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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

повышение фонда оплаты для
достижения средних зарплат
работников культуры, дополнительного
образования и т.д.  Сокращены
субвенции по выплатам на опеку и
попечительство. Получен грант Главы
РД за второе место среди
муниципальных районов в равнинной
зоне Республики Дагестан за
достижение наилучших значений
показателей  деятельности органов
местного самоуправления по итогам
оценки эффективности их дея-
тельности за 2018 год. Значительно
сэкономили на торгах по футбольному
полю в  Нечаевке. И точно так же и по
футбольному полю в Нижнем Чирюрте.
Сэкономленные средства направили на
технический контроль. Перечисляя эти
и другие позиции, где произошло
перераспределение средств, Шамай
Магомедова называла их суммы и
назначение. "То есть, - заключила
докладчик, - в целом доходы, расходы и
источники за прошедший период
изменились". Доходная часть районного
бюджета увеличилась за счет
поступления дополнительных средств
из республиканского бюджета. После
уточнения бюджетных назначений по
всем разделам квалификации
бюджетных расходов дополнительные

средства будут распределены между
бюджетополучателями.

Приступив к рассмотрению проекта
решения Собрания по второму вопросу,
также представленному начальником ФУ
Шамай Магомедовой, депутаты согласились
с ее предложениями и единодушно утвердили
представленный ею проект "О бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов".
Прогнозируемый общий объем доходов
районного бюджета на 2020 год составил 930
млн рублей. Общий объем расходов
планируется в этом же размере.

Далее депутаты приступили к
рассмотрению вопроса о внесении изменений
в  структуру администрации района. Марьям
Алиева проинформировала Собрание о
передаче из штата райадминистрации двух

В прошлом номере газеты "Вестник
Кизилюртовского района" опубликовано
решение "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов", принятое 26 декабря Собранием
депутатов Кизилюртовского района.

Как сообщалось ранее в новостной ленте
сайта администрации, на 12-й сессии Собрания
депутатов Кизилюртовского района шестого
созыва депутаты рассмотрели 4 вопроса:

1."О внесении изменений в решение
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" от 25.12.2018 г. №5.1-05РС "О бюджете
МР "Кизилюртовский район" на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов"
(докладчик - начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова).

2. "О бюджете МР "Кизилюртовский район"
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" (начальник ФУ Шамай Магомедова).

3. "О приведении структуры аппаратов
органов местного самоуправления МР
"Кизилюртовский район" в соответствие со
статьей 37 ФЗ от 06.10. 2003 г. № 131 "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ" и проекте решения об
утверждении структуры аппаратов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский район"
(начальник отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева).

4. О взаимодействии  УФСИН по РД и МР
"Кизилюртовский район" (главный инженер
УФСИН России по РД Абдулхак Абдулхаков).

По первому вопросу повестки дня
докладчик представила депутатам подробный
и обстоятельный отчет о том, почему
необходимо внести  изменения в предыдущее
решение Собрания о бюджете. Произошло
передвижение плановых доходов,
увеличилось субсидирование затрат на
кадастровый учет бесхозных газовых сетей,
району выделили дополнительные средства
для приобретения жилья сиротам, на

договоров с УФСИН РФ по РД по заказам и
приобретению продукции.

По всем рассмотренным вопросам
Собрание депутатов приняло соответс-
твующие решения, все они подлежат
официальной публикации в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

По окончании сессии состоялась встреча
депутатов с главой района Магомедом
Шабановым. Обращаясь к народным
избранникам, Магомед Гаджиевич поблагодарил
их за проделанную работу в уходящем году.
Самое главное, что вы показали себя
государственниками, на протяжении всего года
переживали за своих избирателей. Если бы не
ваша поддержка, в районе не произошло бы
столько перемен. Предусмотренные
бюджетами всех уровней средства ушли по
назначению. Многие депутаты внесли
собственные средства в реализацию
приоритетных проектов Дагестана на
территории своих поселений, каждый из вас
внес определенную лепту в развитие района.
Мы заняли второе место по показателям,
характеризующим эффективность органов
самоуправления в республике за 2018 год.
Кроме этого, выполнив досрочно плановые
задания по сбору налогов в сельских
поселениях, район получил преимущество на
включение в реализацию приоритетных
проектов РД и государственных программ на
2020 год. В конечном итоге в рейтинге
достижений руководителей муниципальных
районов глава Кизилюртовского района занял
первое место", - перечислил он вкратце общие
достижения муниципального района и его
органов самоуправления под аплодисменты
сидящих в зале.

"Мы с вами честно, чисто свою работу
сделали", - заявил Шабанов и призвал
депутатов районного Собрания и впредь не
заниматься популизмом, а говорить то, что
есть на самом деле, и действовать в
интересах своих избирателей.

Вел заседания сессии председатель
Собрания депутатов Кизилюртовского района
Абдурашид Магомедов.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

единиц Минюсту РД в соответствии с Законом
РД №108 от 6.12.2019 г. "О прекращении
осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований
РД полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния".
Кроме того, в аппарат АТК Кизилюртовского
района вводится дополнительная (третья)
штатная единица  и создается отдел, который
возглавит заместитель главы администрации,
курирующий данное направление деятельности.
Депутаты дружно проголосовали в целом и за
утверждение новой структуры.

Главный инженер УФСИН России по РД
Абдулхак Абдулхаков рассказал депутатам
о видах и стоимости изделий, производимых
в колониях, расположенных на территории
района, и убедил их в обоюдной выгоде
сотрудничества в части оформления
муниципальных закупок. Он предложил
организациям и учреждениям
Кизилюртовского района в приоритетном
порядке продолжить практику заключения

Сессия Собрания депутатов

Внесена кандидатура
на должность Председателя
Правительства РФ

Мишустиным, в ходе которой предложил ему
занять должность Председателя Прави-
тельства.

Заручившись  согласием, он внёс
кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение
в Государственную Думу. Соб. инф.

Президент страны своим Указом от 15
января отправил в отставку Прави-
тельство Российской Федерации.

В этот же день Владимир Путин провёл
рабочую встречу с руководителем Феде-
ральной налоговой службы Михаилом

Проверка торговых точек
проверку торговых точек и интернет-
магазинов, где продаются так называемые
"снюсы". По словам руководителя
Роспотребнадзора Анны Поповой, в
результате рейда изъято около миллиона
подобных смесей. Никаких документов,
подтверждающих безопасность продукции,
нет. И как подчеркнул глава МВД Владимир
Колокольцев, по итогам проверки
заблокировано 400 сайтов. А уже в 23 регионах
принято решение запретить продажу таких
смесей. Соб. инф.

(Продолжение темы на стр.7)

Продажу так называемых "снюсов" и его
аналогов необходимо запретить не только в
России, но и на всей территории Евразийского
экономического союза. Об этом 10 января
заявил Дмитрий Медведев на совещании с
главами МВД и Роспотребнадзора.

Речь идет о всей никотиносодержащей
продукции без дыма: ее выпускают в виде
конфет или жвачек, что особо привлекает
подростков. Как отметил премьер, вреда от
этих опасных смесей в десятки раз больше,
чем от сигарет.

Еще в конце декабря Дмитрий Медведев
поручил провести по всей стране масштабную

Дмитрий Медведев заявил о необходимости запрета "снюса" на всей территории ЕврАзЭС
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Рождение ДАССР
гражданской войны сельское хозяйство,
пройти нелегкий путь к индустриализации и
коллективизации. Это было время
экономического подъема, трудовых
свершений многонационального
дагестанского народа. Строились новые
заводы и фабрики, реконструировались и
оснащались современным оборудованием и
техническими линиями старые предприятия,
получили развитие образование и наука,
культура и искусство.

За прошедшие годы Дагестан сложился
как крупный в экономическом, культурном и
других аспектах политико-правовой субъект
Российской Федерации. В республике
появились современные университеты,
Академия наук, театры и телевидение,
создана письменность для ряда дагестанских
языков.

В настоящее время в Дагестане издается
более 200 газет и журналов на 14 языках,
функционируют национальные театры и
телевидение.

Сегодня Республика Дагестан - это регион
с развитой инфраструктурой и высоким
научно-исследовательским потенциалом.
Республика гордится своими учеными,
врачами, космонавтами, поэтами и
писателями, спортсменами и артистами,
сельскими тружениками, рабочими и
успешными бизнесменами.

Дагестан известен своим теплым и
сердечным отношением к гостям,
отзывчивыми людьми, живописной природой.
В мире и дружбе здесь живут многие народы,
для которых сохранение и укрепление
единства и сплоченности
многонационального дагестанского народа -
первостепенная задача!

Марина Зубайриева

Декрет об образовании Дагестанской
Автономной Советской Социалистической
Республики был подписан 20 января 1921 года.
И этот день, по мнению многих историков и
видных политических деятелей, стал точкой
отсчета нового этапа истории наших народов.

История этого знаменательного события
гласит о том, что 13 ноября 1920 года в городе
Темирхан-Шура открылся Чрезвычайный
съезд народов Дагестана, где нарком по делам
национальностей РСФСР Иосиф Сталин
объявил о намерении советского
правительства предоставить автономные
права народам Дагестана.

В Дагестане была восстановлена
государственность, которая существовала
при имаме Шамиле.

Принятие Декрета об образовании
Дагестанской АССР 20 января 1921 года стало
точкой отсчета нового этапа развития в
истории дагестанских народов, которые
впервые обрели подлинное государственное
единство. Этим же документом были
определены система государственных
органов власти республики и основные
принципы взаимоотношений федеральных и
республиканских органов власти.

В начале декабря 1921 года состоялся
Вседагестанский Учредительный съезд
Советов, на котором была принята первая
Конституция ДАССР и избран Центральный
исполнительный комитет Советов Дагестана.
Народы Дагестана объединились в целостное
государственное образование - республику.

