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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ О РАЙОНА
ОБСУДИЛИ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

11 апреля, в Администрации Цунтинского района под руководством главы муниципалитета Шамиля Магомедова состоялось совещание с руководителями организаций, структурных подразделений и директорами школ, посвященное предстоящему общереспубликанскому субботнику.
В своем обращении к присутствующим Шамиль Ахмедович отметил, что силами муниципальных
служб привести в порядок район невозможно. Призывал всех выйти на общерайонный субботник.
Руководители организаций всех учреждений и ведомств, а также образовательных учреждений
должны дружно выйти на благоустройство окружающей территории.
Также духовенство района обещали в завтрашней
пятничной проповеди призвать своих прихожан принять участие в субботнике, который пройдет по всей
республике.
Участники совещания единодушно поддержали
главу района в том, что только общими усилиями воз-

убирали мусор, очищали территории от сухих веток деревьев и травы.

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов поблагодарил всех за участие в общерайонном субботнике, призвал продолжать проявлять активную жизненную позицию и поддерживать подобные инициативы и
в дальнейшем.

можно навести порядок и далее поддерживать его в
образцовом виде.
Напомним что общереспубликанский субботник в
рамках акции Главы Республики Дагестан Владимира
Васильева «Зеленые километры», состоится 13 апреля
по всей республике.

ОБЩЕРАЙОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК,
К КОТОРОМУ ПРИУРОЧИЛИ И АКЦИЮ «ЗЕЛЕНЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
13 апреля, в Цунтинском районе состоялся масштабный общерайонный экологический субботник, в который была включена акция «Зеленые километры» по посадке деревьев.
Как известно, «зеленый марафон» был инициирован Главой РД Владимиром Васильевым, и таким образом Цунтинский район поддержал общереспубликанскую акцию.
В мероприятии по наведению чистоты и порядка
приняли участие работники всех учреждений и организаций, жители сельских поселений района. В ходе
субботника, территории закрепленные за конкретными
учреждениями, организациями и жителями селений,
привели в надлежащее санитарное состояние: убрали
мусор, очистили дороги и улицы, а также побелили деревья.

Такие мероприятия проводятся с целью привлечения внимания жителей к проблеме охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки в
районе. В этот день было посажено более 300 саженцев
деревьев на территории администрации и вдоль дороги
села Гутатли-Цунта.
Для вывоза мусора УС ЖКХ организовал технику.
Все, невзирая на возраст и занимаемые должности,

Отметим, что глава района проехался по всему
району, чтобы лично увидеть, ход субботника в школах
и других организациях, а также агитировал всех жителей района присоединяться к таким акциям, потому что
они очень важны для нашего муниципалитета.
Руководитель МКУ «СМИ и ИТО»,
Султанов МАГОМЕД-БАРСОВ.

СОДЕРЖАНИЕ
СИТУАЦИЯ С ДОРОГАМИ
В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ
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АТК

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
АППАРАТА АТК МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
Рабочая группа АТК МР «Цунтинский район» по обследованию объектов потенциальных террористических посягательств, находящихся в
муниципальной собственности или в введении органов местного самоуправления от 18 января 2019 года №07 и соответствии графиком разработанный аппаратом АТК МР «Цунтинский район» организовал выездные
проверки с 6 по 8 февраля 2019 г. в 11-ти школах района: МКОУ «Шаитлинская, Хебатлинская, Зехидинская ООШ, Генухская, Кидеринская, Гутатлинская, Цебаринская, Мококская, Китуринская, Шауринская и Генятлинская ООШ» и 3-4 апреля текущего года в 8-ми школах района: МКОУ
«Шапихская, Междуреченская, Хутрахская, Хупринская, Хибятлинская,
Ретлобская, Асахская и Махалатлинская СОШ» для проверки антитеррористической защищенности образовательных организаций с заполнением
Актов обследования объектов.

