  
«Солнечный берег». Около 1000 детей получили путевки через 
МФЦ в загородные лагеря. К сожалению,  вопросы организации 
летнего отдыха детей требует коренного пересмотра подходов на 
всех уровнях организации ее деятельности.

Одним из показателей результативности воспитательной 
работы является участие в конкурсном движении, так как это 
способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и 
педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. Учащиеся 
всех школ приняли участие во всех городских конкурсах.

За 2019 года направлено в ГКУ РД социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних  по ходатайствам  Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 94 ребёнка из соци-
ально-неблагополучных семей для прохождения     реабилитации.    

К административной ответственности по ст.5.35.КоАП РФ, 
за неисполнение обязанностей по обучению, воспитанию и 
содержанию своих детей,  привлечено  56 родителей. По 28 адми-
нистративным протоколам  вынесена    административная мера 
наказания – штраф, 28 родителям вынесена административная 
мера наказания – предупреждение. 

В 2019 году проведено - 33 заседания административной 
комиссии. 

В административную комиссию  поступило – 170 протоколов 
об административных правонарушениях.  

Рассмотрено 170 дел об административных правонарушениях 
, направленно протоколов по подведомственности - 62.

Системе образования города в новом учебном году необходимо 
осуществить комплекс мероприятий по внедрению федерального 
образовательного стандарта уже в 9-х классах основного общего 
образования; 

Главной остается задача сопровождения слабоуспевающих 
учащихся переводных классов и качественная подготовка к ГИА 
(ОГЭ и ЕГЭ);

Повышение квалификации педагогических кадров, распро-
странение передового опыта – задача информационно-методиче-
ского центра отдела образования;

Обеспечение устойчивой системы поддержки талантливых 
детей для проявления и развития их способностей, стимулирова-
ния, вовлечения их в олимпиадное и конкурсное движение, а также 
проектно-исследовательскую деятельность – задача постоянного 
характера;

Прошедший 2019 год по всем направлениям деятельности 
отдела культуры, туризма  и молодежной политики был плодот-
ворным. 

По направлениям своей деятельности отделом культуры, туриз-
ма и молодёжной политики проведено более 130-ти общегородских 
мероприятий, с участием работников муниципальных  учреждений 
культуры, в которых работают 73 человека.  Проводится работа по 
поддержке талантливых детей и молодёжи. 

Работа проводилась при взаимодействии с молодёжными 
объединениями,  отделом образования,  АТК в МО "Город 
Кизилюрт",  КДН,  комиссией по защите прав русскоязычного 
населения,  учреждениями УФСИН РФ по РД,  личным составом 
сводных отрядов полиции МВД РФ,  МО МВД России "Кизилюр-
товский",   Советом ветеранов и городской общественной палаты, 
Объединённым Союзом ветеранов Афганистана, работниками 
военкомата и многих  других заинтересованных структур.  

Проводились мероприятия в честь праздников День Победы,  
День Защитника Отечества,  День неизвестного солдата,  День 
Героев Отечества,    День  ВЛКСМ, Юность, опалённая войной, 
посвящённая выводу войск из Афганистана,  День России, День 
борьбы с терроризмом, День призывника,  День конституции Рос-
сии,  День Единства народов Дагестана,  День народного единства,  
День конституции РД,  регулярные встречи воинов-афганцев с 
молодёжью и школьниками, патриотические мероприятия для 
личных составов сводных отрядов полиции МВД РФ.

Ежегодно проводятся такие мероприятия как праздник 
весны и труда,  Новый год,  День Защиты детей, День пожилых 
людей, День матери,  День выпускников школ, 8 марта,  День 
муниципального работника и.т.д.  Также в Кизилюрте с гастролями 
постоянно выступают различные цирки и цирки-шапито, звёзды 
дагестанской эстрады.

В 2019 году в г. Кизилюрт проводились межрегиональные 
и республиканские  мероприятия, как «Сабантуй»,  «Праздник  
каспийской рыбы», прошедшие на территории форелевого 
хозяйства «Янтарное». 

В течение всего года работники культуры Кизилюрта участво-
вали в республиканских праздниках  "Голос гор",  "Серпантин 
дружбы",  "Горцы"  и.т.д.  