Обретение государственности в составе
России стало мощной основной
экономического и культурного развития
ДАССР. Благодаря этому событию
дагестанские народы смогли в короткие сроки
восстановить разрушенное в ходе

20 января исполнится 99 лет со дня образования Дагестанской Автономной
Советской Социалистической Республики

Сбор предложений
- отправить на электронную почту minec@e-

dag.ru или post@minec-rd.ru(с указанием ФИО и
краткого описания предложения (в теме письма
необходимо указать "Предложения по
расходованию гранта");

-оставить отклик на официальных
страницах Минэкономразвития РД в
социальных сетях (Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа будет
проведен анализ поступивших предложений и
сформирован перечень популярных
предложений (не менее 5 по каждому
направлению) по отраслевым направлениям,
который будет представлен для онлайн-
голосования. Второй этап продлится до 11
февраля 2020 года.

При формировании перечня популярных
предложений будет учитываться социально-
экономический эффект от их реализации,
требования законодательства о разграничении
полномочий между публично-правовыми
образованиями, а также использование
возможностей имеющихся инструментов и
ресурсов.

На третьем этапе перечень приоритетных
предложений (не менее 3-х предложений по
каждому направлению) по итогам онлайн-
голосования будет направлен руководству
республики для принятия решения.

(Источник - Минэкономразвития РД)

Жители Дагестана могут высказать свои
предложения по освоению средств
федерального гранта, выделенного Прави-
тельством Российской Федерации за
эффективную работу руководства республики.

Согласно Распоряжению Правительства РФ
от 30 ноября 2019 года №2875-р, за достижение
значений показателей для оценки
эффективности деятельности высших
должностных лиц и органов исполнительной
власти субъекта Дагестану выделен грант в
сумме 1267950,1 тыс. руб.

По инициативе Главы Республики Дагестан
Владимира Васильева решение о том, куда
будут направлены средства, будет принято
исходя из перечня приоритетных направлений,
сформированного по итогам общественного
обсуждения.

Формирование перечня приоритетных
направлений по освоению средств
федерального гранта осуществляется в три
этапа.

На первом этапе, который продлится до 22
января, представители общественных
организаций, профессиональных союзов,
бизнес-сообщества и все заинтересованные
лица могут представить свои предложения с
обоснованием их целесообразности
следующим образом:

 - заполнить онлайн-форму;

Подготовка кадров
лет, высшее образование, общий стаж работы
не менее 5 лет, опыт работы на управленческих
должностях не менее 2 лет, участие в
реализации проекта развития организации.

Конкурс предусматривает мотивационное
эссе и профессиональное интервью. Для
участия претенденту нужно ознакомиться с
инструкцией по работе в информационной
системе "Модеус", пройти регистрацию по
адресу: http://pmtp.modeus.info/index.php,
заполнить информационные поля и
распечатать требуемые формы (форма РО 1 и
форма РО 2) и подготовить пакет документов
в соответствии с перечнем и формами.
Телефон для справок: 78-05-74.

По информации источника, заявки прини-
маются до 15 февраля 2020 года. Кандидаты
должны представить документы в Управление
макроэкономического анализа и прогнози-
рования министерства экономики и террито-
риального развития Дагестана (каб. №11).

Финансирование обучения носит долевой
характер. За счет средств федерального и
республиканского бюджета оплачивается 66 %
стоимости обучения, а за счет средств
направляющей организации финансируется
34% от общей стоимости обучения.

Кандидаты на включение в Программу
проходят конкурсные испытания.
Предъявляемые требования - возраст до 50

Проблема решена
решен. Как сообщил заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов,
между администрацией села Чонтаул и  МУП
"УЖКХ-СЕЗ" Кизилюртовского района
заключен договор о газификации улицы
Присулакская. Производственная работа
оценена на сумму 70 тысяч рублей. Денежные
средства выделены.

Манаша Магомедова

Накануне в селе Чонтаул по улице
Присулакская,9 были проведены работы по
обустройству газопровода протяженностью
300 метров.

Напомним, проблема с газификацией
указанной улицы была озвучена на приеме
граждан по личным вопросам у главы района
Магомеда Шабанова в декабре прошлого года.

По поручению руководства района вопрос

В сельских поселениях

Озеленение
Аликиличев, работники администрации и
культурно-досугового Центра села, депутаты
сельского Собрания, члены местного Совета
старейшин, библиотекари.

Было посажено 45 саженцев туи и сосны,
в том числе и дерево главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова.

Магомед Гаджиевич поблагодарил всех, кто
принял участие в озеленении общественного
пространства селения Стальское.

Нуцалай Испагиева

29 декабря на территории строящегося
парка отдыха  в с. Стальское по улице
Шоссейная добровольцы  посадили деревья.

В акции меценатов приняли участие более
45 человек, в том числе председатель
Собрания депутатов Кизилюртовского района
Абдурашид Магомедов, заместитель  главы
администрации района - начальник УСХ
Ибрагим Ибрагимов, депутат районного
Собрания Джабраил Малачиев,  генеральный
директор ООО "Кульзебский" Абдулнасыр

Электрификация

"На указанных трех улицах уже
установлены новые опоры линии
электропередач, заменены старые провода
на новые самонесущие,  изолированные
(СИП). Общая  протяженность проводов на
трех улицах  составила более 3000 метров",
- отметил он.

"На данный момент запланированные
работы подходят к завершению. Аналогичные
мероприятия были проведены также в селах
Нижний Чирюрт и Мацеевка", - добавил Омар
Магомедов. Магомед Шехалиев

После  неоднократных обращений жителей
селения Стальское с улиц  Манарова,
Хаджимурадова и Атаева касательно частых
перебоев в подаче электроэнергии по
указанию главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова Кизилюртовские РЭС с
начала текущего года занялись
электрификацией проблемных участков.

Как сообщил главный инженер
Кизилюртовских районных сетей Омар
Магомедов, мероприятия осуществляются
совместно с ООО "Энергосервис".

Идет конкурсный отбор специалистов для обучения по Президентской программе
подготовки управленческих кадров. Об этом  сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу Минэкономразвития региона

Журналистам - премии
Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы
ряда СМИ. В частности, за многолетнюю
успешную работу в сфере журналистики о
культуре и искусстве награда присуждена
журналистам отдела культуры газеты
"Коммерсантъ" Сергею Ходневу, Татьяне
Кузнецовой, Андрею Плахову, Борису
Барабанову, Михаилу Трофименкову. За
продвижение и поддержку духовно-
нравственных ценностей в современном
обществе награждены руководители и
сотрудники информационного центра
радиовещания, искусства и культуры "Вера,
надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей
Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и
продвижение сетевого издания "Горький",
активную деятельность по формированию
"литературного интернета", популяризации
отечественной литературы и пропаганде чтения
отмечены руководители "Горький Медиа" Борис
Куприянов и Мария Лошкарева.

(Источник - сайт Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям)

Премьер-министр Дмитрий Медведев 13
января, в День российской печати, вручил
премии правительства России в области
средств массовой информации за 2019 год.

Торжественная церемония прошла в Доме
приемов правительства РФ. Глава кабинета
министров вручил 10 премий по 1 млн рублей.
Одна из них традиционно вручается по
предложению премьер-министра. На этот раз
по выбору Медведева награда была
присуждена ведущему телепрограмм,
общественному и государственному деятелю
Михаилу Швыдкому "за персональный вклад в
развитие средств массовой информации".

Лауреатами премии также стали
независимый журналист из Дагестана Аликбер
Абдулгамидов, первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина,
издатель русскоязычных СМИ в Австралии и
Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель
"Российской газеты" Валерий Кичин,
гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна
Черняева, директор АНО "Агентство
социальной информации" Елена Тополева-

Оплата труда учителей
Общероссийским профсоюзом образования
провело мониторинг оплаты труда учителей.
Он показал, что во всех регионах, кроме
Москвы, Калужской и Ивановской областей, где
зарплата рассчитывается на основе
стоимости человеко-часа, для учителей
установлены минимальные оклады при работе
на одну ставку - 18 уроков в неделю.

Согласно мониторингу, оклады педагогов в
разных регионах сильно разнятся - от 3,6
тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи
рублей в Приморье.

Заместитель председателя комитета
Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Виктор Смирнов в разговоре с
"Известиями" ранее заявил о необходимости
создать общую для всей страны систему
оплаты труда учителей.

Парламентарий отметил, что в некоторых
регионах базовый оклад за норму
педагогической нагрузки примерно в два раза
меньше минимального размера оплаты труда
(МРОТ), и назвал эту ситуацию недопустимой.
При этом каждый специалист реализует
единый федеральный государственный
образовательный стандарт.

Зампред комитета Госдумы по
образованию и науке Борис Чернышов в
разговоре с RT призвал "крайне внимательно"
отнестись к вопросу создания общей для всей
страны системы оплаты труда учителей,
подчеркнув, что сегодня наблюдается
существенный разрыв между заработными
платами среди регионов. Депутат также
предложил установить единую систему
поощрений для педагогов.

(Источник - РИА Новости)

Министерство просвещения России готовит
поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют
структуру оплаты труда школьных учителей.
Об этом, как пишет "Российская газета",
сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

По ее словам, идет работа над тем, чтобы
70 процентов фонда оплаты труда
гарантированно уходило на оклады, а
остальные 30 процентов выделялись на
различные надбавки. В настоящее время, как
отметила министр, эту пропорцию соблюдают
не всегда. Субъекты сами решают, как
начислять оклады и премии. Очень часто
реальные цифры далеки от приоритетного
значения 70 на 30.

Кроме того, по словам министра, в
ближайшее время в Трудовой кодекс будут
внесены поправки, которые позволят
использовать единую модель формирования
структуры оплаты труда. Уточняется, что
базовые гарантии будут действовать на
федеральном уровне.

Васильева указала, что новые школьные
стандарты должны снизить нагрузку на
учителей более чем на треть. По ее словам,
педагоги должны вести только четыре
документа: рабочая программа по предмету,
календарно-тематический план, электронный
журнал, электронный дневник.

Министерство просвещения ранее
направило в Минтруд предложения по
возможным сценариям повышения зарплат
учителей. Это следует из письма замглавы
Минпросвещения Виктора Басюка,
опубликованного в минувшем декабре на сайте
комитета Госдумы по образованию и науке.

Кроме того, Минпросвещения совместно с
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Год памяти и славы
войне 1941-1945 годов.

Организация и проведение Года памяти
и славы возложены на Российский
организационный комитет "Победа",
координировать деятельность которого
будет руководитель Администрации
Президента РФ.

