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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

"Прямая линия"
с Президентом России

"Прямая линия с Владимиром
Путиным" состоится в четверг, 15 июня,
в полдень. И будет она пятнадцатой по
счету.

"Трансляцию общения главы
государства с народом будут вести
телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия
24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и
"Радио России". Принимают вопросы с
8.00 утра 4 июня до самого окончания
программы. В эфире прозвучат самые
интересные и актуальные", - сообщает
"Российская газета".

Задать вопрос может любой уже
сейчас, позвонив по телефону, отправив
SMS или MMS, а также через сайт или
мобильное приложение. Не останутся в
накладе и пользователи соцсетей. "На
этот раз уже двух: "ВКонтакте" и
"Одноклассники", - сообщили в Кремле.
Причем в этом году через соцсети можно
отправить не только текст, но и
видеоролик президенту.

Жизнь не стоит на месте, и не зря

Владимир Путин на ПМЭФ так много
говорил о важности цифровых
технологий: прямо во время эфира свой
видеоканал со студией "Прямой линии"
смогут организовать как обладатели
приложения "Москва-Путину", так и те, у
кого установлено российское
приложение "OK Live", скачать его можно
на мобильное устройство совершенно
бесплатно в магазинах AppStore и
GooglePlay.

Контакт Единого центра обработки
сообщений - 8-800-200-40-40. Звонок
бесплатный. Из-за границы можно
набрать +7-499-550-40-40, +7-495-539-
40-40. Для SMS и MMS - другой номер,
короткий: 0-40-40, только с телефонов
российских операторов связи, зато тоже
бесплатно. Ограничения установлены
еще на язык - русский, и объем - не более
70 знаков. Можно воспользоваться
сайтом moskva-putinu.ru (москва-
путину.рф), на котором, кстати,
собирается статистика по самым

популярным вопросам и предыдущим
"Прямым линиям".

В прошлом году в адрес президента
поступило 2,83 млн обращений,
президент отвечал на 80 вопросов 3 часа
40 минут. "Прямая линия" вызвала живой
интерес хакеров, атаки которых удалось
благополучно отбить. Неожиданно
возросла активность пенсионеров,
причем они вовсю пользовались
современными технологиями. В этом году
интерес к мероприятию ожидается не
меньший, если не больший.

"Президент обычно сам готовится к
мероприятию, разбирается с массивом
вопросов, вникает в их суть, накапливает
различные данные для ответов, и в эти
дни чиновники "дежурят" у телефонов -
ждут звонков из Кремля. "Прямая
линия" - наверное, лучший в мире
соцопрос, которым глава государства
пользуется в своей повседневной
работе", - сказал журналистам Дмитрий
Песков.

Прием граждан
В администрации Кизилюртовского

района 5 июня председатель
Дагестанского регионального
отделения Всероссийской
политической партии "Партия Роста",
глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел личный
прием граждан.

На прием явились 17 человек. В
работе общественной приемной приняли
участие председатель Совета старейшин
района Пирахма Гитинов, заместитель
главы администрации муниципального
района Салимгерей Салимгереев.

Граждан  интересовали в основном

вопросы предоставления земельного
участка,   благоустройства территории
сельского поселения, жилищного и
личного (бытового) характера.

В частности, жительница селения
Новый Чиркей Умукусум Мухамаалиева
рассказала о своей проблеме: нет
собственного жилья.  Вот уже 15 лет она
по месту жительства состоит в списках
очередников на получение земельного
участка под строительство жилого дома:
"У меня больной сын, которого мне надо
регулярно лечить. А это стационары,
медикаменты и обследования. Все это
стоит больших денег. Без своего дома и

огорода мне очень сложно", - поведала
она.

Для разбирательства в проблеме У.
Мухамаалиевой на обсуждение был
приглашен глава селения Новый Чиркей
Арсен Шейхов. Он пояснил, что в данное
время   на балансе сельского поселения
нет свободных земельных участков, идет
переоформление статуса земли. "Как
только  будет осуществлен перевод
земель сельхозназначения в статус "под
индивидуальное жилищное
строительство" и вопрос с документами
будет решен,  начнется распределение
земельных участков",  - пояснил Арсен

Шейхов, заверив присутствующих, что
земельный участок У. Мухама-
алиевой будет выделен.

Рамазан Раджабов из
Султанянгиюрта, Ирина Маго-
медалиева из города Кизилюрта,
Сакинат Салимханова , Батули
Магомедова и Алипат Алиева из
селения Зубутли - Миатли, Махач
Магомедов из селения
Комсомольское и Алипат
Кадырова из Нечаевки обратились
к Магомеду Гаджиевичу  с просьбой
помочь решить им свои личные
вопросы.