Детскую школу искусств  города Кизилюрта (директор А. 
Ханипов) - можно назвать центром для развития творчески 
одарённых детей.  В ДШИ работают 29 преподавателей, из них с 
высшей категорией 22 человека.

В 2019 году  ДШИ принимала участие в 8 республиканских 
культурных мероприятиях под эгидой министерства культуры РД 
и культурных фондов.

В ДШИ успешно функционируют отделение музыкального 
искусства, отделение хореографического искусства, отделение 

Отчет
главы городского округа «город Кизилюрт» Патахова М.А. 

о работе администрации городского округа «город Кизилюрт» за 2019 год.
(Публикуется в сокращении)
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изобразительного искусства и отделение театрального искусства. 
Всего на начало 2019\2020 учебного года на вышеназванных отде-
лениях ДШИ обучалось 876 учащихся. На отделении музыкального 
искусства обучаются 136 учащихся и преподают 10 педагогов. 

Одна из основных наших задач в области молодежной 
политики - уберечь молодёжь от влияния экстремистских взглядов 
и воздействия идеологии экстремизма. При поддержке аппарата 
АТК в ГО  «Город Кизилюрт»  постоянно проводится работа с 
молодёжью, склонной к нетрадиционным радикальным взглядам. 
Для детей осужденных членов НВФ регулярно проводятся самые 
разнообразные культурно-массовые мероприятия, организуются 
посещения городского центра традиционной культуры народов 
России,  выставок, цирковых представлений.  Молодёжь города 
приняла участие в акции памяти о событиях в Кемерово,  в 
акциях «Кизилюрт против террора и насилия»,  «Мы за 
здоровый образ жизни»,  «Молодёжь Кизилюрта выступает за 
мир, единство и согласие» и во многих других. Всего в таких 
мероприятиях принимает участие более 500 молодых людей.  

В городе 12 коллективов физической культуры. (2012 - 6), 4 
организации дополнительного образования детей (3 – муниципаль-
ные – ДЮСШ№1, ДЮСШИ «Олимпиец», МКУ ДО «Академия 
Единоборств» и 1 Министерства по ФК спорту РД – СШОР 
«Кизилюрт»). Также в городе  функционируют спортивные клубы 
по месту жительства, организации  при спортивных сооружениях 
и фитнес-клубы. В этих организациях систематически спортом 
занимаются  около 9000 человек.

В городе расположено 44 спортивных сооружения. Из них 
23 плоскостных и 18 спортивных залов. В 2019 году введен 
в эксплуатацию СК «Академия Единоборств» - отвечающий  
всем современным требованиям, что позволит увеличить число 
занимающихся спортом.

В спортивных школах работают 61 тренеров-преподавателей, 
35 из них имеют высшее профессиональное образование, а 3 тре-
нера звание «Заслуженный тренер России» и один «Заслуженный 
тренер Дагестана».

В 2019 году в городе проведено 63 соревнования по разным 
видам спорта. Из них 21 республиканского значения и 42 – город-
ского, где  приняло участие около 5500 человек. 

Активное участие в развитии физической культуры и спорта 
оказывают федерации по видам спорта  и спортивные школы, 
которые помогают в проведении мероприятий и обеспечивают 
судейством. 

Весомую помощь в работе отдела ФК и спорта в течение 
многих лет оказывает спортивный клуб им. М-Н. Базарганова.

Вместе с тем необходимо отметить, что в городе имеются 
проблемы с нехваткой спортивных сооружений, оборудования и 
инвентаря. С учетом этого нами инициирован вопрос строитель-
ства Дворца спорта с ледовым катком на территории, прилегающей 
к строящемуся стадиону. Там же предполагается строительство 
парка культуры и отдыха.

В 2019 году по нашему решению на отдел экономики были воз-
ложены функции по ведению учета муниципального имущества.