Как уже сообщалось, Президент РФ
Владимир Путин подписал со -
ответствующий Указ  8 июля 2019 г. (№
327). Согласно документу Год памяти и
славы учрежден в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы

Конкурс для школьников
отборочного этапа сформированные
образовательным учреждением, кроме
начального общего образования, группы
участников защищают эссе.

Полуфиналы будут проводиться в
четырех территориаль ных округах
Дагестана по итогам отборочного этапа в
форме презентации лэпбуков.

Финал конкурса пройдёт на базе
образовательных организаций Махачкалы в
форме театрализованного представления на
тему: "75-летие Победы в Великой
Отечественной войне". Победители Конкурса
будут награждены на торжественном гала-
концерте.

Заявки на конкурс направлять по адресу:
zoloto-konkurs@mail.ru, в заголовке письма
указать "Золотые правила нравственности -
Город/Район - Наименование образо-
вательной организации".

Контактное лицо - главный специалист-
эксперт Миннаца РД Магомедов Магомед
Юсупович, тел.: 8(8722)67-84-63, 67-84-65;
e-mail: yusupovich-2017@mail.ru.

Министерство по национальной политике
и делам религий Республики Дагестан
объявил о начале приема заявок на
республиканский конкурс "Золотые правила
нравственности".

Мероприятие проводится в республике с
2018 года с целью духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения. В 2020 году
конкурс будет посвящен знаменательной для
России дате - 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Организатором конкурса выступает
Министерство по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан совместно
с Дагестанским гуманитарным институтом и
Северо-Кавказским (г. Махачкала) филиалом
Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации.

Для участия в конкурсе приглашаются
учащиеся средних общеобразовательных
школ.

Конкурс будет проходить в три этапа:
отборочный, полуфинал, финал. В ходе

Отбор лучших проектов
представить заявку на участие. Итоги
конкурса будут подведены до 10 апреля и
опубликованы на сайте Российского военно-
исторического общества.

Конкурсные работы могут быть поданы
по следующим номинациям: проекты в сфере
военно-исторической науки, музейно-
выставочные и экспозиционные проекты,
военно-патриотическое воспитание в рамках
детских военно-исторических лагерей,
военно-исторические фестивали, поисковые
и военно-археологические экспедиции.

Дополнительная информация о
мероприятии, включая рекомендации по
заполнению заявки, размещена на сайте
www.конкурсрвио.рф.

Стартовал прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
военно-исторической тематики, орга-
низатором которого выступает Российское
военно-историческое общество.

Конкурс призван поддержать лучшие
инициативы, направленные на сохранение
военно-исторического наследия нашей страны.
Его участниками могут стать юридические лица
и индивидуальные предприниматели, которые
зарегистрированы на территории России и не
имеют задолженности по налогам.

Для участия в конкурсе необходимо в
срок до 15 февраля зарегистрироваться в
личном кабинете на сайте конкурса по ссылке
https://www.xn--b1ameaofenaju.xn--p1ai/ и

О сроках подачи
заявлений на участие

в ЕГЭ-2020

ЕГЭ, определяемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими госу-
дарственное управление в сфере
образования.

Заявления подаются обучающимися и
выпускниками прошлых лет лично на
основании документа, удостоверяющего
их личность , или их родителями
(законными представителями)  на
основании документа, удостоверяющего
их личность, или уполномоченными
лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность , и
доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых
лет с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающиеся в особых
условиях организации экзаменов, при
подаче заявления должны предъявить
копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а участники
экзаменов дети-инвалиды и инвалиды -
оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче
заявления должны предъявить оригиналы
документов об образовании или их
заверенные копии. Оригинал или копия
иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с
иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, и обучающиеся, получающие
среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче
заявления предъявляют справку из своей
образовательной организации, подтвер-
ждающую освоение образовательных
программ среднего общего образования или
завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в
текущем учебном году.

Оригинал справки предъявляется
обучающимся, получающим среднее общее
образование в иностранной
образовательной организации, с
заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка.

Изменить выбранные сроки участия в
ЕГЭ можно только при наличии
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных
документально. В этом случае участники
ЕГЭ подают заявление с указанием сроков
участия в ЕГЭ в государственную
экзаменационную комиссию.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки напоминает,
что заявления на участие в ЕГЭ-2020
можно подать до 1 февраля включительно.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет
в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13
апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и
дополнительный (с 4 по 22 сентября).
Ознакомиться с расписанием экзаменов
можно на Официальном информационном
портале ЕГЭ.

В соответствии с Порядком
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования, выпускники прошлых
лет сдают ЕГЭ в досрочный период и
резервные сроки основного периода ЕГЭ,
выпускники текущего года - в основные
сроки основного периода. Выпускники, у
которых совпали сроки проведения
экзаменов по отдельным учебным
предметам, могут также сдать их в
резервные дни.

Для обучающихся  экстернов,
обучающихся  по образователь ным
программам среднего профессионального
образования, не имеющих среднего общего
образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование
в иностранных образователь ных
организациях, экзамены по их желанию
могут проводиться в досрочный период.

В заявлении на участие в ЕГЭ
необходимо перечислить предметы,
которые участник планирует сдавать. При
этом можно указать любое количество
предметов. Два экзамена - русский язык и
математика - являются обязательными для
выпускников текущего года. Успешная сдача
этих предметов необходима для получения
аттестата о среднем общем образовании.
Выпускники текущего года могут выбрать
для сдачи только один уровень ЕГЭ по
математике: базовый или профильный.
Выпускники прошлых лет, имеющие
аттестат, могут зарегистрироваться на
участие в ЕГЭ по математике только
профильного уровня.

Остальные предметы сдаются
участниками по их выбору и необходимы
тем, кто желает продолжить обучение в
вузе. Выбирать предметы для сдачи
необходимо с учетом того, по какой
специаль ности или направлению
подготовки намерен продолжить обучение
участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет
засчитывать в качестве вступительных
испытаний. Перед подачей заявления
следует ознакомиться  с этой
информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники текущего года подают
заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения.
Выпускники прошлых лет должны подать
заявление в места регистрации на сдачу

Олимпиада

как лучшие из лучших в районах и городах
республики", - подчеркнул Шабан Мазанаев.

Во время того, как ученики выполняли
задания олимпиады, сопровождающие их
учителя смогли побеседовать с
преподавателями и профессорами
университета, обсудить проблемы сдачи
итоговых экзаменов и обменяться мнением
по проблемам филологических наук.

Ранее, 10 и 11 января на факультете
иностранных языков ДГУ школьники написали
олимпиаду по французскому языку. Там также
прошла встреча школьников и учителей с
руководством и профессорско-
преподавательским составом и беседа
преподавателей о проблемах преподавания
иностранных языков сегодня.

Всероссийская олимпиада школьников
включает в себя четыре этапа: школьный,
муниципальный, региональный и
заключительный. В рамках интеллектуальных
состязаний школьники смогут проверить свои
знания по 24 предметам. По результатам
интеллектуального состязания будут
определены участники заключительного
этапа олимпиады, который пройдёт с 20 марта
по 30 апреля 2020 года. Дипломы олимпиады,
действующие четыре года, дают право
поступления в любой российский вуз без
экзаменов по соответствующему профилю.

(Источник - сайт ДГУ)

13 января прошла олимпиада по русскому
языку. В актовом зале филфака ДГУ
школьников и сопровождающих их учителей-
словесников поприветствовали проректор по
учебной работе ДГУ Магомед Гасанов,
начальник отдела трудоустройства и
профориентации Мурат Курбанов, декан
филологического факультета ДГУ Шабан
Мазанаев, а также преподаватели вуза.

Проректор по учебной работе ДГУ
Магомед Гасанов отметил, что предметные
олимпиады в Даггосуниверситете проходят
достаточно давно, а участие в них очень
престижно. "Уверен, что филологический
факультет, который первый в республике
начал готовить специалистов по русскому
языку и литературе и родным языкам и
литературам, обеспечит абсолютную
объективность результатов. Я желаю всем
участникам олимпиады удачи и успехов.
Участие в олимпиаде - показатель ваших
результатов, того, что вы состоялись как
лучшие ученики вашей школы по данному
направлению", - сказал проректор.

С напутственным словом выступил декан
филологического факультета Шабан
Мазанаев. Он рассказал о факультете и том,
как стать студентом-филологом. "Главное,
чтобы вы смогли показать те знания, которые
получили в своих образовательных
учреждениях, ведь вы сюда командированы

Дагестанский государственный университет стал площадкой для проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому и
французскому языкам.

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих людей!
на телевидении, а также использоваться при
проведении массовых мероприятий,
посвященных будущей переписи. Автор
победившей работы получит денежный приз -
60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10
февраля (до 12:00 по московскому времени).
В нем могут принять участие граждане России,
достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе
необходимо предварительно
зарегистрироваться на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru), заполнить специальную
форму, в которой нужно указать ссылку на
конкурсную работу. Участники конкурса
размещают работы на своей странице в
Instagram и отмечают их активной ссылкой
@strana2020, а также хештегом

14 января начался прием работ для
участия в национальном конкурсе на выбор
талисмана Всероссийской переписи
населения 2020 года. Им может стать любой
объект (человек, животное, растение,
предмет и др.). Например, талисманом
предыдущей переписи был веселый мальчуган
в футболке с эмблемой ВПН-2010. "Все работы
должны быть авторскими, запрещено
копировать элементы и типажи уже
существующих персонажей. Участники
конкурса при создании изображения талисмана
могут использовать официальную символику
ВПН-2020", - говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет
размещаться на информационных материалах
переписи, страницах ВПН-2020 в интернете,

#талисман_перепись. При этом аккаунт
участника конкурса в Instagram должен быть
открытым для всех пользователей, а работы
выполнены в форматах .png или.jpeg. Один
участник может представить не более трех
работ.