"По всем обращениям
заявителям во время приема были
даны конкретные разъяснения, на
месте решено 12 обращений, а 5
оставшихся взяты на контроль с
указанием времени и конкретных
исполнителей", - сообщил
ответственный за работу
общественной приемной
администрации района Пирахма
Гитинов.

Магомед Шехалиев

Уважаемые жители  Кизилюртовского
района! Примите искренние
поздравления с наступающим
праздником - Днем России!

День России - это праздник каждого
из нас, жителя огромного
многонационального государства,
праздник тех, кто ощущает свою
причастность к прошлому, настоящему и
будущему Отечества.  Он объединяет
миллионы людей. Всех, кто искренне
любит свою Родину, стремится сделать ее
современной, благополучной и
безопасной.

История России - это история каждого
из нас, и начинается она с малой Родины.
Для нас это дагестанская  земля. Наша
любовь к ней - это любовь к России,
настоящее и будущее которой напрямую
зависят от нашего общего труда, энергии
и гражданской ответственности. Нашей
Родине  нужны добрые дела, любовь,
преданность, созидательный труд во имя
ее процветания, ее величия. Уверен, что
наша слаженная работа,
целеустремленность и ответственность
помогут осуществить намеченные планы
и обязательно добиться успеха.

От всей души желаю кизилюртовцам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и новых успехов во всех добрых делах!

Магомед Шабанов,
руководитель Дагестанского

регионального отделения
Всероссийской политической

партии "Партия Роста",
глава Кизилюртовского района

С наступающим
праздником -
с Днем России!

Эта пятница может стать коротким
рабочим днем, сообщила "Российская
газета". Перед трехдневными выходными
(с 10 по 12 июня включительно),
посвященными Дню России (12 июня),
работодатель вправе сделать рабочий
день в пятницу на этой неделе короче, чем
обычно.

Следующая рабочая неделя будет
длиться всего четыре дня - со вторника, 13
июня, по пятницу, 16 июня, включительно.
При этом никто не обязывает работодателя
сокращать рабочие часы этой пятницы, то
есть рабочий день в ближайшую пятницу, 9
июня, автоматически не сокращается.

Приятного
отдыха!



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 23 (92)  9 июня 2017 г.2

Рыбный промысел:
проблемы и перспективы

Вице-спикер дагестанского парламента Махмуд Махмудов и председатель
Комитета НС РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева
побывали в форелевом хозяйстве "Горное" и на строительстве инновационного
рыбоводного предприятия на месте КФХ "Янтарное". Как сообщили РИА "Дагестан"
в  информационно-аналитическом отделе  Аппарата НС РД, поездка состоялась
по поручению спикера Хизри Шихсаидова.

Вначале депутаты совместно с представителем регионального министерства
природных ресурсов и экологии Алиасхабом Исаевым посетили КФХ "Форелевое
хозяйство "Горное"", расположенное в пойме реки Сулак в районе Гельбахской
ГЭС  под плотиной Чирюртовского водохранилища и действующее около 10 лет.

Рыбовод Магомед Абдулманапов ознакомил
гостей с хозяйством по выращиванию таких
холодноводных ценных пород рыб, как
радужная, ручьевая и янтарная форели, лосось,
гибриды осетровых от икры до товарной рыбы,
по интенсивной технологии в бетонных
бассейнах. Здесь имеется инкубационный цех
мощностью 600 тысяч личинок форели,
мальковый участок - 350 тысяч мальков в год.
Есть собственный кормоцех, вырабатывающий
25 тонн корма в месяц, по словам рыбовода,
позволяющий полностью обеспечить
собственную потребность и отпускать корма
другим форелевым и осетровым хозяйствам
республики. Строится выростной участок
мощностью 150 тонн товарной форели в год с
площадью бассейнов 1600 кв. м.  Планируемый
срок его сдачи и ввода в строй - сентябрь
текущего года.

Законодатели осмотрели
производственные здания, железобетонные
бассейны, водовод, по которому в час подается
воды в объеме 2500 кубометров сифонной
системой из канала Чирюртовской ГЭС.

"В феврале этого года мы запустили филиал
хозяйства на водохранилище Гоцатлинской
ГЭС, где оборудован инкубационный цех на
родниковой воде и установлены садки в
акватории водохранилища мощностью 50 тонн
форели в год. На следующий год планируем
ввести в строй участок платной рыбалки и
отдыха", - проинформировал депутатов
рыбовод.

В ходе беседы с представителем хозяйства
Махмуд Махмудов и Асият Алиева
интересовались проблемами и заботами
предпринимателей, необходимостью внесения

изменений в законодательство для
эффективного развития рыбной отрасли.
Говоря об эффективности производства,
Магомед Абдулманапов подчеркнул, что в
среднем окупаемость составляет 3 года, но в
течение этих лет нужны большие долгосрочные
капитальные вложения, поэтому не все могут
этим заняться. Необходима помощь со стороны
государства для поддержки хозяйств
аквакультуры.