Сформированы и представлены для размещения на республи-
канских  информационных порталах в сети Интернет сведения по 
реестру муниципального имущества и сведении по имуществен-
ной поддержке субъектов предпринимательства (Недвижимость 
для бизнеса):

сведения о земельных участках-108
сведения о зданиях, строениях, сооружениях-87
сведения об объектах незавершенного строительства-3
сведения о жилых, нежилых помещениях-8
сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ-1.
Кроме того, размещены:
реестр свободных земельных участков в собственности ГО,
реестр свободных зданий (строений, сооружений), помещений 

в них в собственности ГО,
приватизация имущества, находящегося в собственности ГО,
реестр муниципального имущества для субъектов малого и 

среднего предпринимательства,
муниципальные предприятия,
муниципальные учреждения.
В течение короткого периода времени в соответствии с 

графиком правительства РД была проведена большая работа 
по Государственной кадастровой оценке объектов недви-
жимости. Разработана карта ценового зонирования города, 
образовано 5 ценовых зон. Было дано  9766 замечаний и 
возражений по неправильной кадастровой оценке объектов. 

В течение года велась работа по подготовке к проведению 
Всесоюзной переписи населения 2020 года. Подготовлены 
нормативные документы, образована городская комиссия по орга-
низации переписи, утверждено положение о комиссии, проведены 
другие мероприятия. На данном этапе необходимо организовать 
инвентаризацию наличия указателей, аншлагов, номеров на 
улицах, строениях города на предмет их установки там, где  их нет.

Обеспечивается представление материалов для вклю-
чения в инвестиционную программу предприятий города. 

Составлен инвестиционный паспорт города. Разработаны 
Стандарт инвестиционной деятельности, Инвестиционная 
стратегия г. Кизилюрт на период до 2020 г. и другие норма-
тивно-правовые акты по этому вопросу. Все материалы по 
Стандарту размещены на сайте в соответствующем разделе 
и своевременно представлены в Минэкономразвития РД.

Отрадно отметить, что 2 года подряд администрация город-
ского округа Кизилюрт выходит победителем по результатам 
рейтинга органов местного самоуправления РД в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспе-
чению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Финансовое управление администрации в пределах своей 
компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные 
и методологические основы для оптимизации действующих 
и вновь принимаемых расходных обязательств муниципаль-
ного образования, необходимых для эффективной реализации 
полномочий и функций органов местного самоуправления 
города, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
полное и своевременное исполнения расходных обязательств 
муниципального образования, установленных нормативными 
правовыми актами, а также вытекающими из договоров и 
соглашений, заключенных получателями средств бюджета города.

А к т у а л и з и р о в а н ы  с в е д е н и я  о  п р а в о о бл а д а -
телях  земельных  участков  и  объектов  недвижимости 
112 ед. и занесены в  программный  продукт  «ЗУМО».

Определено 601 коммерческих объектов,  в  отношении  которых  
в  2020 году  налоговая  база  будет  определяться  как  их  кадастровая  
стоимость и  представлен  список в  «Дагбти»  Минимущества  РД.

Путем  проведения   совместных  рейдов  с  налоговой  

службой     по  обеспечению  полноты учета налогоплательщиков, 
выявлено 18 лиц, осуществляющих   предпринимательскую  
деятельность   на  территории  городского  округа  без  налогового  
учета,  обеспечена их постановка  их  учет  в  налоговом органе.

В 2019 году МКУ «Управление ЖХ и Б»,  ор-
ганизовала проведение двух открытых конкурсов:

по отбору управляющей организации для управления МКД 
по адресам:

- ул. Г.Цадаса, д. 63 и пос.Бавтугай, ул. Окружная, д.32а.
В доме № 66 по  ул. Гагарина образовано ТСЖ «Мина».
Вся информация на все многоквартирные дома и частные 

домовладения, а также все нормативно-правовые акты админи-
страции МО «Город Кизилюрт», регламентирующие деятельность 
в сфере ЖКХ, размещены в ГИС ЖКХ.

В целях предотвращения совершения правонарушений в сфере 
торговли, благоустройства, санитарного состояния на территории 
города межведомственным договором создана мобильная группа в 
составе   сотрудников ОВД по г. Кизилюрт, ветеринарной службы, 
Роспотребнадзора, в рамках работы по данному договору  прово-
дились рейды по пресечению несанкционированной торговли, 
незаконно установленных объектов. Было демонтировано и выве-
зено 8 железных гаражей и будок, организован демонтаж незаконно 
установленных рекламных конструкций, вывесок и щитов около 
400 шт. Снесено 5 незаконных объектов капитального строения.