щенности в образовательные организации
остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного
подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию терроризму.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного
и природного характера, обеспечивающее
его безопасное функционирование. Поэтому
нет важнее задачи для образовательных организаций, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного
процесса, которые предполагают гарантии
сохранения жизни и здоровья обучающихся
и персонала.

Таким образом уровень комплексной
безопасности образовательных организаций
позволяет создать условия для организации
безопасного учебно– воспитательного процесса, обеспечить повышение безопасности
и надежности эксплуатации объектов образовательных организаций, привести материально – техническую базу образовательных
организаций в состояние, необходимое для
обеспечения безопасности, необходимо создать условия для устойчивого функционирования образовательных организаций.
Гл. специалист Аппарата АТК
МР «Цунтинский район»,
Садам-Хусейн ОСМАНОВ.

ИНТЕРВЬЮ

СИТУАЦИЯ С ДОРОГАМИ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ
На территории МР «Цунтинский район»
осуществляет свою деятельность 21 образовательных организаций, которые находятся
в ведении местного самоуправления
В ходе проверки Рабочая группа
акцентировала основное внимание на
следующее:
1.Наличие паспорта безопасности объекта;
2.Условия хранения паспорта безопасности;
3.Система видеонаблюдения;
4.Наличие первичной системы пожаротушения;
5. Пожарная сигнализация;
6. Наличие кнопок тревожной сигнализации;
7.Наличие средства связи;
8. Наличие плана охраны и обороны
объекта согласованный ОМВД РФ по Цунтинскому району;
9. План – схема оповещения согласованный ОМВД РФ по Цунтинскому району и
ГОЧС МР «Цунтинский район»;
Состояния периметрального ограждения ;
Состояния контрольно – пропускного
режима;
Организация и проведения учебно –
тренировочных мероприятий.
Рабочая группа обнаружила следующее:
- Паспорта безопасности имеется во
всех образовательных организациях оформлены в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235 и
утверждены главой МР «Цунтинский район»
и согласованные заинтересованными ведомствами в установленном порядке. В этих паспортах безопасности содержатся сведения
об объекте о персонале, силах и средствах
охраны объекта, а также информация о
возможных ситуациях в результате диверсионно-террористических актов или экстремистских проявлений и при угрозе крупных
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Расписан порядок действий персонала и обучающихся в этих ситуациях.
- 100 %-ый охват образовательных организаций, оборудованы тревожной кнопкой, по разговорам руководителей образовательных организаций не задействованы
ни разу из – за отсутствия оплаты;
- Имеется периметральные ограждения
Кидеринской СОШ, Генухская СОШ, Шауринская СОШ, Махалатлинская и Ретлобская
СОШ, в остальных школах отсутствует ;
- Охрана образовательных организаций
осуществляется сторожами (дневные и ночные);
- Во всех образовательных организациях из вышеперечисленных отсутствует контрольно – пропускного режима.

- Наличие плана-схемы оповещения,
плана охраны обороны объекта согласованный с ОМВД РФ по Цунтинскому району и
План взаимодействия с местным подразделением ОМВД РФ по Цунтинскому району,
ОУФСБ РФ по РД, МЧС и другими заинтересованными ведомствами на случай возникновения ЧС. При проведении проверки
указанные документы имеются в следующих
школах: Цебаринская, Шауринская, Междуреченская, Шапихская Махалатлинская, в
остальных школах отсутствует. Но после
указанных предписаний первой проверки
устранены указанные замечанияи в остальных школах, которые так же представили
справки об устранении недостатков. По
результатам второй проверки так же даны
предписания об устранении недостатков до
конца апреля месяца.
- Во всех школах ведется внутреннее
и внешнее видеонаблюдение но есть школы
где не в полном объеме работают камеры–
это МКОУ «Кидиринская СОШ», Шауринская СОШ, Цебаринская СОШ, Шаитлинская
СОШ, Мококская СОШ, Махалатлинская
СОШ, Асахская СОШ, Междуреченская СОШ
и Ретлобская СОШ, руководителям вышеуказанных образовательных организаций
было предложено заключить договора на
обслуживание систему видеонаблюдения и
пожарной сигнализации.
Пожарная безопасность:
- Имеется автоматическая пожарная
сигнализация, оборудованная системами
оповещения при пожаре и автоматической
передачей извещения о пожаре на пульт
«01», следующие школы: Генухская, Кидиринская, Цебаринская, Шауринская, Махалатлинская, Хупринская и Ретлобская СОШ ;
- Первичные средства пожаротушения
во всех образовательных организациях находятся в технически исправном состоянии.
На момент приемки образовательных организаций к новому учебному году все огнетушители проходят обязательную ежегодную
проверку и перезаправку (при необходимости);
- средства связи во всех школах отсутствует, стационарные телефоны, имеется
сотовая связь.
- Не во всех образовательных организациях ответственные за пожарную безопасность прошли необходимое обучение,
но проводятся инструктажи персонала и
обучающихся по вопросам пожарной безопасности.
- Пути эвакуации не соответствует установленным нормативам. Планы эвакуации
обучающихся и персонала разработаны во
всех организациях и расположены общедоступных местах.
В современных условиях проблема
обеспечения антитеррористической защи-