Победитель конкурса будет определен в
два этапа: общедоступным голосованием на
сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое
войдут профессиональные художники и
дизайнеры, представители Росстата, ИД
"Комсомольская правда", а также
организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на
сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может
любой зарегистрированный пользователь,
поставив отметку "Нравится" ("лайк")

лучшему образу. Число "лайков" равно числу
набранных баллов. По итогам голосования
будет составлен шорт-лист работ, набравших
наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из
шорт-листа. Каждый член жюри выставит
определенное число баллов самым достойным
работам. После подсчета баллов будет
определен победитель, создавший лучший
образ талисмана Всероссийской переписи
населения 2020 года. Итоги конкурса будут
опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года
на сайтах ВПН-2020 и "Комсомольской
правды", а также на официальных страницах
переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить,
написав на talisman@strana2020.ru.
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Информационные
сообщения

аренды земельного участка будет
проводиться 17 февраля 2020 г. в 10 часов
30 минут в здании администрации МО СП
"село Кироваул" по адресу РД,
Кизилюртовский район, с. Кироваул, ул.
Ахмадулы Чупалова д. 22.

Заявки на участие в аукционе
принимаются с 17.01.2020 г. по 13.02.2020 г.
(в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по .московскому времени) по адресу
РД, Кизилюртовский район, с. Кироваул, ул.
Ахмадулы Чупалова д.  22 (здание
администрации МО СП "село Кироваул").

Информация об аукционе размещена на
сайте https://torgi,gov.ru и http://kirovaul.mr-
kizilyun.ru/.

Контактный номер для получения
информации тел.: +7 928 064-33-53.

Администрация муниципального
образования сельского поселения "Село
Кироваул" сообщает о проведении
аукциона открытого по составу участников
и открытого по форме подачи  предложений
на право заключения договора аренды
земельного участка  с кадастровым
номером 05:06:000022:15, общей площадью
1083444,54 кв. м, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения ,
разрешенное использование - для
сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Дагестан, р-н
Кизилюртовский, с. Кироваул, установив
начальный размер годовой арендной платы
в сумме 21 780 (двадцать одна тысяча
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Срок аренды - 49 лет.

Аукцион на право заключения договора

Волшебство новогодней поры
классов подарили сапоги ученице 2 г
класса, девочке из неблагополучной семьи
П. Гамзатовой. 5а класс подарил улыбку
мальчику-инвалиду Х. Эмечову. Также
состоялось посещение учащимися 8 г
класса "особенного"  мальчика А.
Ахмедханова, 7 б класс был в гостях у
девочки-инвалида А.Алиевой А. 8 а класс
доставил радость  девочке-инвалиду К.
Кумададаевой.

В целях формирования гражданской
позиции, чувства социаль ной
ответственности и милосердия в детской
среде, а также в рамках республиканской
новогодней акции "Волшебство новогодней
поры" лидерами РДШ Зубутли-Миатлинской

В рамках республиканской новогодней
акции "Волшебство новогодней поры"  с 15
по 25 декабря в Зубутли-Миатлинской школе
была объявлена акция "Подари улыбку на
Новый год".

Были организованы благотворительные
ярмарки, где приняли участие учащиеся 5а,
5в, 7в, 8б, 8в, 8г классов. В ходе ярмарки
собрано 17 200 рублей. Вырученные деньги
направлены на подарки детям-сиротам из
дома-интерната г.Махачкалы, куда поехали
волонтеры 9в класса.

На эти же средства школьники провели
31 декабря благотворительную акцию  для
детей-инвалидов, сирот и детей из
малоимущих семей. Волонтеры 10а , 7а

школы были проведены уроки добра в 3 - 4
классах волонтерами добровольческого
отряда   Мухуевой Залиной, Нуцаловой
Хадижат и Салмановой Хасбикой. Уроки
начались с просмотра поучительного
мультфильма.

Каждый из ребят тоже захотел
рассказать о своём добром поступке: кто-
то за котом на дерево полез, кто-то друга
на дороге от машины спас, кто встречной
бабуле сумку тяжелую помог донести. И
волонтеры в свою очередь тоже
поделились своими добрыми делами.

Были представлены трогательные
видеоролики, снятые при посещении дома
для престарелых и инвалидов, а также

детей-сирот, видео с благотворительных
акций "Подари улыбку на Новый год",
"Весенняя неделя добра" и многие другие
интересные моменты из активной жизни
добровольческого отряда "Твори добро".
После просмотра у каждого из детей
загорелись глаза и сердце, твердое желание
- стать волонтером. Детям захотелось
проявить участие и доброту не только к
близким, но и к совершенно незнакомым
людям, нуждающимся в помощи.

Завершились уроки добра песнями под
караоке и танцами, которые ребята
подготовили к приходу старших друзей.

Патимат Кадиева

Праздник доброй сказки
Кизилюртовского района проводились
новогодние утренники.

Эмоции во время проведения праздника
переполняли детей, было много сюрпризов,
загадок, путешествия, встреча со сказочными
героями, игры, конкурсы, песни, танцы.

Воспитатели и специалисты,
участвовавшие в новогодних

Время новогодних утренников - это
время красивой, доброй сказки, которая
приходит в каждый детский сад в конце
каждого года с наступлением зимних
холодов.

Новый год - это сказочный праздник,
любимый праздник всех детей.

С 26 по 30 декабря во всех ДОУ

представлениях, проявили себя хорошими
артистами, показав всё своё творческое
мастерство, артистизм, задор и
организаторские способности. Им пришлось
перевоплотиться в разных героев: Деда
Мороза, Снегурочку, Фею Мечту, Бабу Ягу,
Снеговика, Зайчика, фокусников. Не
остались в стороне и родители, они были

самыми активными участниками
праздничных представлений - это и
поддержка детей аплодисментами, это
весёлый хоровод, это  благодарность за
доставленную радость,  хорошее
настроение, это и фото на память о
празднике.

Пресс-центр УО

аренды земельного участка будет
проводиться 17 февраля 2020 г. в 10 часов
00 минут в здании администрации МО СП
"село Кироваул" по адресу РД,
Кизилюртовский район, с. Кироваул, ул.
Ахмадулы Чупалова д. 22.

Заявки на участие в аукционе
принимаются с 17.01.2020 г. по 13.02.2020 г.
(в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по московскому времени) по адресу
РД, Кизилюртовский район, с. Кироваул, ул.
Ахмадулы Чупалова д.  22 (здание
администрации МО СП "село Кироваул").

Информация об аукционе размещена на
сайте https://torgi.gov.ru и http://kirovaul.mr-
kizilyurt.ru/.

Контактный номер для получения
информации тел.: +7 928 064-33-53.

Администрация  муниципального
образования   сельского   поселения   "Село
Кироваул" сообщает о проведении аукциона
открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений на
право заключения договора аренды
земельного участка с  кадастровым
номером 05:06:000022:13, общей площадью
4424150,87 кв. м, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для
сельскохозяйственного  производства,
расположенный по  адресу:  Дагестан,  р-н
Кизилюртовский, с. Кироваул, установив
начальный размер годовой арендной платы
в сумме 89 160 (восемьдесят девять тысяч
сто шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок
аренды - 49 лет.

Аукцион на право заключения договора

Фоторепортаж

Счастливое детство

Магомед Магомедов
(Подробности в следующем номере)

К сведению молодежи!
января 2019 года по 29 февраля 2020 года.
К участию допускаются романы, повести,
сборники повестей и/или рассказов,
документаль ная проза и мемуары.
Выдвинуть работы могут издательства,
СМИ, творческие союзы,  органы
государственной власти субъектов РФ и
члены жюри премии - Литературной
академии. Правом выдвижения
опубликованных произведений также
обладают их авторы. Приём работ на
соискание "Большой книги" продлится по
29 февраля.  Положение о премии
опубликовано на сайте www.bigbook.ru.

"Книгуру" - крупнейший конкурс детской
и подростковой литературы на русском
языке - принимает художественные и
научно-популярные книги, изданные с 1
января 2018 года, а также рукописи без
ограничения по срокам создания. Работы
принимаются в электронном виде до 15
марта. Выдвинуть тексты могут авторы,
издательства, средства массовой
информации, творческие союзы, библиотеки
и образовательные учреждения. Подробная
информация о выдвижении - на сайте
конкурса www.kniguru.info.

Литературная премия "Лицей" для
молодых прозаиков и поэтов,
Национальная литературная премия
"Большая книга" и Всероссийский конкурс
на лучшее произведение для детей и
юношества "Книгуру" 15 января 2020 года
начинают приём произведений, сообщила
пресс-служба Роспечати.

С 15 января по 15 марта идёт приём
произведений на соискание литературной
премии им. А. С. Пушкина "Лицей". К участию
приглашаются поэты и прозаики 15-35 лет.
Выдвинуть работы могут сами авторы, а
также региональные издательства и
средства массовой информации.
Принимаются произведения,
опубликованные с 1 января 2019 года, и
рукописи. Положение о премии - на сайте
http://pushkinprize.ru/.

Подать рукопись на соискание премии
можно через специальную cсылку https://
r idero. ru/contest/ lyceum20/  или по
почтовому адресу 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 8, секретариат
премии "Лицей".

"Большая книга" принимает рукописи
и произведения, опубликованные с 1
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Образование в Дагестане: решение проблем

обучаться бесплатно в любой организации,
в том числе и частной. Оплата будет
производиться по именным сертификатам.
Чтобы получить сертификат, необходимо
зарегистрироваться на сайте "Навигатор
дополнительного образования Республики
Дагестан". Сертификат будет выдаваться
единожды и действовать до достижения
ребёнком 18 лет. Средства на сертификате
будут ежегодно пополняться в порядке
очередности заявок. Эта программа
внедряется во всех субъектах России. В
2018 году в ряде регионов успешно прошла
ее апробация.

- Многие педагоги сами впервые
сталкиваются с некоторыми
современными программами обучения.
Как они справляются?

- Конечно же, мы не забываем о самом
учителе и повышении его квалификации.
Каждые три года они проходят повышение
квалификации. Но и в этом направлении
есть много проблем, многое еще предстоит
сделать . В рамках нацпроекта
"Образование" мы будем создавать Центры
профессионального мастерства педагогов.
Курсы и лекции будут проводить разные
специалисты,  которых мы будем
приглашать из других регионов. И каждому
специалисту педагоги сами будут давать
оценки. Тот, кто их не устроит, не будет в
дальнейшем приглашен. Таким образом,
каждому учителю будет дана возможность
улучшать навыки в конкретно нужном ему
направлении. Так мы сумеем повысить
заинтересованность и самих педагогов в
улучшении своих профессиональных
качеств.