Отделом муниципального контроля  была проведена работа 
по выявлению и устранению административных правонарушений. 
Выявлено 491 нарушение разного характера, из них было со-
ставлено 170 протоколов об административных правонарушениях  
на общую сумму 103 000 руб. Было выдано 86 предписаний об 
устранении правонарушений, и почти все они исполнены. В  
сфере земельного контроля проведено 7 внеплановых проверок 
соблюдения земельного законодательства в отношении физических 
лиц, для принятия решения 7 материалов были направлены в 
Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, 
Кадастра и картографии по Республике Дагестан Хасавюртовский 
межмуниципальный отдел Государственный Земельный надзор. 
По ним приняты меры и вынесены штрафы на сумму 70 000 р. 

В 2019 г было направленно и рассмотрено в суде 13 материалов. 
Общественно-политическая обстановка и криминогенная 

ситуация на территории городского округа «Город Кизилюрт» 
за  2019 г. остаются стабильными и контролируемыми органами 
муниципального самоуправления, правоохранительными 
органами при широкой поддержке общественных организаций, 
религиозных объединений и населения города Кизилюрт.  

Количество зарегистрированных преступлений  за  11 месяцев 
2019 года (224, против 276 за АППГ), в том числе тяжких и особо 
тяжких (52-58), общеуголовной направленности (194-208), имеет 
тенденцию к снижению. Все показатели городского округа по 
зарегистрированным, раскрытым преступлениям за 11 мес. 2019 г., 
имеют позитивную тенденцию, превышают общереспубликанские. 

П р е с ту п л е н и я  т е р р о р и с т и ч е с ко й  н ап р а вл е н -
ности на территории города не зарегистрированы.

При координирующей роли АТК в РД проведена зна-
чительная работа по противодействию идеологии терро-
ризма, которая позволила в значительной степени снизить 
террористическую напряженность в городском округе. По 
итогам рейтинга АТК в РД  за 2019 год  городской округ «Город 
Кизилюрт»  перешел из группы муниципальных образований 
с высокой террористической активности в среднюю группу.  

Так, в частности в  2019 г.:
- субъектами профилактики проведено 62 мероприятия 

антитеррористического характера;
- охвачено более 15 тыс. человек населения, в основном 

молодежь;
- постоянно действующими группами по противодействию 

идеологии терроризма проведено 40 публичных мероприятий 
антитеррористической направленности (антитеррористических 
акций,  форумов, «круглых столов» и др.), в которых приняли 
участие более 10 тысячи человек;

- в СМИ и сети Интернет размещено 680 материалов по 
антитеррористической тематике;

- склонены к отказу от противоправной деятельности, раска-
янию и участию в профилактических мероприятиях 2 человека;

- трудоустроены на постоянные и временные рабочие места 2 
граждан выделенной категории;

- привлечены к участию в культурно-массовых мероприятиях, 
в том числе антитеррористической направленности, 16 несовер-
шеннолетних, из числа детей членов НВФ.

В целях обеспечения эффективного функционирования 
муниципального сегмента общегосударственной системы 
противодействия терроризму в городском округе, в 2019 году 
проведены 5 заседаний АТК ГО «Город Кизилюрт». Рассмотрены 
15 вопросов по обеспечению безопасности, повышению эффек-
тивности адресной профилактической работы с выделенной 
категорией граждан, выполнению мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2021 
годы, а также антитеррористической защищенности объектов 
ТЭК, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, социальной сферы.

На 2019 год были разработаны, утверждены и реализованы 
муниципальные программы по профилактике террориз-
ма: «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в РФ» в МО «Город Кизилюрт», «Обеспечение 
общественного порядка и противодействия преступности в 
городском округе «Город Кизилюрт», «Комплексная программа 
профилактики правонарушений на территории городского округа 
«Город Кизилюрт», «Реализация Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 г. в МО «Город 
Кизилюрт», «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе «Город Кизилюрт» на 2016-2020 годы».

Было запланировано финансирование из мест-
ного  бюджет а  на  эти  муниципа льные  програм -
мы денежных средств 0,5 млн. рублей, которые освоены.

По утвержденному графику  обследования объ-
ектов потенциальных террористических посягательств за   
2019 год рабочей группой  проведено 50 обследований.

Во всех проверенных 8 средних образовательных учреж-
дениях городского округа выявлены системные недостатки.

