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В.Васильев
и Ю.Чайка
обсудили вопросы
социально-
экономического
развития Дагестана

Глава региона Владимир Васильев 
и полномочный представитель Президента 
России в СКФО Юрий Чайка, находящийся 
сегодня с рабочим визитом в Дагестане, об-
судили вопросы социально-экономического 
развития республики в Доме Правительства РД. 

Поприветствовав участников совещания, 
Юрий Чайка сказал, что Дагестан это «прекрас-
ный регион, имеющий древнюю историю». 
Республика богата минерально-сырьевыми 
ресурсами, включая нефть и газ, запасами 
строительных материалов, месторождениями 
минеральных лечебных вод. Далее он констати-
ровал, что вопросы развития Северного Кавказа 
получают поддержку федерального центра. Что 
касается непосредственно Дагестана, то здесь, 
по словам Юрия Чайки, предстоит решить ряд 
вопросов, касающихся социально-экономиче-
ского развития республики. Среди них были 
указаны – повышение среднемесячной заработной 
платы, обеспечение жильем детей-сирот и другие.

Отдельно полпред Президента в СКФО 
остановился на ситуации в сфере здравоохране-
ния. Отмечалось, что в республике показатель 
обеспеченности врачами, ниже среднерос-
сийского значения. Он нацелил руководство 
республики на решение данной проблемы.

Говоря о бюджетной политике, Чайка отметил, 
что консолидированный бюджет  Дагестана 
за 2019 год исполнен на 112,5% к уровню 
2018 года. При этом поступления налоговых 
и неналоговых доходов за 2019 год составили 
108% к годовым назначениям. Дотационность 
республиканского бюджета по итогам прошлого 
года оценивается на уровне чуть больше 55%.

Представитель Президента в СКФО положи-
тельно оценил и проводимую в республике работу 
в аграрном секторе. Особое внимание Юрий 
Чайка уделил развитию туризма в республике. 

В заключение своего выступления он от-
метил, что каждый субъект Северо-Кавказ-
ского округа по-своему уникален. «Думаю, 
что пора поставить в повестку дня вопросы 
кооперации в масштабах всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа», – заключил Чайка.

Владимир Васильев со своей стороны 
остановился на проделанной региональными 
органами власти системной работе по соци-
ально-экономическому развитию республики.

В первую очередь он поблагодарил Юрия Чайку 
за поддержку, которую тот оказал в свое время, буду-
чи Генпрокурором России, и направил в республи-
ку «десант» прокуроров. Отсюда, уверен Васильев, 
и начались кардинальные изменения в Дагестане. 

В ходе работы, вспоминает он, возникли 
проблемы с кадрами. Тогда республику поддер-
жала Администрация Президента, таким образом, 
появился кадровый конкурс «Мой Дагестан».

Владимир Васильев далее доложил о ведении 
динамики налоговых поступлений и выводе из 
«тени» бизнеса. Отдельно Владимир Васильев 
остановился на проблеме обеспечения детей-сирот 
жильем, об эффективной работе Концерн КЭМЗ".

 Далее выступили первый вице-премьер 
Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов 
и министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Абзагир Гусейнов, координатор 
проекта «Мой Дагестан – комфортная городская 
среда» Рукият Ахмедова, председатель Юго-За-
падного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов. 

Завершая обсуждение, Юрий Чайка выразил на-
дежду, что общими усилиями удастся достичь замет-
ных для каждого жителя республики результатов.

Весна дарит нам потрясающее буйство 
пробуждающейся после долгой зимы природы. 
Всё больше становится солнечных дней, 
душа наполняется радостью и позитивом. 
Каждый оживший цветок, каждая зелёная 
травинка демонстрируют сочность красок, 
призывают оценить всё самое прекрасное на 
свете. Естественно, все согласятся с тем, что 
самым прекрасным на свете является женщина. 
Недаром древнегреческая богиня любви и 
красоты Афродита занимает достойное место 
в пантеоне богов Олимпа. Ведь именно любовь 
и красота спасает мир от многих бед и потрясе-
ний. Поэтому вполне закономерен тот факт, что 
в самом начале весны, 8-го марта отмечается 
Международный Женский День. Женщина, 
как и наступившая весна, всегда обаятельна, 
нежна и красива. Именно милым женщинам 
посвящалось праздничное концертное ме-
роприятие, организованное при поддержке 
главы городского округа М. Патахова,  отделом 
культуры, туризма и молодёжной политики ад-
министрации ГО "Город Кизилюрт".  Для милых 
женщин и всех желающих педагоги и учащиеся 
отделения ИЗО ДШИ г. Кизилюрта организо-
вали декоративно-художественную выставку. 

Окончание на стр. 2

Женщина, как весна -
обаятельна, нежна и красива...

В гости к заслуженной и уважаемой не 
только в Кизилюрте, но и во всём Дагестане 
жительнице посёлка Бавтугай Аминат Исаловой 
пришла представительная делегация во главе 
с главой города Маликом Патаховым. Гости 
тепло поздравили её с прекрасным женским 
праздником - 8-е Марта. Именно те права и 
свободы, провозглашённые Международным 
женским днём 8 марта, испытала на своей 
судьбе горянка из высокогорного села Чох 
Гунибского района. Ей посчастливилось 
оказаться среди немногих женщин великой 
страны – СССР, награждённых самым высоким 
трудовым званием – Герой Социалистического 
труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
звезды Героя. Работая дояркой в родном 
колхозе, Аминат Исалова добилась высоких 
показателей по надоям молока и сохранности 
телят за закреплёнными за ней коровами, стала 
победителем Социалистического соревнования.

Глава муниципалитета вручил Аминат 
Исаловой букет прекрасных цветов, офи-
циальное поздравление и другие презен-
ты. Малик Патахов пожелал ей долгих лет 
жизни и подчеркнул, что трудовой подвиг, 
совершённый Аминат Исаловой, является 
примером для подражания новым поколениям. 

Андрей Соловьёв,
фото автора

Героя Соцтруда
поздравили с праздником 8-го марта

Уважаемые работники ведом-
ственных Архивов учреждений, орга-
низаций и предприятий Списка №1!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём Архивиста! За скучной 
и монотонной, на первый взгляд, работой 
архивистов стоит кропотливый труд по 
сохранению важнейших документов, в 
которых отражены жизнь и судьбы людей, 
а это требует и знания, и терпения, и 
ответственности, а главное, преданности 
делу. Вы и обладаете такими качества-
ми, столь важными в нашей работе.