- Какие результаты занимают наши
дети на олимпиадах?

- Развитие олимпиадного движения и
работа с одаренными детьми - это
отдельное и очень важное направление
работы министерства. Два года подряд
наши школьники становятся призерами
самой престижной Всероссийской
олимпиады школьников. Для выявления
наиболее способных учащихся созданы
центры для одаренных детей, в которых
проводятся профильные смены по
подготовке к олимпиадам. Наши дети
становятся победителями самых разных
конкурсов. Два года подряд школьники из
Дагестана становятся победителями
Всероссийского конкурса "Живая классика",
суперфинал которого проводится на
Красной площади в Москве.

- В прошлом году в рамках проекта
"100 школ" было отремонтировано, как
мы знаем, 117 школ. А сколько в этом…?

- У нас очень много школ, нуждающихся
в капремонте. Есть такие, в которых 40 лет
не проводили ремонт. И вот, чтобы решить
этот вопрос, глава Дагестана Владимир
Абдуалиевич (Васильев - SMN) в 2018 году
инициировал проект "100 школ". Каждому
образовательному учреждению из

Уммупазиль Авадзиевна, что для Вас
значит современная школа?

- Современная школа сегодня не может
ассоциироваться с той, в которой учились
мы в свое время - с ручкой, чернильницей
и прочим. Сейчас век технологии. Нужна
современная цифровая образовательная
среда. Говоря об этом, многие неправильно
начинают ее толковать,  якобы,
цифровизация низводит роль учителя. Это
не так. Учитель был, есть и будет всегда.
Но он продолжает преподавать, используя
современную образователь ную
технологию. Поэтому сейчас так много
внимания уделяется материаль но-
техническому оснащению школ.

Министерство образования и науки
Дагестана отмечено как одно из самых
активных региональных ведомств по
участию в разработке региональных
проектов в рамках нацпроекта
"Образование" для получения субсидий из
федерального бюджета. Мы добились почти
миллиардного финансирования  на
обновление материально-технической базы
наших школ. Каждый проект - это огромный
и кропотливый труд в отсутствии каких-
либо гарантий, что в итоге они будут
одобрены.

- И каковы успехи?
- В рамках проекта "Современная школа"

на базе 168 сельских школ созданы и
функционируют Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста".  Они состоят из двух
функциональных зон. В одной зоне
предусмотрено обучение детей таким
дисциплинам, как "Технология", "Математика
и информатика", "Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности",
второй зал оформлен по принципу
коворкинга, включающая шахматную
гостиную и медиатеку. Для этих центров
закуплены 3D-принтеры, интерактивное
оборудование, шлемы виртуаль ной
реальности, квадрокоптеры, фотоаппараты,
видеокамеры, тренажёр-манекены для
отработки сердечно-лёгочной реанимации,
наборы имитаторов травм и поражений,
планшеты и многое другое. И при этом
ведём прозрачный учет всего этого,
исключая возможность разворовывания
выделенных средств. Очень важно, чтобы
все это дошло до детей. Все это делается
ради них. Мы нацелены на уменьшение
разрыва между сельскими, поселковыми и
городскими школами. Ни один регион страны
не получил такую поддержку, а мы добились,
и, добились,  как  я уже говорила,
разрабатывая и защищая различные
проекты. Мы не сидим, сложа руки, в
ожидании, когда государство предоставит
возможность улучшить качество сельского
образования.

Другой проект - "Цифровая
образователь ная среда" - дает нам
возможность создать центры цифрового
образования "IT-CUBE" и закупить несколько
мобильных детских технопарков
"Кванториум", с которыми можно будет
выехать в любой район и обучать детей на
месте. Первый "IT-Cube" в ближайшие дни
откроется в Махачкале, еще четыре
появятся в других городах республики.

Такие центры нам нужны, чтобы
популяризировать технические профессии,
увеличить охват учащихся IT-технологиями,
направляя школь ников на раннюю
профессиональную ориентацию.
Понимаете, какая у нас сегодня беда? Очень
мало детей выбирают техническое
направление, все идут на экономистов,
юристов и медиков. Как мы получим
физиков, программистов, конструкторов,
изобретателей, исследователей,
математиков и других? Будут только
экономисты и юристы, которым не на чем
будет экономить и нечего будет защищать,
потому что не будет производства.

В рамках нацпроекта внедряется также
принцип подушевого финансирования
дополнительного образования. То есть,
государство будет финансировать
конкретного ребенка и выбранную ему
программу, а  не центры. Новая
персонифицированная схема
финансирования позволит вести реальный
учет услуг,  которые получают дети,
увеличить охват и качество
дополнительного образования в регионе.
Кроме того, это возможность детей

республиканского бюджета выделяется 2
млн рублей с условием привлечения
дополнитель ного финансирования.
Программа оказалась эффективной. Люди
стали помогать массово. И в прошлом году,
и в этом нам удалось привлечь деньги
меценатов. Только в одном
Карабудахкентском районе в этом году

отремонтировано десять школ.
Если в прошлом году в рамках проекта

"100 школ" нам удалось отремонтировать
117, то в этом году, представьте себе, на
100 больше - 217 в 44 муниципалитетах на
общую сумму 591,3 млн руб. (398,9 млн -
средства из республиканского бюджета РД,
129,0 млн - привлеченные и 63,4 млн - из
местных бюджетов). Всего за два года в
Дагестане отремонтировано 334 школы.

Этот проект позволяет решать очень
многие проблемы. К примеру, не во всех
школах налажена система
пожаробезопасности. По данным МЧС,
больше всего пожаров случаются там, где
печное отопление. А у нас 200 таких школ.
На 2020 год мы выиграли грант на сумму
700 млн рублей. И эта сумма пойдет на
перевод школ на газовую или
электроотопительную систему. Также на
стадии завершения строительство теплых
туалетов. Работы идут по всем
направлениям.

- А новых школ и детсадов в этом
году сколько построено?

- В этом году в Дагестане введены в
эксплуатацию 24 школы на 10 тыс. 100 мест.
А на следующий год запланировано
строительство 63 общеобразовательных
организаций на 20 тыс. и больше мест. Это
колоссальные объемы, которых республика
не знала ранее.

Детских садов в уходящем году сдано
четыре на 580 мест. К 2021 году в рамках
нацпроекта "Демография" в республике
запланировано строитель ство 57
дошкольных организаций, 37 из которых -
ясли-сады, рассчитанные на детей от двух
месяцев до семи лет.

- Как обстоят дела с ликвидацией
трехсменного режима  обучения в
школах?

- На сегодняшний в день в трехсменном
режиме обучения функционируют 18 школ,
это более 2,5 тысяч детей. Рядом с ними
строятся дополнительные корпуса, которые
в скором времени позволят разгрузить эти
школы.

Однако, несмотря на принимаемые
меры, в некоторых городах, например, в
Махачкале, Хасавюрте, Каспийске есть
риск, что ряд школ могут перейти в разряд
"трехсменки". Потому что у нас выросло
число детей. Если в прошлом году у нас было
405 тыс. учащихся, то сегодня их 418 тыс.
по всей республике.  То есть  за год
наблюдаем прирост в 13 тыс. детей. И тут
же возникает еще одна проблема, решению
которой второй год подряд уделяется самое
пристальное внимание - это обеспечение
школ учебниками. В прошлом году эта
проблема была решена на 100%, а в этом
году снова возникла нехватка. Пришлось
дополнительно закупать книги на 100 млн
рублей.

Мы создали специальную систему учета
закупленных книг. Этого нет ни в одном

регионе России. Впервые ее придумали и
запустили в Дагестане. Любой родитель
может зайти на специальный сайт и узнать,
в каких школах какие книги есть  -
количество,  наименование - вся
информация. Для чего мы этого сделали?
Чтобы обеспечить прозрачность. 2019 -
единственный год,  когда перестали
поступать жалобы о том, что на рынках
продаются учебники с печатями школ. На
каждую книгу мы нанесли специальные
голограммы и дополнительные защитные
номера,  по которым учебники
идентифицируются в электронной системе.
То есть завтра, условно говоря, если одна
из этих книг окажется рынке, мы легко
вычислим, для какой школы она была
закуплена.

- Это впечатляет и радует. Это
действительно было необходимо. Без
учебников сложно говорить о
повышении качества образования. И
здесь напрашивается вопрос, как наши
выпускники сдают ЕГЭ? Наблюдается ли
позитивная динамика?

- Конечно. Результаты ЕГЭ улучшаются
с каждым годом. В этом году возросло
количество стобалльников с 19 до 24. Но
нас больше радует другое - выросло число
высокобалльников - тех, кто набрал больше
80 баллов. Растет также средний балл по
предметам.

Но многие продолжают бояться сдавать
ЕГЭ. Представьте, у нас, условно говоря,
из 35 тыс. детей после девятого класса
остаются примерно 12 тыс. к
одиннадцатому классу. Практически две
трети детей после получения неполного
среднего образования идут в колледжи, и
из этого количества лишь треть  по
окончанию колледжа идут работать по
профессии, остальные продолжают учебу
в вузах. Таким образом они избегают сдачи
ЕГЭ. Эту проблему тоже мы решаем -
проводим различные тестирования,
организовываем предварительные сдачи
госэкзамена и многое другое. Все-таки, ЕГЭ
- это шанс поступить после окончания
школы в любой вуз страны.

- В этом году вы приобрели большое
количество школьных автобусов.
Расскажите об этом.

- В этом году нам удалось обновить на
100 % весь школьный автопарк. Благодаря
поддержке главы Дагестана Владимира
Васильева республика впервые закупила 95
автобусов за свой счет, точнее за счет
собранных налогов. В прошлом году
Министерство просвещения России нам
выделило 140 школьных автобусов. в этом
- 70. Их получат школы, у которых вообще
никогда не было транспорта, но при этом
необходимость в подвозе учащихся есть.
В общей сложности, за два года мы
приобрели 305 школьных автобусов. Новые
автобусы мы торжественно отправили в
города и районы в преддверии нового года.

- Говоря о том, что удалось сделать,
не могу не спросить о повышении
заработной платы педработникам. Я
знаю, что в этом году зарплата учителей
была увеличена. Насколько и ожидается
ли дальнейшее ее повышение?