Вопросы взаимодействия государственных и му-
ниципальных органов власти по  межнациональным и 
межконфессиональным отношениям находятся в центре 
внимания АТК городского округа  « Город Кизилюрт».

Члены Общественной палаты постоянные участники 
всех  городских мероприятий, направленных на укрепление 
мира, межнационального согласия, на сохранение культуры и 
традиции народов Дагестана и России, встреч с  учащимися 
и  молодежью города.  Формы проведения мероприятий 

весьма разнообразны: это - лекции, беседы и встречи, классные 
часы, вечера, внеклассные мероприятия  в образовательных 
учреждениях,  встречи  в трудовых коллективах и микрорайонах. 

Стали традиционными  встречи Совета ветеранов и членов 
ОП с личными составами Сводных отрядов полиции МВД 
России по Хабаровскому краю, Иркутской,  Воронежской, 
Белгородской, Челябинской   областей, Удмуртской Республики, 
дислоцированных на территории ГО «Город Кизилюрт», связи эти 
не прекращаются и после их отъезда к местам постоянной службы. 

В  администрации ГО «Город Кизилюрт»  по инициативе 
аппарата АТК проведено расширенное заседание  институтов 
гражданского общества города -  Комиссии по проблемам русско-
язычного населения, Совета женщин, Общественной Палаты и 
Общественного совета, Союза афганцев, молодежных организаций  
с участием духовенства,  с приглашением руководителей органи-
заций, учреждений и предприятий города  «О задачах  институтов 
гражданского общества муниципального образования  «Город Ки-
зилюрт» по укреплению межконфессионального мира и согласия.

В целях отслеживания состояния межэтнических отношений, 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций и обеспечения 
возможности оперативного реагирования на возникновение кон-
фликтных ситуаций,  в ГО «Город Кизилюрт», при Общественной  
Палате  создан Совет по вопросам национальностей, на заседаниях 
которого также рассматриваются вопросы соблюдения принципа 
равноправия граждан на территории ГО «Город Кизилюрт», 
формирование состава кадров государственной, гражданской и 
муниципальной службы, особенно русскоязычного населения, 
с выработкой соответствующих рекомендаций. В Совет по 
вопросам национальностей входят представители разных нацио-
нальностей, проживающих на территории ГО «Город Кизилюрт».  

Все запланированные на  2019 год мероприятия по линии 
деятельности АТК выполнены в полном объеме и качественно. 

В 2019 году аппаратом АТК ГО и рабочими группами по 
профилактике терроризма на территории города Кизилюрт 
проведено более 200 адресно-профилактических бесед, 65 
публичных мероприятий антитеррористической направленности, 
всего в мероприятиях приняло участие более 15 тыс. человек. 
Размещены в СМИ около 900 материалов антитеррористического 
характера, из которых продвинуты в соцсетях Интернета с целью 
разоблачения идеологии терроризма более 620 материалов.

Несмотря на это, круг вопросов по линии АТК, требующих реше-
ния на территории городского округа Кизилюрт, остается широким. 

Из года в год добиваются высоких показателей в работе и занима-
ют передовые позиции в республике отдел ГОЧС и архивный отдел.

Стабильно выходит газета «Кизилюртовские вести».
Значительную работу по организации деятельности проводят 

помощники главы администрации по поселкам. Несмотря на 
имеющиеся трудности, они стараются в меру сил и возможностей 
обеспечить стабильную работу в своих населенных пунктах.

В 2019 году на имя главы городского округа  поступило 
1543 письменных обращения граждан.53- из правительства РД. 
Все они рассмотрены,  взяты на контроль и по ним были даны 
конкретные поручения ответственным должностным лицам.

Издано 501 постановлений, 229 распоряжений администрации, 
10 постановлений, 15 распоряжений главы городского округа.

Управление делами принимает меры  по недопущению формаль-
ного отношения  к рассмотрению заявлений граждан, своевремен-
ному исполнению корреспонденции и документов, находящихся на 
контроле, информируя  руководство  администрации и докладывая 
о результатах этой работы  на совещаниях у главы администрации.

Все нормативно-правовые акты, другие документы и 
материалы, подлежащие опубликованию, размещаются в газете 
«Кизилюртовские вести» и на официальном сайте администрации.