"Основной проблемой является сложность
реализации рыбы. Это, прежде всего, связано
с достаточно высокой конкуренцией в этом
нелегком бизнесе. В среднем по республике
сейчас работают более 40 форелевых хозяйств,
еще строятся более 10 КФХ и желающих
заниматься разведением рыб с каждым годом
становится все больше и больше. Кроме этого,
в Дагестане нет предприятий по переработке
рыбы. Перед выпуском продукции на рынок
необходимы консервирование, сушка, копчение,
разделка, посол, обработка холодом,
изготовление филе и другие операции.
Организовать подобные цеха на базе одного
хозяйства - это не рентабельно. Оптимальным
вариантом было бы создание логистического
центра по переработке рыбы", - подчеркнул
специалист отрасли.

Затем депутаты посетили строящуюся
площадку полносистемного инновационного
рыбоводного предприятия с общей площадью
бассейнов 3 гектара и годовой мощностью 1000
тонн товарной продукции, реализуемой по
инициативе КФХ "Янтарное" в рамках
инвестиционного проекта. Строительство
ведется в районе Чирюртской ГЭС-2 недалеко
от канала Юзбаш.

Как подчеркнул инвестор Салим
Абдулхалимов, проект реализуется на шести
гектарах земли и сроки его осуществления -
2017-2021 годы. Проект предполагает
реализацию полного цикла мероприятий - от
создания собственного маточного стада и
инкубационной базы до переработки и
логистики.

На первом этапе будут построены
рыбопитомник - инкубационный цех,
административные и вспомогательные здания
и сооружения, мелиоративный пруд, нагульные
бассейны общей площадью 20 000 кв. м, цеха
первичной переработки, холодильная камера

объемом 40 куб. м, выполнены рыбоводно-
мелиоративные работы и созданы
рекреационные зоны для населения - смотровая
площадка, гостевые домики, пруд для
спортивной ловли рыбы, парк, фонтаны.

На втором этапе планируется
строительство дополнительных 120 нагульных
бассейнов общей площадью 30 тыс. кв. м,
технопарка, цехов глубокой переработки рыбы,
по переработке красной икры и производству
специализированных кормов.

"Строительство ведется за счет частных
инвестиций. Работы начаты в начале этого года.
За пять месяцев было построено помещение-
инкубатор для разведения ценной породы
товарной форели, где в бассейнах может
производиться до тысячи тонн рыбы в год,
через месяц планируется его открытие и ввод
в строй. Кроме этого, почти готово
административное здание, начато
строительство нагульных бассейнов, пруда.
Работы ведутся полным ходом. Хочу
поблагодарить министра природных ресурсов
и экологии республики Набиюлу Карачаева,
который всячески нас поддерживает,
специалисты Минприроды оказывают
методическое сопровождение проекта", -
подчеркнул Салим Абдулхалимов.

Депутаты осмотрели ход строительства
объекта, обсудили дальнейшие планы
инвесторов.

Махмуд Махмудов отметил, что работа по
изучению деятельности рыбоводных
предприятий республики и форм оказания им
практической помощи будет продолжена.

 (Источник - сайт
Народного Собрания РД)

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов проинспектировал
строительство открытого
спортивного комплекса в селении
Зубутли - Миатли

5 июня Магомед Гаджиевич
совместно с генеральным
директором ООО "Академия Спорта"
Али - Ага Мамедовым встретился с
молодежью и активистами села и
обсудил с ними проблемы, связанные
с возведением местного
спорткомплекса. В беседе приняли
участие также главы сельских
поселений Миатли и Зубутли-Миатли
Газимагомед Садиков и Абдулазиз
Султанов, начальники отделов
архитектуры, земельных и
имущественных отношений, культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики
администрации Кизилюртовского
района Сайпудин Магомедов и
Магомедгаджи Кадиев, директор МУП
"УЖКХ - СЭЗ" Сайгидмагомед
Алихмаев.

Напомним, на территории
площадью 1,5 гектара на пересечении
улиц Школьная и Молодежная в
селении Зубутли-Миатли сооружается
спортивный комплекс открытого типа.
Уже готов фундамент под мини -
футбольное поле. В данное время
здесь идет подготовка к прокатке
насыпи.

Со дня на день начнутся работы по
очистке и покраске металлической
конструкции, предназначенной для
огорожения футбольного поля. В
качестве рабочей силы выступают и
сами жители села на добровольной
бесплатной основе. Мини - футбольное
поле с искусственным покрытием
решено завершить в этом месяце.
Параллельно начнутся работы по
строительству волейбольной
площадки.

В многофункциональный
спортивный комплекс, помимо
футбольного и волейбольного полей,
войдут еще и крытый зал, беговая
дорожка, тренажеры, раздевалки и
душевые кабины.