Желаем вам и вашим родным и близ-
ким здоровья, счастья и благополучия, 
всего самого доброго. Пусть документы, 
вверенных вам учреждений, сохранённые 
и заполненные вашими аккуратными по-
черками, войдут в историю нашего города 
и будут востребованы нашими потомками!

Нас всего 26 и сегодня наш празд-
ник, а в праздники принято хвалить и 
отмечать особо исполнительных, тер-

пеливых и дисциплинированных, но не 
будем никого выделять, спасибо всем 
за работу, профессионализм, аккурат-
ность и дисциплинированность. Мы 
всегда рады прийти к вам на помощь.

Успехов, терпения, здоровья вам!

С уважением работники Архивного 
отдела Администрации ГО «Город 

Кизилюрт»
Э.М.Батырханова,
З.Ю. Магомедова.

Поздравление
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В рамках празднования Междуна-
родного женского дня, который отме-
чается ежегодно, 8 Марта, в исправи-
тельной женской колонии № 8 города 
Кизилюрта прошел День открытых дверей. 

Участниками подготовленного празд-
ничного мероприятия стали многочис-
ленные приглашенные почетные гости: 
начальник УФСИН России по Республике 
Дагестан - полковник внутренней службы 
Андрей Поляков, Уполномоченный по 
правам человека в РД Джамал Алиев, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
РД Марина Ежова, заместитель проку-
рора Дагестана Тагир Абдулазизов, Ма-
хачкалинский прокурор по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях Курбан Курбанов и другие. 

Поздравили осужденных исправитель-
ной женской колонии с наступающим пер-
вым весенним праздником главы городского 
округа «Город Кизилюрт» Малик Патахов 
и Кизилюртовского района РД Магомед 
Шабанов, которые выразили готовность 

оказать посильную поддержку в решении 
проблемных вопросов исправительного 
учреждения УФСИН, а также помощь в 
трудоустройстве по освобождению для всех 
тех лиц, решивших встать на путь исправле-
ния и начать новую жизнь с чистого листа. 

В рамках женского праздника  были 
поощрены 22 осужденные женщины, 
работающие в производственной зоне, 
в адрес родителей было направлено 10 
благодарственных писем, положитель-
но характеризующихся осужденных. 

День открытых дверей в ИК № 8 за-
вершился яркой концертной программой, 
которую показали артисты Государствен-
ного ансамбля песни и танца «Дагестан», 
государственный ансамбль танца народов 
Кавказа «Молодость Дагестана», юные 
воспитанники детского дома № 7 города 
Избербаш и талантливые дагестанские ис-
полнители во главе с заслуженным артистом 
России и Дагестана Тагиром Курачевым, ис-
полнившие песни на национальных языках. 

Пресс-служба города

Женщин исправительного учреждения
поздравили с праздником

В рамках празднования Междуна-
родного женского Дня 8 Марта в фойе 
администрации города Кизилюрта педагоги 
и учащиеся отделения ИЗО ДШИ орга-
низовали декоративно-художественную 
выставку. Каждая работа, представленная 
на выставке - это нежность и любовь детей 
к женщине, маме, бабушке, как хранитель-
ницам семейного очага и традиций народной 
культуры. Были работы, выполненные в 
очень сложной технике (резьба по дереву 
и.т.д.). Техника рисунков и других работ го-
ворила о незаурядных творческих талантах 
учащихся отделения ИЗО ДШИ. Работы 
учащихся отделения ИЗО Алиевой Миланы, 
Гамзахмаевой Марьям, Дадаевой Фатимы,  
Ахмедовой Фатимы, Курбановой Амины, 
Исрапиловой Сафият и многих других при-
зывали ценить нежность и прекрасные чув-
ства, ласку и материнское тепло, относиться 
гуманно к окружающему миру и природе, 
сохранять дагестанские семейные традиции 
и обычаи. Выставка всем очень понравилась. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

В детских рисунках – материнское тепло и нежность

Окончание. Начало на стр. 1
Ведущие концертного мероприятия пе-

дагог ДШИ Мадина Рамазанова и работник 
городского дома культуры Шахмурад Гасанов 
самыми тёплыми словами приветствовали 
собравшихся в зале женщин. Детский хорео-
графический ансамбль "Хадум" (руководитель 
Заслуженный артист РД Ага Нугаев) и детский 
хореографический ансамбль ДШИ г. Кизилюрта 
"Юность Кизилюрта"  под руководством Патимат 
Курахмаевой не просто открыли мероприятие, а 
буквально взорвали зал шквалом аплодисментов, 
исполнив "Приветственную лезгинку" и "Вальс 
для милых женщин". Не описать, сколько радост-
ных эмоций подарили женщинам юные солисты 
этих ансамблей. И это было только начало! 

Официально поздравил с праздником всю 
женскую половину зала, всех женщин Кизилюрта 
глава ГО "Город Кизилюрт"  М. А. Патахов. Он 

отметил огромную роль женщин в современных 
и непростых социальных, экономических, 
политических и общественных процессах. Глава 
Кизилюрта выразил женщинам признательность 
за активное участие во всех сферах жизни 
родного города, за огромный вклад в сохранение 
семейного очага, дагестанских семейных и 
духовных традиций, пожелав прекрасной 
половине человечества мира, здоровья и бла-
гополучия. От имени всех мужчин поздравил 
милых дам и начальник отдела образования А. 
Магомедов. В исполнении Шахмурада Гасанова 
прозвучала песня " О боже, как же ты красива". 
Под эту песню всем женщинам в зале от имени 
администрации ГО "Город Кизилюрт"  вручили 
прекрасные цветы. Изюминкой мероприятия 
стали воспитанники городских детских садов 
"Радуга" и "Ласточка". С помощью своих 
музыкальных руководителей Ага Нугаева и Аллы 

Салаховой самые юные артисты показали 
танец маленьких джигитов и элегантное танго. 