Уважаемые депутаты!
Как известно, муниципальная служба – широкий спектр дея-

тельности, включающий в себя очень разнообразные направления 
деятельности. И здесь многое зависит от правильной расстановки 
сил и средств, верного определения приоритетов. В этих целях нам 
пришлось внести некоторые коррективы в структуру администра-
ции, в направления деятельности ее структурных подразделений.

Образованы: отдел правового, информационного обеспечения 
и противодействия коррупции администрации;

отдел доходов местного бюджета;
МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений» вместо одноименного отдела администрации;
МКУ «Управление капитального строительства и службы за-

казчика» вместо МКУ «Управление муниципальной собственности 
и службы заказчика»;

Отделу экономики администрации переданы функции учета 
муниципального имущества;

Упразднен отдел муниципального контроля администрации;
Упразднен отдел ЗАГС с передачей функций в Министерство 

юстиции РД;
Введена должность помощника главы администрации по 

общим вопросам.
Жизнь показывает, что при необходимости внесение подобных 

изменений оправданно.
Хотя все подразделения администрации в целом справляются 

со своими обязанностями, я, как глава городского округа не совсем 
удовлетворен достигнутыми результатами. У нас имеются неис-
пользуемые резервы для повышения эффективности деятельности. 
Думаю, что в последующем администрация городского округа с 
учетом замечаний и предложений депутатов городского округа, 
жителей города добьется лучших успехов в работе.

Спасибо за внимание.
Решение

№ 17-01/06       26 марта 2020 г.

Об отчете о деятельности Главы городского округа
«город Кизилюрт»  М. А. Патахова  в 2019 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Главы городского 
округа «город Кизилюрт» М. А. Патахова в 2019 году, Собрание  
депутатов городского округа «город Кизилюрт»

Решает:
Принять к сведению отчет о деятельности Главы городского 

округа «город Кизилюрт» М. А. Патахова в 2019 году.
 Считать работу Главы городского округа «город Кизилюрт» 

М. А. Патахова в 2019 году  удовлетворительной.
Предложить администрации городского округа разработать 

план мероприятий по выполнению замечаний и предложений, по-
ступивших в ходе подготовки и проведения отчета и осуществить 
контроль  его выполнения.

Председатель собрания депутатов        М. П. Уцумиев
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Дети войны
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 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 – 450 руб. на полуго-
дие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.: 2-10-07 

8-928-253-01-81
Собрание депутатов, администрация городского округа «город Кизилюрт», Совет 

ветеранов войны и труда, Совет старейшин, Общественная палата города Кизилюрта, 
редакция газеты «Кизилюртовские вести» выражают искренние соболезнования главе 
городского округа Малику Патахову, всем родным и близким в связи с постигшим 
горем – смертью

МАТЕРИ,
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Недавно исполнилось 85 лет со дня рожде-
ния жителю города Кизилюрта, уроженцу из 
селения Обода Хунзахского района Каримулае-
ву Нурмагомеду Аминтазаевичу. Родился Нур-
магомед 15 марта 1935 г. в семье колхозника.

Нурмагомед вспоминает: «В1941 году 
поступил учиться в Ободинскую семи-
летнюю школу, но окончить школу мне не 
удалось. Шла война. После окончания 3 
класса вынужден был работать в колхозе им. 
Ленина, на МТФ, которая была расположена 
в горах недалеко от селения. Пас колхозных 
телят. Военные и послевоенные годы были 
очень трудными. Не было нормальной 
одежды, ходил босиком весной и летом. 
Ели крапиву, топинамбур и другую зелень, 
некачественный хлеб. Порванные брюки в 
нескольких местах были зашиты латками. 

Первое знакомство с Кизилюртом произо-
шло осенью 1948 года, когда его по поручению 
правления колхоза направили с отарой овец для 
сдачи в Заготскот. Ходил туда пешком, боси-
ком. В течение 2 месяцев заработал 18 рублей, 
купил себе чарики, внутри покрыл соломой и 
надел. Туфли и ботинки тогда были роскошью.

В 1950 году Нурмагомед поступает учиться 
на шестимесячные  курсы подготовки шоферов 

при ДОСААФ в г. Махачкале. По окончании 
прошел стажировку в течение 6 месяцев. Ему 
сразу  работать шофером не пришлось, т.к. в с. 
Обода не было транспортных средств, поэтому 
стал работать разнорабочим в родном колхозе.