"Инициативу Магомеда Гаджиевича
по сооружению спорткомплекса в
селе, высказанную им после одной из
встреч с зубутлимиатлинцами в
прошлом году, поддержали главы
сельских поселений Зубутли-Миатли и
Миатли. Основную финансовую
нагрузку по сооружению сельского
комплекса райбюджет взял на себя", -
отметили в администрации района.

Айшат Магомедова

Инспекция
пускового
объекта

Сельхозпроизводители Дагестана
перевыполнили план по закладке
садов. По последним оперативным
данным, сады заложены на площади
1 тыс. 125 гектаров, сообщили РИА
"Дагестан" в региональном
министерстве сельского хозяйства и
продовольствия.

По информации ведомства, всего
в этом году планировалось заложить
1100 гектаров новых садов. В прошлом
году в Дагестане заложили новые сады
на площади 1 тыс.614 га, из которых
396 интенсивных.

В региональном Минсельхозпроде
отметили, в настоящее время уже
заложили 593 гектара интенсивных
садов, что на 407 гектаров больше, чем
за аналогичный период 2016 года. На
сегодняшний день в программе
развития интенсивного садоводства
участвуют 26 муниципальных
образований.

Наибольшую активность
демонстрируют садоводы из
Магарамкентского и Кизилюртовского
районов, где сады заложены на
площадях 461 и 169 гектаров
соответственно.

РИА "Дагестан"

План
перевыполнен

День экологов Дагестана
5 июня в Доме Дружбы состоялось

расширенное заседание Общественного
Совета министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан, приуроченное
ко Дню эколога, сообщило РИА "Дагестан".

В рамках мероприятия обсудили роль
общественных организаций и иных институтов
гражданского общества в реализации
государственной политики в сфере экологии и
природопользования, задачи образовательных
учреждений республики по экологическому
просвещению и формированию экологической
культуры подрастающего поколения и другие
вопросы.

В обсуждении приняли участие
заместитель председателя Правительства
Дагестана Билал Омаров, министр природных
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев,
председатель Комитета НС по аграрной
политике и природопользованию Асият
Алиева, зам. председателя Общественной
палаты Дагестана Сапарбейг Абдуллаев, декан
факультета экологии ДГУ Гайирбег
Абдурахманов и другие.

Открывая мероприятие, Билал Омаров
поздравил всех с Всемирным днем
окружающей среды и сказал, что в этом году
праздник имеет особое значение, так как
проводится он в Год экологии и особо
охраняемых природных территорий.

"Вместе нам предстоит решить
множество задач, поставленных
руководством республики, чтобы сделать
Дагестан экологически чистым регионом. И
я очень рад, что от новаций на бумаге мы
постепенно переходим к реальным делам - и
в сфере управления отходами, и в
экологической модернизации предприятий", -
подчеркнул он.

Вице-премьер зачитал поздравительную
телеграмму от имени Главы Дагестана.

В рамках заседания выступила Асият
Алиева, которая заявила, что проблемы
экологии касаются каждого человека, так как
чистота воздуха, которым мы дышим,
состояние почвы и воды во многом влияют на
качество и продолжительность нашей жизни.

"Исходя из мирового опыта,  мы видим,
что развитие особо охраняемых природных
территорий невозможно без активного участия
населения. Поэтому сегодня особенно важно
привлечь внимание дагестанцев к проблемам
охраны дикой природы.

В нашей республике и в целом по стране
повышение экологической безопасности,
развитие природных ресурсов, благоприятная
окружающая среда и являются важнейшей
государственной задачей. Поскольку каждый
приоритет в конечном итоге взаимосвязан с
эффективным использованием природного
ресурса. Благоприятная среда в коллективе,

семье, на улице - это обязательный элемент,
без которого другие действия не
срабатывают", - отметила депутат.

Набиюла Карачаев отметил роль
общественных организаций и иных институтов
гражданского общества в реализации
государственной политики в сфере экологии и
природопользования.

По его словам, для возрождения рыбной
отрасли ведомством начата работа по
восстановлению озер. Так, на сегодняшний
день восстановлены озера Аджи, Большое и
Малое Турали. Стоит отметить, что озеро Аджи
и Малое Турали будут использованы в
рыбохозяйственных целях.

"В их достижении очень велика роль
национальных общественных объединений,
организаций, национально-культурных
автономий, газет, журналов, радио,
телевидения.

Для получения объективной информации
о состоянии и перспективах развития рыбной
отрасли организована полномасштабная
инвентаризация объектов рыбохо-
зяйственного комплекса. В последующем
данная информация будет использована при
создании программы по его развитию.

Кроме того, формируется реестр
перспективных инвестиционных площадок,
пригодных для развития товарной
аквакультуры. Начата работа по созданию
программного продукта, в котором будут
обобщены все сведения об отрасли с
нанесением места расположения каждого
рыбоводного, рыболовного и
перерабатывающего предприятия на
интерактивную карту", - сообщил глава
регионального Минприроды.