Генеральный директор ОАО «Цунтинское ДЭП № 41» Абдурахман Абдурахманов рассказал редакции «ДВ» о ситуации в организации и состоянии дорог в районе.
«ДВ»: Абдурахман Мухтарович, нашему читателю будет очень интересно
узнать о состоянии дорог в районе. Что
Вы можете сказать по данному поводу?
А. А.: Это смотря с чем сравнивать.
Если с дорогами в других районах республики, взять, к примеру, наших соседей,
Цумадинский и Тляратинский районы, то
у нас дороги значительно хуже. И ведь
ясно почему. Во-первых, они ближе к
республиканскому центру, во-вторых,
дороги республиканского значения у них
асфальтированы, а в-третьих, территория нашего района находиться в более
сложных географо-климатических условиях.
Насколько я знаю, в республике
только один наш район остается с дорогой без асфальтного покрытия. И даже
сегодня (на 3 апреля 2019 г.) мы заняты
очисткой снега с проезжей части на трех
внутри районных перевалах: Генухский,
Эльбокский и Цицимахский.
Но ниже перевала снега уже нет на
дорогах. Тем не менее, мы не на всех
участках можем приступать к выравниванию грунтового покрытия дорог бульдозерами и грейдером, поскольку остаются мокрые грязевые места.
«ДВ»: А еще с какими проблемами
сталкивается ваша организация?
А. А.: Проблем много, но основная
это несвоевременное финансирование.
Вот и сейчас, уже прошел квартал, люди
работали, но никто из рабочих и мастеров не получил зарплаты. Благо в этом
году нам подняли годовой бюджет на
40 – 50 %. И уже в ближайшие дни, я
думаю, деньги поступят и сотрудники организации получат свои кровные. Конечно, не мало сложностей мы испытываем
в виду устаревшей техники. За первый
квартал мы приобрели в долг запасные
части на 400 000 р. Также и дизтопливо
мы купили в долг. Надеюсь быстро рас-

считаемся, как только на счет организации поступят деньги.
«ДВ»: А техники вам хватает?
Сколько у вас бульдозеров и грейдеров?
А. А.: В нашей организации имеется
собственная техника. У нас 3 бульдозера
«ДТ-75» и прицепной грейдер. При необходимости мы нанимаем нужную технику: самосвалы, экскаваторы и проч.
трактора. Засыпаем ямы, расчищаем
дорогу от обвалившегося грунта, устанавливаем дорожные знаки, монтируем
сигнальные столбы. В общем, и частном
работы хватает.
Но с моей точки зрения, дороги
на территории района требуют существенного расширения, нивелирования
подъемов и спусков, а за тем еще и асфальтного покрытия. А это уже не наша
компетенция. Это я говорю то, что у жителей района на слуху.
«ДВ»: А вы не могли бы силами своей организации асфальтировать дорогу,
через нашу историческую столицу Шаури буквально несколько сот метров?
А. А.: Неожиданный вопрос. И весьма резонный. Но не буду никого обнадеживать. Для этого я должен подать заявку и как-то обосновать необходимость
данной работы, чтобы этот отрезок дороги включили в план работы. Моя бы
воля я бы и от Генуха до Гутатли асфальтировал бы дорогу. Но увы, пока не могу.
Хотя должен сказать, что дорога от Генуха до Гутатли включена в программу асфальтирования, благодаря главе района
Магомедову Шамилю Ахмедовичу. Только вот беда, еще не определены даты и
не разработана смета.
Руководитель
МКУ «СМИ и ИТО»
МР «Цунтинский район»,
Магомед СУЛТАНОВ-БАРСОВ.
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ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66
от 08. 04. 2019г.