Отмечу, что уже вышеназванные детские 
хореографические ансамбли "Хадум", "Сулак"  
и "Юность Кизилюрта" (ДШИ г. Кизилюрт) 
своими танцевальными постановками и богат-
ством национальных танцевальных костюмов 
выглядели просто потрясающе! Танцы "Девичий 
перепляс",  "Чеченский танец", "Аварский 
перепляс"  в их исполнении вызвали бурю 

восторга. Своё мастерство продемонстрировали 
и юные барабанщики ДШИ г. Кизилюрта под 
руководством Нурмагомеда Нурмагомедова. 

Говоря о выдающихся женщинах, Мадина 
Рамазанова отметила, что в "Год Памяти и 
Славы", в рамках  75-летия Победы   Всерос-

сийское Общественное Движение "Матери 
России"  запустило общенациональный патри-
отический проект "Женское лицо Победы". 
Она попросила аплодисментами выразить своё 
уважение таким  великолепным женщинам 
нашего города как Герой Социалистического 
труда Аминат Исалова,  бывшая узница фаши-
стских концлагерей Валентина Аникиенко, и 
долгожительница Магомедова Аминат Абдул-
гафуровна, которой исполнилось 100 лет. С 

музыкальными поздравлениями к женщинам 
обратились артисты городского дома культуры 
Абдула Магомедов, Расул Омаров и Арсен Алиев. 

Да будет женщина! Да будет красота! 
Пусть Афродита подарит миру ещё любви, 
нежности, женской мудрости, благополучия!

Женщина,  как весна - обаятельна, нежна и красива...
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О санитарно -
противоэпидемической
обстановке в городе

Вчера в актовом зале адми-
нистрации под председатель-
ством главы городского округа 
«город Кизилюрт» состоялось  
заседание  санитарно¬-проти-
воэпидемической комиссии 
города с повесткой дня: «О са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановке на территории 
гор. Кизилюрта за 2019 год и 
о задачах на 2020 год», «Об 
утверждении плана работы санитарно-противоэпидемической комиссии на 2020 год».

С подробным отчётом о состоянии санитарно-эпидемической обстановки по итогам 
прошедшего 2019 года на заседании выступил начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в гор. Кизилюрте Магомед Шамхалов.

 Информацию о плане на работы комиссии на 2020 год сделал заместителя председателя 
СПК - заместителя главы администрации МО «Город Кизилюрт» - Джафарова С.Д.

(Подробный отчет будет опубликован)

Обсудили проблемы
русскоязычного  населения

Как мы ранее сообщали, в 
малом зале администрации ГО 
«город  Кизилюрт»  состоялось 
заседание комиссии по пробле-
мам русскоязычного населения. 

Как отметила председатель 
комиссии Айшат  Исаева, ру-
ководство города прилагает 
все усилия для создания ком-
фортных условий жизни рус-
скоязычному населению, укре-
плению межнационального 
мира и гражданского согласия. 
Свою информацию А.С.И-
саева подкрепила конкрет-
ными примерами и фактами. 

На заседании также выступили представитель отдела образования Татьяна  
Абдуразакова, председатель  Совета старейшин  Магомед Абдулаев,  председа-
тель Совета ветеранов и Общественной Палаты Гасан Омаров, представитель 
русской общественности Майя Ивашкова.  Они позитивно оценили результаты 
проделанной работы комиссии, призвали комплексно решать имеющиеся проблемы. 
По результатам заседания комиссии были приняты соответствующие решения.

Андрей Соловьёв, фото автора

В Кизилюрте стартуют
весенние субботники

С наступлением тепло-
го времени года на всей 
территории Кизилюрта 
стартует череда весенних 
общегородских субботников 
с участием трудовых кол-
лективов муниципальных 
учреждений, организаций и 
активных жителей.

Соответствующее пору-
чение о проведении в городе 
первого субботника 14 марта 
с.г., дал глава городского 
округа Малик Патахов на 
очередном рабочем совеща-
нии с аппаратом.  

Отметим, что традици-
онно проводимые общегородские мероприятия являются хорошим стартовым началом 
по санитарному благоустройству и подготовке города к предстоящим весенним майским 
праздникам, особенно в канун празднования 75-летия Великой Победы. 

Ответственность по наведению чистоты и порядка на главных объектах городского 
округа, где будут проходить праздничные народные гуляния 1-9 мая, возложена на коллектив 
городской администрации во главе с руководителем Маликом Патаховым. 

Марьяна Даниялова 
Соревнования
по стрелковому спорту

В Кизилюртовской автошколе ДОСААФ проводились соревнования по 
стрелковому спорту.  В них приняли участие 3 команды из МКОУ СОШ № 9, 
которых к соревнованиям подготовил подполковник запаса Ахмед Гусейнов.

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия прошли организованно. По 
итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда «Юнармия». Вто-
рое и третье места разделили между собой команды «Патриот» и «Ворошиловский стрелок».

В индивидуальном первенстве на первом месте оказались Меседо Нурмагомедова, 
Марьям Арбулиева и Шамиль Абасов. На второе место вышли Сабина Адилова, Ибрагим 
Ибрагимов и Абдула Сагидгусейнов. Третье место заняли Аминат Абдуразакова, Муса 
Магаев и Шамиль Магомедов. Все победители соревнований награждены дипломами.

В заключение мероприятия участники соревнований посетили выставку «Армейский 
чемодан». 

Фестиваль
военно-патриотической
песни

На днях в актовом зале «МКОУ СОШ № 7» прошел фестиваль военно-патриотической 
песни - "Учусь Отчизну защищать".

Участники конкурса показали достойные вокальные и хоровые композиции, а также 
творческие постановки инсценированной песни. Выступления ребят оценивали постоянные 
участники многих мероприятий СОШ № 7, сотрудники центральной городской библиотеки 
Ф.Цаххаева и А.Далгатова. Оценивали выступления по артистичному исполнению, вокалу 
и выразительности и т.д. Исполняя песни, дети заряжались энергией, патриотизмом тех 
огненных лет. Были выбраны известные песни военных лет: «Смуглянка», «Огонек», 
«Синий платочек» и другие. Выступления получились трогательными и запоминающимися. 
Прошли годы, страна залечила раны, но песни военных лет звучат и сегодня, затрагивая 
наши души и сердца. Мы уверены, что, благодаря подобным мероприятиям, продолжается 
связь времен, и песни военных лет остаются с нами на все времена. 