О задачах образовательных учреждений
республики по экологическому просвещению
и формированию экологической культуры
подрастающего поколения сказала
руководитель Центра методического
обеспечения Дагестанского института
развития образования Эльвира Сайпуева.

"Кризисное состояние природной среды не
позволяет ждать, пока подрастут поколения,
ставшие с раннего детства объектом
целенаправленного экологического
образования, и не оставляет времени на
длительные эксперименты", - заявила она.

Сайпуева сообщила,  что в системе
среднего образования основы экологических
знаний в большинстве школ Дагестана
представлены в начальных классах на уроках
природоведения, а в старших классах
элементы экологических знаний ученики
получают в основном на уроках общей
биологии.

"Предмет  "Экология" в большинстве школ
республики введен по выбору в 10 -11

классах. Вопросы экологии включены в
программы биологии, химии, физики,
географии и других предметов, т.е.
осуществляется экологизация обра-
зовательного процесса", - добавила
руководитель Центра.

По ее словам, в образовательную
программу в качестве обязательного
предмета  "Экология" с 5 по 11 классы введена
лишь в четырех образовательных
учреждениях г. Махачкалы: гимназии №№ 5,
38, 39, а также в Республиканском
многопрофильном лицее.

"Тем не менее, в целом следует отметить
крайне низкий уровень развития системы
школьного экологического образования", -
отметила Сайпуева.

Гайирбег Абдурахманов в свою очередь
отметил, что экологическое образование и
просвещение населения республики является
одной из сфер деятельности государства,
способной обеспечить экологически
безопасное развитие страны и изменить
массовое сознание людей, ориентируя его на
сохранение природных и культурных
ценностей.

По его словам, актуальность создания и
развития системы экологического
образования обусловлена необходимостью
ломки устоявшихся понятий о том, что
природные богатства неисчерпаемы, а
возможности биосферы к самоочищению
беспредельны.

Отдельно профессор отметил
экологическую ситуацию Дагестана. По его
словам, их институтом за последние тридцать
лет было взято огромное количество проб со
дна моря, проводились исследования фито и
зоопланктонов. Все полученные параметры
изучались и обрабатывались в передвижной
лаборатории, которая является одной из
лучших в стране. В настоящее время мы
изучаем прибрежные экосистемы вплоть до
Туркмении.

"Что касается островных экосистем, то
много лет ученые разных рангов изучали
Каспий, однако, мы первые доказали возраст
островов через найденных там эндемичных
животных - клещей, пауков, жуков. Таким
образом, мы закрыли спор трансгрессии и
регрессии Каспия, а также существующие
мнения о том, что высотой 35-40 метров вода
закрывала каспийские равнины. Это
утверждение не выдерживает критики после
наших работ", - сообщил декан экологического
факультета.

"Подведя итоги совещания, Билал Омаров
дал ряд поручений по устранению озвученных
в ходе мероприятия проблем в сфере
экологии и природопользования", - отметило
информагентство.
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Встреча с земляками
церемония награждения. Выдающиеся
дагестанцы, проживающие в городе на
Неве и много лет плодотворно
работающие во благо России, были
награждены государственными
наградами. Судья Конституционного суда
РФ Гадис Гаджиев удостоен Почетного
знака РД "За любовь к родной земле",
орденом "За заслуги перед Отечеством"
награжден представитель Республики
Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан
Гасанов; медалью "За вклад в социально-
экономическое развитие Республики
Дагестан"- заместитель представителя
Республики Дагестан в Санкт-Петербурге
Гази Газимагомедов, почетное звание
"Заслуженный деятель науки РД"
присвоено Исхаду Магомедову,
"Заслуженный работник культуры РД" -
Вазипат Сатавовой.

Мероприятие завершилось
концертной программой.

(Источник - сайт Главы РД)

Отметив значимость и влияние
Петербурга на культуру страны в целом,
руководитель республики рассказал об
успехах региона во многих областях.

"Сегодня в Дагестане наблюдается
позитивная динамика развития. Дагестан
возрождается. Население активи-
зировалось, работает на благо республики.
Производство овощей в закрытом грунте
увеличилось за последние три года в 38 раз.
На мой взгляд, Дагестан сегодня имеет
хорошие перспективы по целому ряду
направлений. Мы уделяем огромное
внимание культуре. Дагестан -
единственный регион, в котором на месте
старых разрушенных домов культуры во всех
районах и городах создаются центры
традиционной культуры народов России;
уже создано 312 центров.