О создании Совета отцов при администрации МР «Цунтинский район»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131 р ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Цунтинский район» и в
целях объединения усилий органов местного
самоуправления и общественности в укреплении института семьи и семейных ценностей,
повышения ответственности отцов за воспитание детей, организации профилактической
работы с семьями, Администрация МР «Цунтинский район» Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить состав Совета отцов при администрации МР «Цунтинский район» согласно приложению №1;

2. Утвердить Положение о Совете отцов
согласно приложению №2;
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МР
«Цунтинский район» и в газете « Дидойские
вести».
4. Контроль исполнения постановления
возложить на заместителя главы администрации Магдиева М.Г.
Глава МР Магомедов Ш.А.
Проект составил:
начальник МКУ «УО и МП»
Магомедрасулов О.А.
Приложение №1
к постановлению Администрации
МР «Цунтинский район»

СОСТАВ
Совета отцов при администрации МР «Цунтинский район»
Магдиев Магомедсаид Гусенович

заместитель главы администрации, председатель
Совета отцов представитель от жителей с Ретлоб

Мусаев Шахбан Камилович

заместитель председателя Совета отцов,
представитель от жителей с Шаури

Абдулаев Абдула Алиевич

представитель от жителей с Генух

Магомедов Джалил Рамаевич

представитель от жителей с Кидеро

Магомедов Али Магомедович

представитель от жителей с Зехида

Усаров Магомед Усарович

представитель от жителей с Гутатли

Ибрагимов Хасбула Магомедович

представитель от жителей с Мокок

Ахмеднабиев Назирбег Ахмеднабиевич

представитель от жителей с Цебари

Газиев Сахратула Гапарович

представитель от жителей с Хебатли

Рамазанов Рамазан Абдусаламович

представитель от жителей с Мекали

Ватеев Абдурашид Махмудович

представитель от жителей с Сагада

Ибрагимов Артос Магомедрасулович

представитель от жителей с Китури

Исрапилов Магомед Шахбанович

представитель от жителей с Шаитли

Лабазанов Курбан Насрулазисович

представитель от жителей с Удок

Магомедов Газимагомед Магомедович

представитель от жителей с Махалатли

Загиров Магомед Магомедович

представитель от жителей с Хутрах

Хасбулаев Хасбула Абакарович

представитель от жителей с Китлярата

Газиев Магомед Нурдинович

представитель от жителей с Хупри

Османов Ильяс Исрапилович

представитель от жителей с Хибятли

Гаджимагомедов Тагажудин
Курамагомедович

представитель от жителей с Шапих

Омаров Муса Рамазанович

представитель от жителей с Генятли

Приложение №2
к постановлению Администрации
МР «Цунтинский район»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете отцов при администрации МР «Цунтинский район»
1. Общие положения
1.1.Совет отцов (далее - «Совет») является коллегиальным совещательным органом
при администрации МР «Цунтинский район».
Настоящее Положение определяет полномочия, цели, задачи, функции, порядок
формирования Совета. В своей деятельности
Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим
Положением. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Совет создается в целях:
1.1.1. объединения усилий отцов в укреплении института семьи и семейного образа
жизни, в развитии духовных и культурных
ценностей у подрастающего поколения;
1.1.2. создания необходимых условий
для реализации в МР «Цунтинский район»,
общей стратегии и приоритетных направлений государственной политики по осуществлению поддержки ответственных родителей
и конституционных прав детей;
1.1.3.объединения усилий и обеспечения
согласованных действий отцов в укреплении
роли семьи в обществе, охраны материнства,
отцовства, детства, обеспечения условий для
реализации репродуктивных прав мужчин и
женщин
2.Основные задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1 активизация деятельности мужчин
в вопросах укрепления и развития институтов
семьи и детства; повышение статуса и ответственности отцов за семью и воспитание детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно¬нравственных
традиций в семейных отношениях;

2.1.2 взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями, учреждениями и предприятиями,
расположенными на территории сельского поселения; координация деятельности работы
членов Совета по реализации государственной политики в интересах семьи и детства,