Алибек Салаватов

Инструктаж по правилам
пожарной безопасности

В соответствии с письмом главы 
городского округа "Город Кизилюрт" 
об усилении противопожарной безопас-
ности с коллективом городского дома 
культуры были проведены соответству-
ющие теоритические и практические 
занятия. Инструктаж по правилам 
противопожарной безопасности с 
работниками ДК г. Кизилюрта провели 
старший дознаватель ОНД и ПР № 
6 капитан внутренней службы Р. С. 
Джакавов и старший инспектор ОНД 
и ПР № 6 капитан внутренней службы 
Н.Насрудинов. Офицеры провели 
общий инструктаж противопожарной 
безопасности, объяснили правильную 
работу с огнетушителями и правила 
поведения в случае возникновения 
пожара. Они подробно ответили на все интересующие вопросы. Директор ДК г. Кизилюрта 
З. Багаудинов поблагодарил представителей ОНД и ПР № 6 за подробную, интересную 
беседу, направленную на укрепление знаний по противопожарной безопасности. После 
завершения учебной встречи с офицерами ОНД и ПР № 6 состоялось общее собрание 
коллектива ДК. 

Андрей Соловьёв

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 полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81
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…На гору взошел я и с той высоты, 
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: 
"Немало краев повидал я, но ты 
По-прежнему самый любимый на свете. 
Я, может, в любви тебе редко клянусь, 
Не ново любить, но и клясться не ново, 
Я, молча, люблю, потому что боюсь:
 Поблекнет стократ повторенное слово…
Р.Гамзатов. «Мой Дагестан»

Возможно ли более глубоко  выразить свое вос-
хищение   и  любовь к Родине, как  сделал это в сво-
ем стихотворении Расул Гамзатов «Мой Дагестан».

В повседневной жизни мы порой перестаем замечать 
ту красоту,  которая окружает нас. Дагестан объединяет 
немало чудес света. Это волшебные воды Каспийского 
моря, величавые горы Кавказа, уникальный Самурский 
лес, неописуемой красоты каньоны и ущелья- все то, 
что питает  и наполняет человека какой-то энергией и 
яркими эмоциями. И в очередной раз, возвращаясь к 
произведениям дагестанских поэтов, которые очень много 
работ посвятили родному краю, начинаешь по-новому 
смотреть на и без того любимую Родину, с осознанием 
того, что, это ведь и мой дом, где я родилась и выросла. 
Душа наполняется такими чувствами, которые может 
испытывать только патриот своего родного края, их тяжело 
передать словами, но эти чувства творят чудеса с человеком. 

 Увидев произведения  наших поэтов и писателей, пере-
веденные на иностранные языки, то  гордость за свой край, 
за свой  народ зашкаливает. Я понимаю, что их произведения  
нашли отклик ценителей в разных уголках мира и стали 
народным достоянием. Ведь Дагестан не может не вдохнов-
лять родных поэтов на создание работ, заслуживающих все-
народное признание.  Говорят, что современнaя литерaтурa 
никогда не будет такой же популярной и востребованной, 
кaк во временa А.С.Пушкинa. Но ведь среди нынешних 
авторов тоже по-прежнему много талантов! Чьи труды 
восхищают своей глубиной, подачей чувств  и красотой 
слова. Нередко во время проведения классных чaсов или 
внеклассных мероприятий, я прибегаю  к произведениям 
наших дагестанских поэтов, воспитывая в учaщихся такие 
непреходящие качества, как  нравственность,  чувство 
пaтриотизма, любовь  к ближнему, уважение к стaршим. 

 И мне с гордостью хочется похвастаться  знакомством 
с одним из поэтов, который до глубины души верен своей 

малой Родине. Это Ахбердиев Далгат  Шапиевич. Он с 
детства очень любил литературу. В послевоенные годы 
он прочитал все произведения народного поэта Гамзата 
Цадасы. Многие стихи знал наизусть. Кстати, в школе 
сочинения писал без шпаргалок. Молодым фельдшером 
Далгат Шапиевич писал статьи на различные темы (ме-
дицинские) по профилактике различных заболеваний.

Будучи студентом Дагестанского медицинского институ-
та, он продолжал писать различные статьи, которые потом 
печатали в Хунзахской  районной газете. На третьем курсе 

он написал юмористическое стихотворение о вреде алкоголя 
и показал народному поэту Дагестана Заиду Гаджиеву, 
который  в то время жил и работал в Махачкале. Оно ему 
очень понравилось и немного откорректировав, напечатал  
в республиканской аварской газете «Красное знамя».

 После окончания ДМИ, работая врачом,  Далгат 
Шапиевич   стал писать разнообразные по жанру очерки, 
статьи и стихи: сатирические, юмористические, много 
стихотворений  патриотического содержания (о героях 
Дагестана, о ветеранах  и участниках войны), в том числе  о 
Аметхане  Султане, о Гагарине, о героях из родного селения.

В 2000 году Далгата  Шапиевича приняли членом 
Союза Журналистов Российской Федерации и Республики 
Дагестан. Его стихи были опубликованы в республиканской 
газете «Истина», Хунзахской районной газете «Сельский 
труженик», в Казбековской районной газете «Чапар»,  
Унцукульской районной газете «Садовод», Гуибской 
районной газете «Гуниб» и  в других районных газетах, 
а также в  журналах «Дружба», «Женщина Дагестана», 
«Лачен» (на аварском языке). Пожалуй, больше всего 
Далгат Шапиевич сотрудничает с нашей городской 
муниципальной газетой «Кизилюртовские вести». Во 
многих её номерах можно найти его статьи на самые раз-
личные темы. Он является её внештатным корреспондентом.

 Очень много стихотворений поэт  посвятил ветеранам 
войны и труда, за что был награжден Почетной грамотой  
Дагестанского республиканского совета ветеранов. Он так 
же награжден Золотой медалью  и Дипломом  Фонда имени 
Имама Шамиля, в честь юбилея его 200-летия. В копилке 
награждений поэта много дипломов, почетных грамот, 
благодарственных писем от редакций газет. В 2012 году 
ветерану труда присвоено почетное звание «Наставник 
молодежи РД». В 2016 году выпущен  сборник его стихов 
«След героизма». 25 февраля 2020 года Далгат Шапиевич 
стал членом Союза писателей Республики Дагестан. 