Мы также уделяем должное внимание
дорожному строительству, полностью
перестроили аэропорт. Сегодня он один
из лучших в стране. Все наши
муниципалитеты имеют свои
градостроительные планы, чего не было
раньше. Мы отремонтировали и привели
в порядок 420 км дорог. Совсем скоро мы
сдаем набережную в древнем Дербенте.
В Махачкале функционирует первый и
единственный в стране Театр поэзии", -
констатировал Глава РД.

В свою очередь, председатель
Российского творческого союза
работников культуры Анатолий
Константинов отметил, что недавно в
Госдуме прошли депутатские слушания,
посвященные подведению итогов
реализации Стратегии государственной

культурной политики. "Культурное
сообщество и наш творческий союз
привлекли в качестве экспертов для того,
чтобы мы определили, какие регионы
являются лидерами в данной сфере.
Безоговорочно было признано, что
лучшим является Дагестан. Республика,
действительно, добилась впечатляющих
успехов", - подчеркнул он.

По словам Анатолия Константинова, в
рамках предстоящего Петербургского
культурного форума решено наградить
Главу Дагестана Строгановской премией,
которая традиционно вручается
меценатам. "Надеюсь, что мы вручим
золотой знак и диплом этой премии,
когда депутатская группа выедет на
запланированное в этом году выездное
заседание Комитета по культуре
Государственной Думы в Дагестане", -
сообщил председатель Российского
творческого союза.

В рамках встречи также состоялась

2 июня в рамках рабочей поездки на экономический форум в Санкт-Петербург
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с земляками, проживающими
в Северной столице.

Итоги экономического форума
тоже не верит, что нефть потеряет
актуальность. "Углеводороды будут и
были востребованы", - заявил он.
Перспективы производства
электромобилей, по мнению топ-
менеджера, явно завышены.
"Электромобили долго заряжаются,
утилизация аккумуляторов - сложный
экологический вопрос", - пояснил глава
Роснефти.

Не особенно верят в будущее
экологического транспорта и
представители автомобильной отрасли.
Так, президент "АвтоВАЗа" Николя Мор
сообщил, что бум электрокаров в России
в ближайшие 15-20 лет вряд ли
возможен. "Срок автономной работы
аккумуляторов зависит от погодных
условий. В тех регионах, где бывает
слишком холодно или слишком жарко, он
снижается", - отметил он. В тех же
странах, где альтернативные источники
энергии сейчас получили наиболее
широкое распространение, это
произошло благодаря государственной
поддержке, подчеркнул Николя Мор.
Мешают ли нам санкции?

Из высказываний чиновников, можно
сделать вывод, что проблема санкций
уже практически исчерпана. "Сейчас мы
уже адаптировались <…> уже научились
работать в этих условиях", - сказала глава
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. С
ней солидарны петербургские
чиновники. "Многие бизнесмены теперь
говорят: "Дайте гарантию, чтобы санкции
продлились как можно дольше", -
прокомментировал глава комитета по
промышленной политике и инновациям
Максим Мейксин.

Однако сами предприниматели
предпочитали высказываться на эту тему
осторожно. "Санкции заставляют быть
более творческим", - отметил
заместитель председателя правления
ПАО "Газпром" Александр Медведев.
"Санкции нас взбадривают", - добавил
генеральный директор Кировского
завода Георгий Семененко.

Более откровенен был совладелец
"Старт-Девелопмент" Захар Смушкин.
"Если бы не было санкций, мы бы имели
совершенно иных инвесторов и уровень
доходности, который мы бы предлагали,
был бы тоже другим. Как бизнесмены мы
ползаем на карачках, а не ходим на ногах.
Нет у рынка длинных денег, не говоря о
том, что психологически атмосфера не
привлекательна. Надо искать способ
исправления этой ситуации", - заявил он.

Президент, похоже, услышал чаяния
бизнеса. "В целом ничего хорошего в
санкциях нет, но это не смертельно.
Лучше, чтобы их не было, и нужно с этим
заканчивать", - заявил в ходе пленарного
заседания Владимир Путин. Впрочем,
как именно он намерен этого добиваться,
глава государства не уточнил.

Ксения Потеева
(Источник - "Фонтанка.ру")

Петербургский международный
экономический форум, прошедший в
Северной столице с 1 по 3 июня 2017
года, по предварительным оценкам
организаторов, принес стране
инвестиции более чем на 2 трлн рублей.
Из них 250 млрд рублей достались
Петербургу. Сколько из них только на
бумаге - покажет ближайшее будущее.

Однако итог форума измеряется не
только в цифрах, но и тех настроениях,
которые уловили и унесли с собой его
участники. "Фонтанка" составила
температурную карту делового климата
ПМЭФ, опрашивая бизнесменов и
государственных деятелей по пяти
ключевым вопросам.
Какой будет Россия и мир в 2018 году

Вслед за президентом Владимиром
Путиным, который сообщил, что
экономика России вступает в новую фазу
роста, государственные деятели и первые
лица, посетившие ПМЭФ, не скупились на
оптимистичные заявления.