- В этом году нам удалось повысить
базовую часть заработной платы учителей.
Она увеличена до минимального размера
оплаты труда и теперь составляет чуть
больше 11 тыс. рублей. Сверх того, педагог
получает различные надбавки,
компенсационные и стимулирующие
выплаты. Кроме того, в связи с жалобами
учителей мы изменили соотношение
базовой части зарплаты к стимулирующей.
Раньше было 70 (базовая часть зарплаты)
на 30 (стимулирующая). Теперь 90 (базовая)
и 10 (стимулирующая).

Увеличение это несущественное, мы
прекрасно это понимаем и не собираемся
на этом останавливаться. Со следующего
года мы ставим вопрос о поэтапном
повышении заработной платы учителя. Есть
требования Министра просвещения России
Васильевой Ольги Юрьевны поднять размер
минимальной зарплаты педагогов до 70%
от средней заработной платы в среднем по
России, что составляет около 23 тыс.
рублей. В нашем случае, мы должны
поднять примерно до 15 тыс. рублей. Но для
этого нам нужно 10 млрд рублей. Сегодня в
Дагестане в системе школьного
образования работает около 50 тыс.
человек, дошкольного образования - больше
10 тыс. С учётом того, что в республике
идет масштабное строительство школ,
дорог и других социальных объектов, сразу
решить этот вопрос у нас нет возможности.
Поэтому на уровне Народного Собрания
республики принято решение о поэтапном
повышении зарплаты педагогов.

Актуальное интервью

В формировании общества ключевую роль играет знание. Одной из приоритетных
задач властей любого субъекта является обеспечение населения
образовательными учреждениями. Сегодня Дагестан вышел на новый этап
развития. В республике за два года появились десятки новых школ, детских садов
и яслей, отремонтированы - сотни. Об этом и другом РИА SM-News рассказала
министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова
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Памятка

рекомендуют сначала дождаться ответа на
другом конце, а потом уже прикладывать
трубку к уху.

Увлекаться играми в телефоне не стоит,
так как из-за этого идет большая нагрузка на
глаза, что может привести к ухудшению
зрения.

Если человек носит очки с металлической
оправой, то при разговоре рекомендуется их
снимать: наличие оправы может привести к
увеличению интенсивности электро-
магнитного поля, воздействующего на
пользователя. Не рекомендуется также
класть мобильные телефоны рядом с собой
во время сна.

Носить мобильники лучше в сумке, а не в
карманах одежды. Это также поможет
защитить от излишнего излучения.

Говорить по мобильному телефону лучше
не более 2 минут, а минимальная пауза между
звонками должна быть не менее 15 минут,
отмечают в санитарном ведомстве. Если
есть необходимость, то лучше писать
сообщения. Это гораздо безопаснее, чем долго
держать трубку возле уха.

Держать трубку мобильного телефона
нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее
часть и вертикально. Таким образом можно
понизить мощность излучения, воз-
действующего на мозг, в четыре раза.

Интересно, что в момент вызова
мобильный телефон работает на максимуме
своей мощности. Но уже через 10-20 секунд
после начала вызова излучаемая мощность
снижается до минимально допустимого
уровня. Поэтому в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильного
телефона

Итоги форума
сельской молодежи

государство готово также софинансировать
часть расходов", - подчеркнул выступающий.

В рамках пресс-конференции также было
отмечено, что у молодых граждан на селе
спросом пользуются гранты начинающим
фермерам и Агростартапы. Всего в 2019 году
поступило порядка 160 заявок, а средства
господдержки получили порядка 50
заявителей. Чаще всего граждане хотят
развивать тепличные хозяйства или проекты
в животноводстве.

Для них созданы уникальные условия для
самореализации. Они имеют возможность
вырасти из начинающего фермера до крупного
производителя сельхозпродукции,
реализующего свой товар на международном
рынке.

Директор консалтингового Центра
"Финанс групп" Джамиля Мелесова, дополняя
министра,  отметила, что к участию в форуме
также были приглашены федеральные
спикеры, которые имеют опыт в реализации
проектов в сфере сельского хозяйства: "Они
делились своими навыками, учили молодых
людей как подавать документы на получение
грантов, как правильно вести бизнес и
оформлять документы".

V Форум сельской молодежи проходил с
20 по 23 декабря на площадке базы отдыха
"Одиссей" в Махачкале. В нем приняли
участие 150 представителей активной
сельской молодежи со всей России:
учащиеся и магистранты аграрных вузов
СКФО, фермеры, представители власти,
общественных организаций. В рамках
форума состоялся диалог среди сельской
молодежи различных субъектов Российской
Федерации, в ходе которого они обменялись
опытом и предложили свои программы
развития АПК. Также прошли встречи
сельской молодежи с успешными
сельхозтоваропроизводителями, различные
тренинги и деловые игры. РИА "Дагестан"

24 декабря на площадке РИА "Дагестан"
состоялось подведение итогов прошедшего
в республике пятого юбилейного форума
сельской молодежи.

О том, какие вопросы были затронуты в
рамках форума и какие решения были
выработаны, рассказал министр сельского
хозяйства и продовольствия республики
Абзагир Гусейнов и соорганизатор
мероприятия, директор консалтингового
Центра "Финанс групп" Джамиля Мелесова.

Выступая перед журналистами, глава
Минсельхоза Дагестана Абзагир Гусейнов
напомнил, что агропромышленный комплекс
является социально-значимым и ведущим
экономическим звеном республики.

"Наша задача сохранить молодёжь в
сельской местности, она должна выступать
в качестве локомотива развития сельских
территорий и всего агропромышленного
комплекса. В целом, если говорить про
развитие сельских территорий, то этот
процесс должен вестись комплексно - помимо
развития инфраструктуры, также развивать
и быт для селян. Для нас очень важно, чтобы
сельская молодежь не уезжала в города, а
наоборот, популяризировала профессии АПК.
Важно, чтобы молодое поколение занималось
на селе сельским хозяйством, трудом
аграриев", - сказал министр.

Говоря в целом о тех мерах, которые
предпринимаются в республике, Абзагир
Гусейнов напомнил о том, что они все нашли
свое отражение в принятой на 2020 год
комплексной программы развития сельских
территорий. В числе мер - жилищная
программа, которая подразумевает
возмещение до 45% затрат, которые понесут
селяне на покупку жилья. В данном случае
важно, чтобы один из супругов был занят в
сфере сельского хозяйства.

"Мы также готовы поддерживать
местные инициативы селян. В данном случае

Как защищаться от гриппа
людям без прививки

состояния, острая инфекция и др. При
отсутствии прививки основными мерами
профилактики является соблюдение правил
личной гигиены и принципов здорового
образа жизни.

Следует придерживаться правильного
режима дня (вовремя принимать пищу,
высыпаться), заниматься спортом и

закаляться. Питание должно быть
сбалансированным и качественным,
рекомендуется употреблять темно-
зеленые, красные и желтые овощи и
фрукты, содержащие антиоксиданты,
витамины А, С, Е и бета-каротин.

Желательно отказаться от курения -
курильщики более склонны к
респираторным заболеваниям. Также
ослабленный иммунитет бывает у людей,
которые регулярно испытывают стресс.

В разгар эпидемии необходимо чаще
мыть руки, пользоваться анти-
бактериальными влажными салфетками
или антибактериальным гелем. Не
прикасайтесь грязными руками к лицу,
слизистым оболочкам рта и носа.
Избегайте мест скопления людей.
Пользуйтесь медицинскими масками,
чтобы защититься от заражения или не
заразить других при первых признаках
заболевания.

Если вы заболели, воздержитесь от
выхода на работу, оставьте дома
заболевшего ребенка. Это не только снизит
возможность распространения инфекции,
но и уменьшит вероятность развития
осложнений.

 (Источник - "Российская газета")

Соблюдение правил гигиены и здоровый
образ жизни помогут избежать заражения
гриппом людям, не сделавшим прививку. Об
этом рассказал Роспотребнадзор.

Противопоказаниями для вакцинации от
гриппа могут быть аллергические реакции
на куриный белок, сильная реакция при
предыдущей прививке, иммунодефицитные

Чрезвычайно важно!

возможность для ребенка самостоятельно
покинуть горящее помещение.

Лучший способ предотвратить несчастные
случаи с ребенком - не оставлять его без
присмотра. Если это не всегда возможно, то
родители заранее должны позаботиться о его
безопасности.

Во-первых - спички, зажигалки и другие
источники открытого огня должны храниться
в недоступном для детей месте. Все, что
ребенку нельзя трогать , должно быть
физически для него недоступно.

Во - вторых - постоянно контролировать
ребенка, звонить и узнавать, чем он
занимается. Необходимо организовать его
досуг. Родители должны строго определить
правила пользования бытовыми приборами:
т.е. что и когда можно включать, а что без
присутствия родителей включать и трогать
нельзя.

В-третьих - объяснить своему ребенку, от
чего может произойти пожар, и к каким
серьезным последствиям он может привести.
Ребенок должен знать, что делать, если пожар
все-таки произошел. Необходимо объяснять
детям, что прятаться ни в коем случае нельзя,
а необходимо срочно покинуть горящее
помещение, выйти на улицу в безопасное
место и обязательно сообщить о пожаре в
пожарную охрану, родителям и соседям.

И еще один важный совет для родителей:
не только рассказывайте детям о правилах
пожарной безопасности, но и будьте примером
во всех ситуациях, связанных с соблюдением
правил пожарной безопасности, а также
безопасности в быту! Помогите сформировать
у детей чувство опасности огня. Пусть они
узнают об угрозе огня из ваших рассказов,
предостережений и картинок, нежели из
реальной жизни!!! Помните: вы ответственны
за безопасность ваших детей!

При возникновении пожара постарайтесь
потушить его подручными средствами, при
невозможности-немедленно сообщите в
пожарную охрану по номеру "101" или "112".