В марте 1953 г. его направляют в кутан 
Салиутар, чтобы спасти овец,  которые 
погибали от холода. Здесь он работал в 
течение 2 месяцев. Потом Нурмагомед 
работал водителем инкубационной станции 
в г. Буйнакске, водителем колхоза им. Воро-
шилова с.Тинды Цумадинского района. По 
просьбе председателя колхоза им. Ленина он 
возвращается в родное село Обода и начинает 
работать на колхозной машине водителем.  

В 1960 году начальник Хунзахского АТХ 
принимает его на работу в качестве автоме-
ханика, а в 1962 году направляют на курсы 
повышения квалификации в город Краснодар 
на 6 месяцев, после окончания которых 
работает автомехаником в колхозе с. Обода, а 
затем водителем автобуса Хунзахского АТХ.

В  1974 году Нурмагомед Аминтазаевич 
с семьей переезжает в г. Кизилюрт и до 
1980 года работает завхозом в прикутанном 
хозяйстве колхоза  с. Обода в г. Кизилюрте, 
затем - завхозом Кизилюртовской санэпид-
станции. В 1983 году Нурмагомед ушел 
на заслуженный отдых. Но ветеран не мог 
сидеть, сложа руки, и в течение нескольких 
лет выполнял обязанности муниципального 
инспектора северной части города Кизилюрта. 

Где бы ни работал, он честно выполнял 
свои обязанности, проявляя добросовестность, 
был примером другим. С женой Зарипат (ныне 
покойной) он вырастил троих сыновей. Но, 
ксожалению, один из них рано ушел из жизни. 
Сын Шамиль работает мировым судьей в 
Хунзахском районе. Другой сын Хаджимурад 
работал долгое время в системе полиции, 
в настоящее время находится на пенсии.

За добросовестный труд Нурмагомед 
награжден многочисленными Почетны-
ми грамотами, юбилейными медалями 
Победы. Нурмагомед является хорошим 
общественником, принимает активное участие 
в религиозно - духовных мероприятиях. Он 
пользуется авторитетом среди жителей города 
и района. На днях ему была вручена поздра-
вительная от имени Кизилюртовской горад-
министрации и городского Совета ветеранов.

Поздравляя с юбилеем, пожелаем Кари-
мулаеву Нурмагомеду крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгой жизни. 

Далгат Ахбердиев

Ветеран отметил юбилей

Как и другие медицинские организации, 
в это сложное время отделение переливания 
крови Кизилюртовского ЦГБ, которым руководит 
Сукайнат Ханмагомедова,  продолжает работать 
в условиях режима повышенной опасности. По 

словам Сукайнат Магомедовны, потребность в 
донорской крови и её компонентах остаётся преж-
ней, а в сдаче донорской крови участвуют многие. 

14 апреля сего года сотрудники межрайонно-
го отдела МВД России «Кизилюртовский» прове-
ли акцию по сдаче донорской крови. В тот день 20 
сотрудников отдела сдали кровь для контрактни-
ка Эльдара Султанова, который прикомандирован 
в нашу республику с другого региона. Если 
кому-то нужна кровь, то приходит очень много 
людей, особенно нужда в донорской крови остро 
ощущается при авариях, других несчастных 
случаях, когда люди теряют большое количество 
крови и возникает опасность летального исхода.

В настоящее время отделение работает в 
особо строгих условиях, в связи с опасностью 
распространения инфекции коронавируса. 
«При входе,- отметила заведующая отделе-
нием, - донору выдаются маска, бахилы, он 
обрабатывает руки антисептиком, измеряет 
температуру. Также врач – трансфузиолог 
собирает данные: выясняет, был ли он в местах 
с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу».

Медсестра - регистратор Шамала Ага-
гишиева и операционная медсестра Зали-
ха Муртазалиева успешно справляются с 
возложенными на них обязанностями.

В тот день сотрудники отдела не только под-
держали своего коллегу, но и пополнили запасы 
донорской крови отделения переливания крови.

«Руководству межрайонного отдела МВД 
России «Кизилюртовский» выражаем огром-
ную благодарность за поддержку», - сказа-
ла в заключение Сукайнат Ханмагомедова.

Алибек Салаватов

Полицейские безвозмездно
сдали донорскую кровь