"Прогноз - благоприятный. Через год
мы будем крепче и богаче", - заявил
совладелец нефтяной компании "Лукойл"
Вагит Алекперов.

Президент-председатель правления
ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин видит
Россию через год "сильной", худрук
Мариинского театра Валерий Гергиев
"неделимой", президент "Ростелекома"
Михаил Осеевский "более эффективной
и более современной", экс-директор
Водоканала Феликс Кармазинов - "на
высоком уровне".

Но что именно заставляет их делать
такой прогноз, государственные мужи и
бизнесмены поясняли не слишком
охотно. Источник своего оптимизма
раскрыла разве что спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
"Мировые финансовые институты очень
оптимистично смотрят на темпы
развития российской экономики,
подтверждают это расчетами, фактами и
аргументами, и мы сами видим
потенциал, который можно реализовать
в ближайший год", - сказала она.

Ложку дегтя в радужное видение
будущего внес лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. "Я с тревогой смотрю, что вокруг
него (президента - прим.ред.) опять
бегают Кудрины и другие. У них одна цель
- давайте продадим последнее, в том
числе - Газпром. <…> Если в 2018  году
ничего не изменится, то кризис
экономический перерастет в
политический", - заявил он.

К слову, об ожиданиях от предстоящих
в 2018 году выборов высокие гости ПМЭФ
почти не говорили - тут все по умолчанию.

"Стабильный социальный и
политический климат в России будет
неизменным через год. Общество за год

не изменится", - уверен Дмитрий Панкин,
председатель правления Евразийского
банка развития и бывший замминистра
финансов России. На "предсказуемость"
итогов президентских выборов
рассчитывает и совладелец "Старт-
Девелопмент" Захар Смушкин.

Вопрос о необходимости обновления
в рядах российских бизнес-элит поднял
разве что глава Сбербанка Герман Греф.
Правда за то, что государству нужна
свежая кровь, высказалась половина
участвующих в анонимном голосовании.
Запретят ли анонимные мессенджеры

Поскольку президент РФ Владимир
Путин, по словам вице-премьера Игоря
Шувалова, "заболел цифровой
экономикой", вопрос о ее регулировании
остро встал на повестке дня. Накануне
форума в Госдуму был внесен
законопроект, предусматривающий
идентификацию пользователей
мессенджеров, а глава ФСБ России
Александр Бортников сообщил, что Tele-
gram, который ранее обещал не давать
сведения о своих пользователях ни
государству, ни спецслужбам, используют
для связи члены международных
террористических группировок.

Глава ведомства Александр Жаров в
ходе ПМЭФ-2017 рассказал, что пока не
получил от Telegram ответ, от которого
может зависеть решение о блокировке,
но надеется, что его руководство "примет
правильное решение". За жесткое
регулирование в сфере
кибербезопасности выступил и
заместитель председателя правления
Сбербанка Станислав Кузнецов. "Лучше
введем жёсткие меры, а потом отпустим,
чем то, что происходит сегодня", - сказал
он.

Однако у анонимных мессенджеров
нашлось немало защитников среди
представителей бизнеса. "О том, как
запретить анонимное использование
мессенджеров, думают единицы,
десятки, максимум сотни людей. А о том,
как сохранить анонимность, думают
миллионы.  Миллионы всегда побеждают
десятки", - уверен генеральный директор
"Кировского завода" Георгий Семененко.
"Создавать запрет на использование
информации нельзя. Должен быть
согласованный обществом путь", -
отметил Валентин  Макаров, глава
ассоциации "Руссофт". А вот
представитель телекоммуникационной
отрасли Михаил Осеевский не высказал
большого интереса к вопросу. "Мы не
занимаемся этой проблемой. Я ими не
пользуюсь", - сказал глава "Ростелекома".
За какими индикаторами нужно следить,
строя "новую экономику"

Россия вслед за всем миром вступает
в эру "цифровой экономики",

констатировали участники ПМЭФ. Однако,
к единому мнению о том, на какие
индикаторы следует обращать внимание,
чтобы добиться успеха в новом укладе,
не пришли.

"Надо судить по уровню
автоматизации и информатизации.
Информация - новая нефть", - считает
глава "Кировского завода" Георгий
Семененко. Глава ассоциации "Руссофт"
Валентин  Макаров предлагает мерить
успех в новом укладе темпами роста
экспорта высокотехнологичной
продукции и ее доли в общемировом
объеме. "Как для представителя
индустрии, которая собирается быть
глобальной, это главные индикаторы", -
сказал он.

Для тех, кто хочет вступить в новую
экономику, хорошо бы последить за курсом
криптовалют, в частности биткоина,
считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Это волатильная валюта. У нее риски
выше, чем у других", - отметил он, добавив,
что многие компании уже привлекают
финансирование в криптовалюте.