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор Отдела

НД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Как правило, пожары чаще всего
происходят в частных жилых домах. Основной
причиной пожара становится беспечное
отношение взрослых к противопожарной
безопасности жилого помещения, которое
выражается в следующих действиях или
бездействии:

- нарушение правил эксплуатации печного
оборудования и бытовых электроприборов;

- нарушение правил содержания и
эксплуатации электропроводки, приведшее к
её короткому замыканию;

- курение в помещении, в том числе в
состоянии алкогольного опьянения;

- неосторожное обращение с огнем детей;
- поджог из хулиганских побуждений.
Условиями, которые способствуют гибели

и травматизму детей, могут стать:
1. Незнание детьми элементарных правил

по обеспечению выживания в чрезвычайной
ситуации. Дети не представляют, что делать
при пожаре, и просто прячутся в кажущиеся
им безопасными места в жилом помещении -
в шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ребенка к
пожароопасным предметам и отсутствие
психологических установок на запрет
пользования ими. Родители не ограничивают
доступ детям к спичкам, зажигалкам, горючим
жидкостям и не воспитывают у них чувства
опасности при использовании таких
предметов.

3. Оставление детей одних или с
престарелыми родственниками в запертых
жилых помещениях и в потенциально опасной
ситуации (работающие электро- и газовые
приборы, ветхая электропроводка, курящие
престарелые родственники).

4. Ограничение возможности покинуть
помещение в случае пожара из-за установки
на окнах и балконах решеток и входных
сейфовых дверей. Особо стоит отметить тот
факт, что большая часть детей гибнет из-за
преступного отношения взрослых к
исполнению своих родительских
обязанностей. Зачастую, решающим
фактором в возникновении пожара и гибели
детей является отсутствие контроля со
стороны взрослых. Родители оставляют одних
детей без присмотра, кроме этого, уходя из
дома, закрывают их на ключ, чем исключают

Вакансии для учителя
получит дополнительно 1 млн рублей.

На сегодняшний день в Дагестане 95
актуальных вакансий. Весь список опубликован
на сайте. Данный ресурс позволяет получить
информацию о муниципалитете и школе, а
также непосредственно подать заявку. Из
общего количества вакансий существенная
часть приходится на учителей английского
языка.

В 2019 году по программе "Земский учитель"
в Дагестане были трудоустроены 50 человек.

95 свободных вакансий по программе
"Земский учитель" актуальны на сегодняшний
день в Дагестане согласно официальному сайту
программы.

"Земский учитель" инициирован по
предложению Президента страны Владимира
Путина. В рамках программы учителя
заключают пятилетний договор на
преподавание в сельской школе или городе с
населением до 50 тыс. человек. Согласно
договору, помимо основной ставки, учитель

Спрашивали? Отвечаем!
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Госавтоинспекция информирует

дорожного движения друг к другу, при этом
каждый водитель, каждый пешеход должен

На дорогах республики скла -
дывается сложная обстановка с
аварийностью. Это невосполнимые
потери не только родственников
пострадавших и погибших, но и всего
общества в целом.

Не секрет, что большинство дорожно-
транспортных происшествий связано с
грубым нарушением Правил дорожного
движения: управлением транспортным
средством в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, несоблюдением
скоростного режима, очередности проезда,
выездом на полосу встречного движения,
неправильным выбором дистанции,
нарушениями Правил проезда пешеходных
переходов. Конечно, причинами дорожно-
транспортных происшествий являются не
только злоупотребления со стороны
водителей, нередко сами пешеходы
становятся нарушителями.

Вопреки существующему мнению,
силами одной лишь Госавтоинспекции
бороться с аварийностью на дорогах
невозможно. Противостояние дорожно-
транспортному травматизму - задача всего
общества в целом,  а также каждого
участника дорожного движения по
отдельности.

Важным условием дорожной
безопасности остается взаимная
вежливость и терпимость участников

посильно участвовать в обеспечении
дорожной безопасности - стать

ответственным, аккуратным, деятельно
защищать свою жизнь и здоровье, заботясь
и об окружающих.

За 12 месяцев 2019 года в г. Кизилюрте и
в Кизилюртовском районе  было допущено
50 ДТП, в которых ранено  78 (среди них 6
детей) и погибло  8 человек (в том числе 1
ребенок). Для сравнения: за аналогичный
период 2018 года в г. Кизилюрте и в
Кизилюртовском районе  было допущено 59
ДТП в которых ранено 79 и погибло 10
человек.

Все участники дорожного движения
должны помнить, что порядок на дороге
начинается с каждого из них. Стремиться к
нему нужно не из-за угрозы штрафа или
иного наказания - в этом плане сотрудники
ГИБДД намерены быть  строгими и
принципиальными - а прежде всего потому,
что нужно дорожить главной ценностью на
земле - человеческой жизнью. И всемерно
беречь ее, в том числе и на дорогах.

Госавтоинспекция МО МВД России
"Кизилюртовский" напоминает, что только
неукоснительное соблюдение Правил
дорожного движения может стать гарантом
вашей безопасности! Будьте внимательны
на дорогах!

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде  ГИБДД

МО МВД России “Кизилюртовский”,
ст. лейтенант полиции

Роспотребнадзор
предупреждает

союза 035/2014 "Технический
регламент на табачную
продукцию".

Данная продукция по способу
применения (жевание,
рассасывание), форме выпуска
(карамель, леденцы, жевательная
резинка, жевательные смеси и т.п.)
и по другим идентификационным
признакам относится к пищевой
продукции. На такую продукцию
распространяются требования
технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011
"О безопасности пищевой
продукции". Пищевая продукция,
выпускаемая в обращение на рынке,
должна пройти процедуру оценки
(подтверждения) ее соответствия
категории "пищевой продукции", а
также соответствовать указанному
техническому регламенту и
сопровождаться документами,
подтверждающими ее качество и
безопасность.

По данным Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека установлено, что данная
продукция представляет угрозу для

здоровья граждан из-за отчетливого
токсического воздействия на центральную
нервную систему. При исследовании
указанной продукции в смесях обнаружен
свинец - вещество, относящееся к
чрезвычайно опасным соединениям, а
содержание никотина в них превысило
нормы от 4,8 до 30 раз. Введение этих
смесей вызвало гибель лабораторных
животных. Таким образом, реализация
указанной продукции представляет
реальную угрозу здоровью и жизни людей.

Уважаемые жители Республики
Дагестан!

О случаях продажи такой продукции на
объектах торговли и общественного питания
Вы можете сообщать в Управление
Роспотребнадзора по Республике Дагестан по
телефону "горячей линии":  (8722) 69-03-05.

О случаях продажи такой продукции вне

В целях усиления контроля за
некурительной никотинсодержащей
продукцией в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека  от 25.12.2019 г. № 1053
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Дагестан  проводятся
внеплановые проверки в отношении
объектов торговли с целью выявления и
изъятия из оборота никотинсодержащей
продукции.

В такой продукции отсутствует табак,
поэтому на нее не распространяются
требования Федерального закона от 23
февраля 2013г. №15-ФЗ "Об охране
здоровь я граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" и
Технического регламента таможенного

Пересмотр
кадастровой стоимости

Представить заявление на исправление
ошибок могут лица, чьи права или
обязанности затрагивают результаты
определения кадастровой стоимости, то
есть правообладатели объектов оценки и
органы государственной власти.

Пересмотр кадастровой стоимости
является бесплатной услугой, которая
может быть предоставлена в течение 30
дней со дня поступления обращения в ГБУ
РД "Дагтехкадастр". День поступления - это
день его регистрации Учреждением.

Оформить заявление можно в
Учреждении или в его территориальном
отделе, а также отправить заявление
электронной почтой по адресу:
zgko@dagbti.com.

С началом нового года в ГБУ РД
"Дагтехкадастр" начался прием заявлений
на исправление ошибок по завершенной
государственной кадастровой оценке
2019 года, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу  Минимущества
РД.

По информации источника, ошибка
может носить единичный характер в
отношении одного объекта недвижимости
и влиять на величину его кадастровой
стоимости или системный в отношении
группы объектов.

При исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, она
может быть изменена только в сторону
понижения.

Кизилюртовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
земельного законодательства

Постройки снесены
ответчиков возвратить самовольно занятые
земельные участки в муниципальную
собственность и снести незаконные
постройки.

Кизилюртовский районный суд исковые
требования прокуратуры удовлетворил,
обязав ответчиков освободить земельные
участки от самовольно возведенных
строений и сооружений путем их сноса
своими силами и за свой счет.

Во исполнение решений суда незаконно
возведенные объекты снесены.

Установлено, что местными жителями
самовольно заняты расположенные в
береговой полосе канала имени
Октябрьской революции земельные участки,
находящиеся в муниципальной собс-
твенности сельского поселения "село
Султанянгиюрт". На участках незаконно
построены различные объекты.

В целях защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, интересов
муниципального образования, прокуратура
направила в суд 3 иска об обязании

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка
законности постановки на кадастровый учет земельного участка в пойме реки Сулак

Снят с учета
Каждый гражданин вправе иметь доступ к
водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и
бытовых нужд, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

В целях устранения нарушений
руководителям Территориального
управления Росимущества и  Управления
федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Республике Дагестан прокуратурой внесены
представления.

По результатам их рассмотрения
земельный участок снят с кадастрового
учета.

В публичную кадастровую карту
Росреестра внесены соответствующие
изменения.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Установлено, что в нарушение
требований земельного и водного
законодательства учтенный в Едином
государственном реестре недвижимости
земельный участок, площадью 9,9 га,
расположенный в водоохраной зоне и на
водной глади реки Сулак, в районе с. Зубутли-
Миатли, размещен на публичной
кадастровой карте.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст.
102 Земельного кодекса Российской
Федерации на землях, покрытых
поверхностными водами, образование
земельных участков не осуществляется.

Поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются
водными объектами общего пользования, то
есть общедоступными водными объектами.

С нового года трудовые книжки станут электронными, сообщила "Российская
газета". Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников

Новое в законодательстве
Во втором случае бумажную трудовую
работнику отдадут на руки, и останется
только электронная версия. У тех, кто в 2021
году впервые выйдет на рынок труда,
трудовые книжки будут только в
электронном формате.

Вся информация о работниках - приеме
на работу, увольнениях, продвижениях по
службе и изменения зарплаты будет
работодатели будут передавать в
Пенсионный фонд России (ПФР) ежемесячно.
А работники через личные кабинеты на сайте
ПФР - следить за всеми вносимыми
изменениями.