Далгат Шапиевич является примером, как для своего, так 
и для подрастающего поколения. Ему характерны такие каче-
ства, как патриотизм, гуманизм, преданность своему народу. 

Хочется выразить огромную благодарность Далгату 
Шапиевичу за большой вклад в дело гражданско-патрио-
тического воспитания школьников.

Юлдуз Магомедова, 
учитель начальных классов

МКОУ СОШ № 4 г. Кизилюрта

Поэт, до глубины души верный Родине

На днях председатель правозащитного центра «Со-
лидарность» Александр Дмитриевич Никитин передал 
общественные награды – медали «Содружество» за тонкое 
восприятие мира, любовь к Отечеству, миротворческую 
деятельность, гуманизм - двум юным писателям из Зу-
бутли-Миатли Али Омарову и Мухаммаду Исмаилову.

Директор гимназии № 1 им. Ю.А. Акаева Назир Курбанов, 
узнав, что его воспитанник Мухаммад Исмаилов, кроме ме-
дали еще получил статуэтку победителя в номинации «Луч-
ший чтец» от председателя Союза детских писателей России 
Веры Львовой, решил организовать торжественное вручение.

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

От редакции.
Внизу публикуем рассказ Мухаммада Исмилова 

«Трёхцветное чудо»

                                  Проба пера
Трёхцветное чудо
Я очень люблю по вечерам слушать мамины воспоминания 

о прошлом. Конечно, моя мама довольно молодая женщина, и 
она не рассказывает мне о войне или других катаклизмах, она 
вспоминает лишь то, что было до моего рождения. И я записываю 

их. Моя мама настоящая труженица, она очень  любит природу, 
вечно возится в земле,  в небольшом нашем саду растут виноград, 
персики. А в огороде она каждый год сажает несколько клубней 
картошки, помидоры, огурчики, перец и различную зелень. 
Через день все всходы поливает, ухаживает  за саженцами, не 
уставая. Моя мама – позитивный человек, она всегда  довольна 
жизнью и судьбой, несмотря ни на какие семейные проблемы.

Как-то раз, возясь в огороде, она  заглянула под кусты и 
увидела котенка, который сидел неподалеку  на выступе при-
родного камня. Мама  тихо  подошла к нему, чтобы не напугать,  
очень медленно  и осторожно присела рядом с ним. Выждав 
минуту,  взяла его на руки, и почувствовала, как сильно бьется 
его махонькое сердечко. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Не 
бойся меня», - как заведённая повторяла она, словно заклинание. 

К её удивлению, котёнок  был чистенький, опрятный  и 
совсем не похож на уличного бродяжку. Мама внимательно 
рассмотрела его. Он оказался трёхцветным  пушистым 
очаровательным существом. Мама подумала, что такого 
чудо – котенка  кто - то специально подбросил в её огород. 
Она решила,  что это знак свыше, что его в её семью отправил 
Всевышний Аллах, и  надо принять его как подарок судьбы.

 В обычной жизни  мама очень боится животных, вся-
кую домашнюю живность, она брезглива и никогда  не 
дотрагивается до них руками, боясь их укусов.  На сей раз, 
она  сняла косынку с головы, и, завернув в ткань  махонькое 
беспомощное существо, бережно занесла его в дом. Вечером, 
когда пришёл с работы  отец, и заглянули на огонёк наши 
родственники, увидев котёнка, все пришли в умиление.

Тетя Саният тоже очень любит кошек, она как знаток 
сразу определила пол котёнка.  Мама тут же назвала найдёныша 
Лариской. Женщины искупали Лариску, соорудили  для неё 
уютное укромное местечко в доме, чтобы она  почувствовала без-
опасность и любовь со стороны людей. Я гордился своей мамой, 
ведь она стала для крошки настоящей  защитницей. Она спасла 
Лариску  от  ветра,  от жаркого солнца, от холодного дождя… 

Отец по вечерам приносил в пакетах корм,   мама купила  
кошачий шампунь, таблетки от глистов, миски для кормления,  
игрушки на веревочках. Лариска оказалась умной и вниматель-
ной, она быстро и легко осваивала уроки жизни.  Научилась 
ходить в туалет туда, куда ей показала мама. Но почему-то 
Лариска больше любила играться с папой, по всей видимости, 
она своим женским чутьём быстро поняла, кто в доме хозяин.

К общей радости родителей, Лариска не царапала диваны, 
как другие кошки, не трогала занавески, можно сказать, была 
очень воспитанной и мудрой. Так как дом наш довольно 
большой, да и двор огромный для маленького котёнка 
(есть где разгуляться), поэтому Лариска бегала  повсюду, 
изучая обстановку в доме и во дворе.  Она вела себя  смело 
и непредсказуемо,  как будто и правда ничего не боялась: 
залезала на ящики, прыгала оттуда вниз, легко запрыгивала 
на подоконники и внимательно  смотрела через окно в огород, 
наблюдая за  чужими кошками,  прогуливающими по саду.

  Как только мама садилась  на качели во дворе, Лариска 
бежала к ней, залезала на её колени так тихо, что та даже не 
сразу замечала её появления. Мама раскачивалась и тихо пела 
песню, а Лариска ей по-своему подпевала.  У мамы были 
еще и попугайчики Кеша  и Ксюша -  красивые, милые,  их 
она выносила во двор с тем, чтобы котенку было веселее 
играться, бегая по двору вокруг клетки.  Иногда Лариске 
казалось, что она может их поймать, время от времени бро-
салась на них, но всякий раз натыкалась на железные прутья 
клетки. Всем в доме было весело, все развлекали друг друга.

Незаметно в заботах и суете  прошел  год. Лариса выросла 
и изменилась.  Она стала более серьезной,  менее игривой, 
пряталась  от гостей, особенно - детей, потому что они её не 
оставляли в покое. Теперь у неё были  другие интересы. Она 
влюбилась. Через некоторое время  кошка принесла маме 
подарок  - она родила троих котят. Все котята были совершено 
разные: черный, белый и леопардовый. Лариса оказалась 
примерной мамой, она постоянно находилась рядом с котят-
ками, будто боялась, что в её отсутствие их украдут. Когда 
котята немного подросли, всех троих отдали в добрые руки. 