оказание содействия и помощи в решении социально-экономических и духовно-нравственных проблем отцов, семьи и детей;
2.1.3 участие в пределах своей компетенции в разработке организационных, воспитательных и иных мер в семейной политики; содействие администрации сельского
поселения в реализации социальной политики, направленной на улучшение положения
семьи, повышение роли материнства, отцовства, воспитания у населения ответственного
отношения к рождению детей;
2.1.4 участие в формировании общественного мнения в интересах охраны семейных ценностей, профилактике социального
сиротства, борьбе с насилием в отношении
женщин и детей;
включение мужской части населения в
работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков;
2.1.5 усиление педагогического потенциала родительской общественности по духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому
воспитанию детей и подростков, формирование у них культуры здорового образа жизни;
2.1.6 оказание социальной поддержки и
адаптации детей к жизни в обществе, организация работы с трудно воспитуемыми подростками;
2.1.7 оказание помощи образовательным
учреждениям в организации и управлении
воспитательным процессом.
3.Функции Совета
3.1. Совет отцов принимает участие:
3.1.1 в подготовке докладов, планов,
программ по вопросам улучшения положения

семьи и детей, отцовства, ответственности
родителей;
3.1.2 в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам социально-экономического положения семьи, семейной политики,
реализации репродуктивных прав, отцовства
и детства, охраны репродуктивного здоровья
мужчин и женщин;
3.1.3 в пределах своей компетенции
обеспечивает население достоверной и объективной информацией о репродуктивном
здоровье мужчин и возможностях его сохранения, ответственном отцовстве;
3.1.4 в организации массовых оздоровительных, культурных, спортивных мероприятий, социальных акций, благотворительной
деятельности в поддержку семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, семей «группы
риска»;
3.1.5 в работе комиссий содействия семье и школе, проведении рейдов, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
4. Совет отцов сотрудничает:
4.1. с другими социальными институтами, общественными организациями по
формированию у населения ответственного
отношения к исполнению родительских обязанностей;
4.2. средствами массовой информации
с целью более полного информирования населения о проводимой политике в интересах
семьи, отцовства, материнства и детства.
4.3.Оказывает содействие в индивидуально - профилактической работе с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.
4.4.Взаимодействует с общественными
организациями, и иными некоммерческими
организациями в решении вопросов социальной помощи семье.

4.5.Проводит семинары актива, организовывает лекции, экскурсии, создает клубы
по интересам, проводит экскурсии с детьми
и другие коллективные мероприятия, проявляет инициативу в проведении других общественно-полезных мероприятий.
5.Организация деятельности Совета
5.1.Персональный
состав
Совета
утверждается постановлением администрации МР «Цунтинский район» в состав Совета
могут входить представители различных организаций.
5.2. Руководство деятельностью Совета
осуществляет председатель Совета, который:
- утверждает план работы Совета; - распределяет функциональные обязанности между
членами Совета; - вносит предложения Главе сельского поселения о включении в состав
Совета или исключении из него отдельных
членов; проводит заседания Совета. Председатель Совета имеет заместителя, который в
случае отсутствия председателя Совета осуществляет его полномочия. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины ее членов. На заседаниях Совета
в целях освещения его деятельности могут
принимать участие представители средств
массовой информации. Решения Совета принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем. Решения, принимаемые Советом,
носят рекомендательный характер.
6. Документация Совета отцов.
6.1. Постановление главы Администрации Филипповского муниципального образования о создании Совета отцов.
6.2. Список Совета отцов.
6.3. Годовой план работы.
6.4. Протоколы заседаний Совета отцов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №71
от 12. 04. 2019г.