Если человек увидит неточность в
электронном документе, он сможет
написать заявление работодателю, после
чего тот должен будет внести изменения в
документ.

Сделать выбор работникам предстоит в
течение года (кроме тех, кто находится в
декретном отпуске или на длительном
больничном - они смогут сделать выбор
после возвращения на работу). Если человек
хочет, чтобы его трудовая книжка велась в
бумажном виде - работодатель будет это
делать. Хотя и электронная трудовая книжка
для такого работника тоже будет заведена.

Если работник посчитает, что
электронного документа достаточно,
бумажную трудовую книжку ему выдадут на
руки. А у тех, кто выйдет на рынок труда в
2021 году права выбора уже не будет, их
трудовые книжки будут только
электронными.

В первом случае для сотрудника ничего
не изменится, но работодатель будет вести
его трудовую книжку сразу в двух форматах.
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Минздрав информирует
вопроса человек получит адресный ответ
квалифицированных специалистов.

Если возникнут вопросы, связанные с
отказом в прохождении диспансеризации,
или другие жалобы, оператор переведет
звонок на страховую компанию. А если
звонящий не будет знать, какой страховщик
выдал ему полис, звонок переведут на
специалиста территориального фонда
ОМС.

Минздрав запустил "горячую линию" по
вопросам прохождения диспансеризации с 15
января. Позвонив по телефону 8-800-200-0-
200 хоть с мобильного, хоть с домашнего
телефона, жители любого региона смогут
круглосуточно получить консультацию о том,
как пройти диспансеризацию или профосмотр,
пишет "Российская газета".

Как сообщает пресс-служба Минздрава
России, вне зависимости от заданного

Спорт

Реклама, объявления
Утерянный аттестат А-799701 об основном
общем образовании, выданный в 1991 году
Стальской СШ №1 (переименованной в 2002
г. в МКОУ "Стальская гимназия") на имя
Гаджи Гаджиевича Алиева, считать
недействительным.

Тайский бокс
Иса Джабраилов - 2002 года рождения

(вес 91 кг);
Имран Расулов - 2010 года рождения (вес

38 кг).
Вторые места:
Магомед Сайпудинов - 2004 года рождения

(вес 63,5 кг) - в упорном бою уступил в финале
на один балл из-за травмы ноги;

Абдулатип Абдулатипов - 2003 года
рождения (вес 81 кг).

Третьи  места:
Хизбула Алиасхабов - 2001 года рождения

(вес 67 кг);
Магомед Завурбеков - 2004 года рождения

(вес 71 кг);
Бибулат Омаров - 2003 года рождения

(вес 51 кг).
Все победители и призеры были

награждены грамотами, медалями и
денежными призами.

Джульетта Джахбарова

Со 2 по 6 января в г. Хасавюрте проходили
Первенство и Чемпионат  Республики
Дагестан  по тайскому боксу. В этих
зрелищных боях принимали  участие  400
спортсменов.

В соревнованиях участвовали  и
спортсмены из Кизилюртовского района,
воспитанники тренеров-преподавателей
детско-юношеской спортивной школы №2
Магомеда Омарова и Абдулы Магомедова и
добились отличных  результатов.
Спортсмены ДЮСШ №2 получили 10 медалей
(пять золотых, две серебряные и три
бронзовые).

Первые места заняли:
Магомед Расулов - 2004 года рождения

(вес 67 кг);
Абубакр Набиев - 2005 года рождения (вес

75 кг);
Саад Магомедов - 2006 года рождения (вес

42 кг);

Конкурсный отбор
она представит республику во
Всероссийском военно  - историческом
лагере "Бородино".

Группы, прибывающие в лагерь, должны
подготовить задание "Карточка региона"
(представить свой регион, выступление до
10 минут).

Для участия в конкурсе необходимо
направить в адрес министерства:

- Заявку установленного образца.
- "Карточку региона" - видеозапись

выступления участника (участников)
группы рассказывающего о Дагестане.

(Бланк заявки и перечень требований
размещены на сайте администрации
Кизилюртовского района в разделе
Документы - Отдел культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики - Отдел молодежной политики).

Лаура Зайналова

В целях воспитания молодых патриотов
Отечества, духовного развития подростков
и поддержки осознанного интереса к
изучению военной истории России и
сохранения памятников военно-
исторического наследия ежегодно
Российское военно - историческое общество
проводит военно - исторические лагеря.

В 2020 году для детей Дагестана
выделено 10 мест в военно - историческом
лагере "Бородино". Проведение первой
смены лагеря планируется с 12 июня 2020
года.

Министерство по националь ной
политике и делам религий Республики
Дагестан совместно с Дагестанским
региональным отделением Российского
военно - исторического общества начинает
отбор детей на конкурсной основе, по
итогам  которого будет отобрана группа и

Обращение к читателям
конституционных прав граж-
дан на получение информации.

И знайте, газета с
удовольствием опубликует
заметку о вашем селе, о вас,
ваших родных и близких,
соседях, о вашем коллективе.
Это всегда интересно,
особенно, если обо всем
рассказываете вы сами!

Районная газета - это
возможность обратной связи.
Жители сельских поселений
задают свои животрепещущие
вопросы и получают ответы
от представителей местной
власти. Это единственная
официальная газета в
Кизилюртовском районе, где
публикуются  важнейшие
распоряжения, постановления
и решения местной власти,
касающиеся жизни каждого
гражданина.

Газета "Вестник Кизилюр-
товского района" - ваш
рекламный агент, помощник в
бизнесе. Объявления прини-
маются в кабинете № 121 на
первом этаже здания

администрации Кизилюртовского района по
адресу: город Кизилюрт, улица Гагарина, д.52а.

Подписаться на газету до востребования
можно здесь же или в любом почтовом
отделении с доставкой на дом.

Магомед Шехалиев,
директор пресс-центра администрации

Кизилюртовского района

Благодарю всех, кто поздравил редакцию
газеты "Вестник Кизилюртовского района" с
Днем российской печати!

Главное назначение газеты -
информировать население Кизилюртовского
района о государственной политике,
социально-экономическом и культурном
развитии региона. Основная задача "Вестника
Кизилюртовского района" - реализация

Происшествие
скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности смерть
человека).

Расследование продолжается.
(Источник - сайт МВД РД)

8 января в 19:30 на 751 километре
федеральной автодороги "Кавказ", возле
селения Зубутли-Миатли, 34-летний житель
Хасавюртовского района, управляя
автомашиной "ВАЗ-2109", совершил наезд
на переходившего проезжую часть дороги
вне зоны пешеходного перехода мужчину.

В результате ДТП пострадавший от
полученных телесных повреждений

Информационное
сообщение

по начислениям оплаты газа.
Для успешного проведения

инвентаризации внутридомового газового
оборудования и для сверки параметров,
необходимо содействие абонентов,
которые должны допустить сотрудников
газовой компании в домовладения и
квартиры, подготовить и представить
имеющиеся документы или квитанции по
оплате для снятия возможных разногласий.

В проводимой инвентаризации
заинтересованы и поставщик газа, и
абоненты, поскольку актуальная база
данных станет залогом достоверного учета
газа и обоснованных начислений за
потребленный абонентами ресурс.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Доводим до вашего сведения, что
во исполнение Плана-графика
последовательного проведения проверки
домовладений Республики Дагестан
специалисты ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" совместно с представителями
привлеченных региональных операторов
проводят  инвентаризацию абонентской
базы потребителей природного газа на
предмет выявления и закрытия задвоенных
лицевых счетов и лицевых счетов "без
плательщика".

Проведение инвентаризации вызвано
необходимостью получения актуальной
базы данных и снятия спорных вопросов

Будьте бдительны!
ее счета были похищены в общей сложности
30 тысяч рублей.

В настоящее время полицейскими
проводятся оперативно-разыскные
мероприятия с целью установления и
задержания лица, подозреваемого в
совершении данного преступления.

По итогам 2019 года в МВД по Республике
Дагестан зарегистрировано больше 250
уголовных дел, возбужденных по ст.ст. 158 УК
РФ (Кража) и 159 УК РФ (Мошенничество) по
факту хищений денежных средств с
использованием сети Интернет и банковских
карт, совершенных дистанционно.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Будьте внимательны. Запомните, что
никто не имеет права просить предоставить
вашу личную информацию, тем более
посредством телефона или почты. Если же к
вам пришло подобное сообщение, либо поступил
звонок с просьбой предоставить личные данные,
убедительная просьба сразу сообщить об этом
в отделение банка.

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

В последнее время жители Дагестана стали
чаще попадать на уловки банковских
мошенников. Обычно злоумышленники звонят
к потенциальным жертвам и представляются
сотрудниками кредитной организации.
Профессиональный мошенник, заранее
приготовив речь, усыпляет бдительность
словами благодарности за длительное
сотрудничество. Затем объясняет, что
поскольку долгое время является клиентом их
банка, ему начислены бонусы. Как правило,
оказавшийся под влиянием лже-сотрудника
банка, клиент, которому обещают прибыль,
легко идет на контакт и выполняет действия,
предложенные злоумышленником.

Так произошло с 20-летней жительницей
Махачкалы. Девушке позвонил незнакомый
мужчина и представился сотрудником одного
из банков. В ходе разговора он сообщил, что ей
начислены бонусы в размере 1100 баллов. При
этом отметил, что для их использования
необходимо продиктовать номер пластиковой
карты. Сообщив мошеннику данные, а также код,
пришедший на ее номер, она обнаружила, что с
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Снижен тариф
на вывоз мусора

в течение указанного периода предельного
единого тарифа на услуги с учетом НДС.

"Таким образом, с 1 января в Дагестане
тарифы на вывоз мусора и утилизацию
отходов снизились до 20% по сравнению с
ценами в 2019 году. В некоторых
муниципалитетах снижение достигло 23%", -
рассказали в ведомстве.

По информации источника, снижения
тарифа удалось добиться в связи с
вступлением в силу ФЗ РФ, согласно которому
с 1 января 2020 года региональный оператор
освобождается от НДС и обязан применять
льготу в течение пяти последующих
календарных лет начиная с этого года вне
зависимости от последующего установления

В республике с нового года снижен тариф на вывоз мусора, сообщило РИА
"Дагестан" со ссылкой на  пресс-службу  Минприроды региона