Когда  мама родила меня, она решила серьёзно поговорить  
с Лариской, так как считала её членом нашей семьи. Она 
посадила её напротив себя на стул и сказала, что  теперь у нее 
сын Мухаммад, и всё внимание, ласку, любовь она  должна 
отдать своему  долгожданному сыну. Мама извинилась перед 
ней, просила понять её и покинуть их дом, переселиться 
в одну из комнат во дворе. Лариска маму поняла, не издав 
ни звука, легко  спрыгнула со стула и  вышла из дома.

Лариска наблюдала за мной, когда я спал  в коляске 
во дворе. Подолгу без движения стояла поодаль от моей 
коляски и охраняла меня. Как только появлялась мама 
и, поблагодарив «няню», забирала меня в дом, Лариса 
будто сожалея о чём-то, уходила в своё новое жилище.

Однажды ночью мама резко проснулась от холодного 
прикосновения - Лариска когтями впилась в мамину пятку. Мама 
сильно рассердилась и отпихнула кошку от себя, при этом сильно 
её ругала за то, что та ослушалась и без разрешения зашла в 
дом. Немного успокоившись, попыталась уснуть, но Лариска 
вновь вцепилась в мамину пятку. Мама разгневалась так, что 
решила её выкинуть из дома, плотно закрыв за ней дверь, но 
Лариска шмыгнула в мою комнату. Мама взбеленилась, и ей 
пришлось зайти в детскую комнату с тем, чтобы извлечь из неё 
непослушную кошку. Она включила свет и услышала мой тихий 
стон. Подбежала к моей кроватке и увидела меня, пылающего от 
жара. У меня, оказывается, поднялась высокая температура…

Когда приехали врачи «Скорой помощи», они сказали, что 
сам Аллах послал Лариску на моё спасение. С тех пор мы не 
только благодарны  Лариске – спасительнице, мы рады видеть 
её в нашем доме. Она для нас самый верный и надёжный друг. 

Мухаммад Исмаилов, 
учащийся Гимназии № 1 им. Ю. Акаева г. Кизилюрта

В Гимназии № 1 чествовали юного писателя
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2020 г.                                                                                             № 5-П 

О создании и содержании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. 28-ФЗ   «О гражданской обороне», от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств», приказами МЧС России от 01 октября 2014 г.     № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно спасательных формирований», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

  1.Утвердить   Порядок   создания   и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств (приложение 1).

2.Утвердить  Примерную   номенклатуру  и  объемы   запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств городского округа, создаваемых в целях гражданской обороны  
(приложение 2).

3.Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа, независимо 
от их организационно-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов 
в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.Считать утратившими силу постановления главы администрации ГО «город Кизилюрт» от 03 декабря 2013 
г. № 669-П  «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств», от 07 февраля 2020 г. № 40-П «О создании  и содержании в целях 
гражданской обороны запасов  материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

5.Опубликовать данное постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Кизилюрт».

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                М.А. Патахов

Приложение 1
У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением городского округа
«город Кизилюрт»

от 10.03. 2020 г. № 5-П

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 27 апреля 2000 г. № 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», от 10 ноября 1996 г. №1340 «О порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее именуются - Запасы). 

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности.

3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для 
оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) в случае возникновения опасности при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории городского округа включает в себя:
Запасы администрации городского округа;
Запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).
5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами с учетом методических рекоменда-

ций, разрабатываемых МЧС России совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации исходя из возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины 
возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов в 
военное время. При определении номенклатуры и объемов Запасов должны учитываться имеющиеся материальные 
ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются администрацией городского округа и создаются исходя из 
возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и иных особенностей 
городского округа, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности 
Запасов в военное время, максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением и восполнением Запаса.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются:
по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости - на          Пайзулаева М.Г.- 

директора ООО «Кизилюртпродукт»;
по материально-техническому снабжению и средствам малой механизации – на Магомедова С.О.- начальника 

экономического отдела администрации городского округа «город Кизилюрт»;
по средствам защиты населения в районах ожидаемых пожаров - на Салманова А.А.- начальника ПСЧ-15 

ФГКУ «Отряд ФПС ПО РД».
9. Структурные подразделения администрации городского округа, на которые возложены функции по 

созданию Запаса:
а) наделенные статусом юридического лица:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Запасе;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Запас;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Запас;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса;
организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса; 

осуществляют контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслужи-

вания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса.
б) не наделенные статусом юридического лица: 
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Запасе;
представляют в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации городского 

округа (далее отдел ГО и ЧС) предложения в бюджетные заявки на очередной год для закупки материальных 
ресурсов в Запас;

представляют в отдел ГО и ЧС  проекты договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в Запас, 
а также на ответственное хранение и содержание Запаса;

организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслужи-

вания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса.
10.  Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса возлагается на отдел ГО и ЧС.
11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими 
эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Структурные подразделения администрации городского округа, на которые возложены функции по 
созданию Запаса и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляют 
контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах 
на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, 
количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запаса, 
производится за счет средств местного бюджета.

13. Информация о накопленных Запасах представляется:
а) организациями - в администрацию городского округа (отдел ГО и ЧС );
б) администрацией городского округа - в Правительство Республики Дагестан.
14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению руководителя гражданской 

обороны - Главы администрации городского округа или лица, его замещающего, на основании представления 
отдела ГО и ЧС, и оформляется письменным распоряжением.

15. Запасы городского округа, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по решению главы городского округа.

16.  Финансирование   накопления,  хранения  и  использования   Запасов осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Приложение  2
У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

постановлением
городского округа
«город Кизилюрт»

от 10.03. 2020 г. № 5-П

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Кизилюрт». 