О создании опорного центра дополнительного образования детей
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», приказом Министерства образования и науки РД № 525-09/19 от 21.03.2019
г. «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей» и в целях реализации
в муниципальном районе «Цунтинский район»
Республики Дагестан мероприятий по формированию современных управленческих и
организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка», национального проекта
«Образование»,
а также в соответствии
с «Дорожной картой» создания Регионального модельного центра и муниципальных
опорных центров в Республике Дагестан,
утвержденной распоряжением Правительства
Республики Дагестан от 29.10.2018 г. № 236р, администрация муниципального района
«Цунтинский район» Республики Дагестан п
о с т а н о в л я е т:
1. Создать на базе муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» муниципальный

опорный центр дополнительного образования
детей МР «Цунтинский район»;
2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей муниципального района
«Цунтинский район» Республики Дагестан,
созданного на базе МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Приложение № 1);
3. Утвердить План первоочередных действий по функционированию муниципального
опорного центра дополнительного образования детей муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан, созданного
на базе МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Приложение № 2);
4.Руководителю МКУ«СМИ и ИТО» Султанову М.О. обеспечить опубликование настоящего постановления на сайте МР «Цунтинский
район» и в газете «Дидойские вести»;
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы МР «Цунтинский район» Магдиева М.Г.;
6.Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава МР
Магомедов Ш.А.
Приложение №1
к постановлению Администрации
МР «Цунтинский район»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОПОРНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕ
Настоящие положение определяют цели
и задачи деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования
детей, содержат описание механизмов его
создания и функционирования.
Положение
разработано в соответствии с мероприятиями по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
(далее – Федеральный проект), утвержденных распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29.10.2018 г. № 236-р, с учетом методических рекомендаций о создании
и функционировании регионального модельного центра дополнительного образования
детей, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, (регистрационный номер 61/09 ВК от 31.03.2017).
I.Общие положения
1.1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее Муниципальный опорный центр):
является ядром системы дополнительного образования детей в муниципальном районе «Цунтинский район» Республики
Дагестан и ресурсным центром обеспечиваю-

щим согласованное развитие дополнительных
общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной);
-создается на базе образовательной организации дополнительного образования,
расположенной на территории муниципального района «Цунтинский район» Республики
Дагестан;
-обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным модельным центром
дополнительного образования детей и другими участниками Приоритетного проекта в
муниципальном районе «Цунтинский район»
Республики Дагестан.
1.2. Цель деятельности Муниципального
опорного центра:
Создание условий для обеспечения в
муниципальном районе «Цунтинский район»
Республики Дагестан эффективной системы
взаимодействия в сфере дополнительного
образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для
детей различных направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития
системы дополнительного образования...

продолжение на официальном сайте администрации района
http://cunta.ru/content/postanovleniya
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СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

ЗАБОЛЕВАНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Заведующий
ветеринарным
пунктом СП «Шапихский сельсовет» Газимагомед Алиев (Буракиев)
решил написать статью для редакции газеты «ДВ», чтобы избежать
этого заболевания не только в Шапихском АСП, но и в других населенных пунктах нашего района.
В хозяйствах Цунтинского района, в
частности и в СП (сельских поселений)
«Шапихский сельсовет», часто встречаются различные заболевания. Особенно
заболеваниям подвержены новорожденные телята, ягнята, жеребята. Чаще всего молодняк страдает диспепсией – расстройством пищеварения, нарушением
обмена веществ и нарастанием интоксикацией (отравлением). При этом наблюдается диарея и обезвоживание организма животных. Самым сложным для
молодняка является период первых 5-ти
7-ми дней жизни.
Причины возникновения этих болезней у новорожденных животных могут
быть разные факторы. В основном это
неполноценное и несбалансированное
кормление (протеины, углеводы, липиды
и витамины). Нельзя стельных коров и
нетелей (еще нерожавших коров), особенно во второй половине стельности
(беременности), кормить недоброкачественными кормами, в которых имеются
повыщенное количество нитратов, и др.
химических веществ, встречающиеся не
только в комбикормах, но еще и в сене.
Немаловажное значение имеет соблюдение правил зоогигиены, т. е. чистота в содержании и уходе за новорожденными телятами и ягнятами.
Не меньшую роль возникновения
диспепсии играет еще наличие в молозиве токсических веществ. Молозив
(по-дидойски: «цо») – это секрет молочной железы млекопитающих, вырабатываемый последние дни беременности и
в первые дни после родов; густая, клейкая жидкость желтого цвета с высоким
содержанием белков, представленных
преимущественно сывороточными альбуминами.
Отсутствие
активного
моциона,
несоблюдение правил зоогигиены дородового, родового и послеродового
периодов, нарушение режима питания
новорожденных телят и ягнят приводит
домашний скот к самым различным заболеваниям.
Для профилактики маточного

УЧРЕДИТЕЛИ:
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• Администрация МР «Цунтинский район»
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поголовья следует исходит из:
1. Хорошего ухода за домашним скотом;
2. Биологически-полноценного сбалансирования кормления;
3. Не менее двухразового исследования секрета вымени сухостойных коров на субклинических мастит;
4. Исключения из рациона недоброкачественных кислых и сочных кормов,
содержащих кетоновые тела, нитраты и
другие токсические вещества.
Лечение телят от заболеваний
диспепсией и ЖКЗ (желудочно-кишечных заболеваний).
На сегодняшний день ученными разработаны и внедрены в практику многочисленные методы и средства лечения
больных ЖКЗ телят и ягнят с применением большого арсенала разнообразных
лекарственных смесей и препаратов.
Одним из таких препаратов является
гемодез – водно-солевой раствор. Гемодез связывает эндогенные и экзогенные
токсины (яды) циркулирующие в крови и
быстро выводит их из организма.
Для подавления активной деятельности возбудителей ЖКЗ и
другой вредной микрофлоры назначают одно из следующих антибактериальных средств.
1. Левомицетин – в дозе 25-35 мг/кг
2. Стрептомицин – 20мг/кг
3. Полимиксен – 4мг/кг
4. Синтомизин – 10-20 мг/кг
5. Террамицин, тетрациклин биомицин – 15-20 мг/кг
Из сульфаниламидных препаратов используют:
1. Норсульфазол – 20-50 мг/кг
2 Сульфаниридазин сульфаметаксин – 25-40 мг/кг
3. Дисульформин – 100мг/кг
4. Сульфадимезин сульфамид стрептоцид – 2,0-3,0г 2-3 раза в день внутрь.
Параллельно (через рот) с кормом применяют также:
1. ампициллин – 2 раза в сутки в дозах 20-40 мг/кг
2. терраветин – 500 2-3 раза в день
в дозах 20-40 мг/кг
3. биовит – 40 и биовит – 80 в дозах
0,3-0,5 и 0,15-0,25 г/кг массы животного.
Лучшим терапевтическим средством, обладающим многогранным фармакологическим действием, является
препарат АСД-2Ф. Он при пероральном
(через ротовую полость) применении
оказывает активизирующее действие на
ЦНС (центральную нервную систему),
стимулирует моторную деятельность
органов пищеварения, повышает активность пищеварительных и тканевых ферментов.
Однако предпринимаемые ветеринарными специалистами лечебно-профилактические меры не везде и не всегда дают желаемого эффекта. Поэтому,
надо быть настоящим ветеринаром, а не
имитатором лечения животных.
Зав. ветеринарным пунктом
СП «Шапихский сельсовет»
Газимагомед АЛИЕВ (Буракиев)