№
п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения Кол-во

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 100 чел. на 5 суток, и обеспечения питания 
личного состава НАСФ 250 чел. на 2 суток)

Крупы тонн 0,15
Макаронные изделия тонн 0,15
Мясные консервы, мясо и мясопродукты тонн 0,1
Мука тонн 0,5
Рыбные консервы, рыбопродукты тонн 0,18
Консервы  молочные, молоко и молочные продукты тонн 0,1
Масло растительное, жиры тонн 0,15
Соль тонн 0,04
Сахар тонн 0,1
Чай кг. 2,5
Вода питьевая упаковки 100

2. Товары первой необходимости
Мыло  и моющие средства тонн 0,05
Рукавицы  брезентовые Пар. 100
Спальные мешки Шт. 50
Куртки, брюки рабочие Комплект 50
Сапоги, ботинки кирзовые Пар. 50
Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяло, 

постельное белье) Комплект 50

Полотенца Шт. 50
Столовые наборы Комплект       50
Канистры для воды Шт. 20
Рукомойники Шт. 10
Спички коробок 750
Сигареты пачка 100
Ведро Шт. 10
Палатки 30-ти местные Шт. 3
Раскладушки Шт. 50
Кровати Шт. 50

3. Строительные материалы
Лес строительный куб.м. 10,0
Цемент тонн 1,0
Рубероид Рул. 50
Шифер шт. 500
Стекло м.кв. 100
Арматура тонн 1,0
Уголок тонн 1,0
Гвозди тонн 0,1
Скобы строительные тонн 0,1
Проволока  крепежная Тыс.м. 0,5

4. Медицинское имущество и медикаменты

По отдель
ному договору

ГБУ РД 
«Кизилюр
товская 
ЦГБ»

5. ГСМ
1. Автомобильный бензин тонн 2,0
2. Дизельное  топливо тонн 2,0
3. Масла и смазки тонн 0,1
6. Другие материальные средства
1. Дизельный генератор Шт. 1
2. Кирки - мотыги Шт. 10
3. Лопаты штыковые Шт. 30
4. Лопаты совковые Шт. 20
5. Противогазы Шт. 50
6. Костюмы защитные комплекты 5
7. Респираторы Шт. 100
8. Дезинфекционные средства тонн 0,5
9. Гидрохлорид кальция тонн 0,5
10. Печи на твердом и жидком топливе Шт. 10

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
10 марта 2020 г.                                                                                             № 4-П

Об утверждении Порядка подготовки к ведению
и ведения  гражданской обороны

в городском округе «город Кизилюрт»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 
2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях»  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском 
округе  «город Кизилюрт».

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку 
и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на 
соответствующем предприятии, организации.

3.Ранее принятое постановление главы городского округа «город Кизилюрт» от 25 июля 2016 г. № 11-П 
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе «Город 
Кизилюрт» считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт».

5.Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                         М.А. Патахов

Примечание: Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в городском округе  «город Кизилюрт» опубликован на официальном сайте админисрации 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
10 марта 2020 г.                                                                                             № 6-П     

О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и каче-
ственного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории 
городского округа  «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа  «город Кизилюрт» (приложение 1).

2.Утвердить  Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа  «город Кизилюрт» (приложение 2).

3.Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа  «город Кизилюрт» производить за счет средств бюджета городского округа.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа создать 
соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.Начальнику отдела по ГО и ЧС администрации городского округа  «город Кизилюрт» (Абдусаламов А.Н.) 
довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных лиц.

6.Считать утратившими силу постановления главы администрации ГО «город Кизилюрт» от 10 декабря 2013 
г. № 684-П «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  от 07 февраля 2020 г. № 41-П «О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

7.Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                        М.А. Патахов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
городского округа «город Кизилюрт»

от 10 марта 2020 г. № 6-П

ПОРЯДОК 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов администрации

городского округа  «город Кизилюрт» для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории городского округа «город Кизилюрт».

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов 
размещения и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 
угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

Использование Резерва, на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, допускается в 
исключительных случаях, только на основании решений, принятых администрацией городского округа «город 
Кизилюрт».

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные 
материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются постановлением администрации 
района и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагае-
мого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а 
также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определя-
ется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 
формированием, размещением, хранением и восполнением резерва.

7. Бюджетная заявка для создания резерва на планируемый год представляется в отдел закупок для муници-
пальных нужд администрации городского округа «город Кизилюрт» до 01 ноября текущего года.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва возлагаются на отдел финансов, 
отдел закупок для муниципальных нужд, отдел по бухгалтерскому учету и отчетности, на отдел ГО и ЧС 
администрации городского округа «город Кизилюрт».

9. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в резерве;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения 

и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в резерв;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

в резерв, а также на ответственное хранение и содержание резерва;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в 

резерве;
организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва;
обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;
подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 

замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов резерва.
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резерва возлагается на отдел закупок для 

муниципальных нужд администрации городского округа «город Кизилюрт».
11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их размещения, являются 

собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).
12. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение 
договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 
Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 12 настоящего 
Порядка.

14. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для 
их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий 
и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

15. Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие договоры, предусмотренные 
пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения 
материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность 
поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение резерва, 
производится за счет средств бюджета городского округа «город Кизилюрт».

16. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению главы администрации городского 
округа «город Кизилюрт», или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения 
готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций и граждан.

17. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации техногенного 

характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с администрацией городского 
округа «город Кизилюрт».

19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные 
ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной 
ситуации материальных ресурсов.

20. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов готовят предприятия, 
учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 
материальных ресурсов, представляются в администрацию ГО «город Кизилюрт», в десятидневный срок.

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения 

администрация городского округа «город Кизилюрт» может использовать находящиеся на его территории 
объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

22. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации городского округа «город Кизилюрт» о 
выделении ресурсов из Резерва.

23. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
городского округа
«город Кизилюрт»
от 10 марта 2020 г. № 6-П

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Кизилюрт». 

№
п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения Кол-во

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 100 чел. на 5 суток, и обеспечения питания 
личного состава НАСФ 250 чел. на 2 суток)

Крупы тонн 0,15
Макаронные изделия тонн 0,15
Мясные консервы, мясо и мясопродукты тонн 0,1
Мука тонн 0,5
Рыбные консервы, рыбопродукты тонн 0,18
Консервы  молочные, молоко и молочные продукты тонн 0,1
Масло растительное, жиры тонн 0,15
Соль тонн 0,04
Сахар тонн 0,1
Чай кг. 2,5
Вода питьевая упаковки 100

2. Товары первой необходимости
Мыло  и моющие средства тонн 0,05
Рукавицы  брезентовые Пар. 100
Спальные мешки Шт. 50
Куртки, брюки рабочие Комплект 50
Сапоги, ботинки кирзовые Пар. 50
Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяло, 