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
368412. Республика Дагестан,
Цунтинский район, с. Кидеро.
E-mail: сunta-smi@mail.ru
Наш сайт: www.cunta.ru
Подписной индекс №51378
Главный редактор: Магомед
Султанов-Барсов тел. 8 (722) 55-28-20
Зам. главного редактора: Адам Алиев
тел. 8 (722) 55-06-42

-

4

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Материнский (семейный) капитал
- это одна из мер государственной поддержки семей с несколькими детьми.
Его можно использовать, в том числе
для улучшения жилищных условий, в
частности на покупку жилья.
Договор купли-продажи жилья с
использованием средств материнского капитала должен быть заключен в
письменной форме и подписан всеми
сторонами. Несоблюдение этих условий договора влечет его недействительность. При этом обязательного
нотариального удостоверения такой
договор не требует, вместе с тем, есть
исключения, касающиеся совершения:
- сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему или признанному ограниченно
дееспособным гражданину;
- сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей
собственности на недвижимость, в том
числе при отчуждении или ипотеке
всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;
Жилье, приобретаемое с использованием средств материнского капита-

ла, должно быть оформлено в общую
собственность родителей и детей (в
том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Действующее законодательство не
содержит требований по определению
размера доли в праве собственности
на жилое помещение, приобретенное
с использованием материнского капитала, вместе с тем, судебная практика
исходит из равенства долей родителей
и детей на средства материнского капитала, потраченные на приобретение
жилья. При этом в соглашении размер
долей детей может быть увеличен. Если
соглашением предполагается уменьшение доли несовершеннолетнего, потребуется предварительное разрешение
органа опеки и попечительства.
Несоблюдение интересов детей
при покупке жилья на средства материнского капитала является основанием для вмешательства органов прокуратуры, в том числе путем принятия
мер гражданско-правового характера.

УСТАНОВЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СТАРОГО ОБРАЗЦА
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 20.02.2019
№166, установлено, что оформленный
и выданный до 1 ноября 2019 года паспорт транспортного средства старого
образца, является действительным до
момента оформления в отношении этого транспортного средства электронного паспорта транспортного средства по
заявлению собственника.
Срок, в течении которого, собственники транспортных средств обязаны произвести замену паспорта
транспортного средства старого образца на электронный, Правительством
Российской Федерации не установлен.
В целях создания условий для
обеспечения свободного обращения
транспортных средств и определе-

ния порядка оформления паспортов
транспортных средств, государствами
- членами Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества 15 августа 2014 года, заключено
Соглашение о введении единых форм
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины
и других видов техники и организации
систем электронных паспортов, в котором предусматривается применение
единых электронных форм паспорта
транспортного средства.
Правила оформления, структура и
формат электронных паспортов транспортных средств утверждены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.07.2016 № 81

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ
Согласно статьи 123 Трудового
кодекса Российской Федерации очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее
чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее чем за две недели до его
начала.
Также работникам может предоставляться ежегодный оплачиваемый
отпуск по их желанию в удобное для
них время, в том числе в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
его непрерывной работы у данного работодателя.

В соответствии со ст. 262.1 и 262.2
ТК РФ одному из родителей (опекуну,
попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, а также родителям, имеющим трех и более
детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для них время.
Указанные изменения, появившиеся в трудовом законодательстве должны отражаться в локальных нормативно-правовых актах, чтобы работник
имел возможность воспользоваться
предоставленными ему льготами.
Ответственность за нарушение норм трудового законодательства,
касающихся предоставления отпусков
работникам предусмотрена ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ.
Помощник прокурора
МР «Цунтинский район»
Шамиль ГАЗИМАГОМЕДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 00518001614059 на имя
Магомедова Рамазана Гамзатовича, выданный в МКОУ «Цебаринская СОШ», считать недействительным.
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