постельное белье) Комплект 50

Полотенца Шт. 50
Столовые наборы Комплект       50
Канистры для воды Шт. 20
Рукомойники Шт. 10
Спички коробок 750
Сигареты пачка 100
Ведро Шт. 10
Палатки 30-ти местные Шт. 3
Раскладушки Шт. 50
Кровати Шт. 50

3. Строительные материалы
Лес строительный куб.м. 10,0
Цемент тонн 1,0
Рубероид Рул. 50
Шифер шт. 500
Стекло м.кв. 100
Арматура тонн 1,0
Уголок тонн 1,0
Гвозди тонн 0,1
Скобы строительные тонн 0,1
Проволока  крепежная Тыс.м. 0,5

4. Медицинское имущество и медикаменты

По 
отдельному 

договору

ГБУ 
РД 

«Кизилюр
товская 

ЦГБ»
5. ГСМ

1. Автомобильный бензин тонн 2,0
2. Дизельное  топливо тонн 2,0

3.  Масла и смазки тонн 0,1
6. Другие материальные средства

1. Дизельный генератор Шт. 1
2. Кирки - мотыги Шт. 10
3. Лопаты штыковые Шт. 30
4. Лопаты совковые Шт. 20
5. Противогазы Шт. 50
6. Костюмы защитные комплекты 5
7. Респираторы Шт. 100
8. Дезинфекционные средства тонн 0,5
9. Гидрохлорид кальция тонн 0,5
10. Печи на твердом и жидком топливе Шт. 10

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
5 марта 2020 г.                                                                                              №78-П   

О назначении ответственных лиц за реализацию приоритетных проектов Республики Дагестан
на территории городского округа 

ГО «город Кизилюрт»

В целях обеспечения оперативного  и своевременного контроля за ходом реализации приоритетных проектов 
Республики Дагестан на территории городского  округа «город Кизилюрт»  п о с т а н о в л я ю : 

1. Назначить  ответственными   за  реализацию:
-Приоритетного проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» заместителя Главы ГО «город 

Кизилюрт» Бекова А.А.
-Приоритетного проекта  «Мой Дагестан – Мои дороги» - заместителя Главы ГО «город Кизилюрт»  Джафарова С.Д.
-Приоритетных проектов  « Доступная среда» и «150 школ» - заместителя Главы ГО «город Кизилюрт»  

Исаеву А.С.
-Проекта   « Местные инициативы» - заместителя Главы ГО «город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.
2. Возложить на ответственных лиц:
- определение сроков выполнения работ предусмотренных проектами;
- составление план-графиков реализации проектов;
-организация и осуществление контроля  за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с утверж-

денными графиками;
- корректировка работ исполнителей;
-осуществление оценки и степени выполнения работ и готовности проекта;
- подготовку еженедельной информации главе о ходе реализации проектов.
3.Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт » разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города  и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                   М.А. Патахов
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Объявления
Ликвидируется  ООО Частная охранная 

организация «Элит резерв», расположенный 
г.Кизилюрт, ул.Аскерханова, 1/7. Претензии 
предъявляются в течение 2 месяцев со дня 
опубликовании объявления о закрытии в 
газете.

Усманов П.Г.,
Директор ООО ЧОО  «Элит резерв» 

Утерянный аттестат о среднем об-
щем (неполном) образовании серии за 
05 АБ № 0051232, выданный МКОУ 
СОШ № 9 г. Кизилюрта РД в 2011 г. 
на имя Сулейманова Курбана Сайпуди-
новича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем об-
щем (неполном) образовании серии за 
№ 00518001212538, выданный МКОУ 
СОШ №8 г. Кизилюрта РД в 2016 г. на 
имя Абдусаламова Ислама Абдусала-
мовича, считать недействительным.

Литературная встреча
«Мудрость через века»

Великий персидский поэт и ученый 
Омар Хайям (полное имя – Гийяс 
ар-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим 
Хайам Нишапури) родился 18 мая 
1048 года в Хорасане, в древнем городе 
Нишапуре (находится на северо-востоке 
Ирана). 

Омар Хайям был математиком, раз-
вивал астрономию, физику, философию, 
астрологию, был врачом и занимался 
теорией музыки. Омар Хайям был 
величайшим астрономом своего века. 
Ему было поручено строительство 
крупнейшей в мире обсерватории. А в 
1079 году по заказу Низама аль-Мулька 
Xайям создал новую систему летоисчис-
ления (Маликшахово летоисчисление), 
более совершенную, превосходящую по точности ныне действующий григорианский 
календарь. И это далеко не все его наследие. Не зря в одном рубаи мудрец сказал: "Тайны 
мира, что я заключил в сокровенной тетради, от людей утаил я, своей безопасности ради".

Первым в письменную поэзию ввел рубаи поэт Рудаки. Омар Хайям трансформировал 
эту форму в жанр философско-афористический. Образ великого поэта Востока Омара 
Хайяма овеян легендами, а биография полна тайн и загадок. В современном мире Омар 
Хайям известен более как поэт, создатель философско-лирических четверостиший – му-
дрых, полных юмора, лукавства и дерзости рубаи. Литературная встреча - "Мудрость через 
века" клуба "Вдохновение" (филиал № 5 городской библиотечной системы) объединила 
работников двух реабилитационных центров, библиотекарей и почитателей поэзии Хайяма. 
Сотрудники филиала С.Аслудинова, М. Джанакаева и З.Харчиева рассказали о жизни 
поэта, полной тайн и интересных событий, прочитали рубаи Хайяма. Все участники 
литературного часа прочли рубаи, которые им близки и интересны. Встреча получилась 
интересной и полезной.

Андрей Соловьев

Формирование электронных трудовых 
книжек россиян начинается с 1 января 2020 
года. Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия человека.

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

Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо по-
дать письменное заявление работодате-
лю в произвольной форме о ведении тру-
довой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

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

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

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

За работником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее ведение ра-

ботодателем бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявле-
ние о продолжении ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, имеет право в 
последующем подать работодателю письмен-
ное заявление о предоставлении ему работо-
дателем сведений о трудовой деятельности.

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

1) работники, которые по состоянию на 
31 декабря 2020 года не исполняли свои тру-
довые обязанности и ранее не подали одно из 
письменных заявлений, но за ними в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором со-
хранялось место работы, в том числе на период:

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

предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федераль-
ными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

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

(Из открытых источников)

Переход на электронные
трудовые книжки