Впрочем, в российской экономике по-
прежнему "реальность полностью
определяет цена на нефть",
констатировал Титов. Стандартных
индикаторов предпочитает
придерживаться и президент
"Ростелекома" Михаил Осеевский. "Если
говорить о профессиональной
деятельности - это - обменный курс,
инфляция, цены на товары", - сказал он.
Совладелец "Старт-Девелопмент" Захар
Смушкин призвал смотреть за
изменением объема потребления. "Мы
живем в период депрессии - когда есть
перепроизводство, а  потребление
стагнирует или даже снижается", - пояснил
предприниматель.

За курсом биткоина следить пока рано,
согласился заместитель председателя
правления Сбербанка Станислав
Кузнецов. Однако, по его словам,
разработки Центробанка в области
виртуальных валют кредитная
организация приветствует. "Если будут
проекты, с удовольствием поучаствуем", -
резюмировал он.
Когда новые источники энергии
создадут угрозу добыче традиционных?

В рамках ПМЭФ такие гиганты как
"Русгидро" и "Росатом" договорились о
сотрудничестве в области
возобновляемой энергии. Впрочем, пока
это скорее дань моде, нежели осознание
реальной опасности, что вскоре России
придется слезать с "нефтяной иглы".
"Уровень потребления энергии продолжит
расти, возобновляемые источники
энергии не покроют потребность. Пик
спроса на них, думаю, придется на 2040-
2050 годы. К этому моменту доля нефти в
структуре чуть потеряет - составит около
80 процентов", - считает министр
энергетики РФ Александр Новак.

Президент Роснефти Игорь Сечин

Какой будет Россия и мир в 2018 году, запретят ли анонимные мессенджеры,
скоро ли нам придется слезть с нефтяной иглы, перестали ли санкции мешать
бизнесу и пора ли начинать следить за курсом биткоина .
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Если вы находитесь дома, когда
начинаются толчки:

Лечь, защититься и не двигаться. Если вы
не находитесь рядом с прочным обеденным или
письменным столом, то лягте на пол у
внутренней стены и закройте вашу голову и
шею руками.

Держитесь подальше от окон, висящих
предметов, зеркал, высокой мебели, больших
бытовых приборов и шкафов, заполненных
тяжёлыми предметами.

Если вы находитесь в помещении, то
оставайтесь там во время землетрясения.

Если вы находитесь в кровати во время во
время землетрясения, то оставайтесь в ней и
закройте вашу голову подушкой.

В многоэтажных зданиях будьте готовы к
тому, что могут начать работать сигналы
пожарной тревоги и спринклеры.

Не выходите на балкон, не зажигайте огонь,
откройте дверь и станьте в дверном проёме
или укройтесь в безопасном месте.

Если вы пользуетесь инвалидной коляской,
заприте колёса и закройте вашу голову.

Если вы находитесь на улице, когда
начинаются толчки:

Перейдите на открытое место, если вы
можете сделать это безопасно. Держитесь
подальше от линий электропередачи, зданий и
деревьев.

Если вы ведёте машину, то сверните в краю
дороги и остановитесь. Не останавливайтесь
под нависающими опасными местами
(например, под мостами, линиями
электропередачи или большими дорожными
знаками).

Следите за опасными предметами, которые
могут упасть, найдите штаб спасательных
работ и зарегистрируйтесь.

После окончания землетрясения:
Проверьте людей вокруг вас, не ранены ли

они. Окажите им первую помощь
Не передвигайте серьёзно раненых людей,

кроме случаев, когда он подвергаются
неминуемой опасности. Держите их в тепле,
укройте их одеялами или дополнительной
одеждой.

Эвакуируйтесь из зданий по лестницам, не
пользуйтесь лифтами.

Проверьте вокруг себя, нет ли рядом
опасных условий, таких, как пожаров, упавших
линий электропередач, утечек газа и
повреждений зданий.

Если у вас есть огнетушители и вы обучены
пользоваться ими, то немедленно потушите
маленькие пожары.

Избегайте разбитых стёкол.
Будьте крайне осторожны рядом с

разлитыми опасными материалами, такими,
как отбеливатель, щёлок, садовые химикаты,
краска, бензин или другие воспламеняющиеся
жидкости. Если вы сомневаетесь, то покиньте
это место.

Если вы застряли в развалинах:
Двигайтесь как можно меньше, чтобы не

поднять пыль.
Закройте ваш нос и рот платком или

одеждой.
Постучите по трубе или стене, чтобы

спасатели знали, где вы находитесь.
Воспользуйтесь свистком, если он есть под

рукой. Кричите только в крайнем случае.
Семь шагов, которые помогут вам

сохранить самих себя, вашу семью и
уменьшить разрушения и потери.

Шаг 1. Определите потенциальную
опасность в своем доме и начните
укреплять

Первым делом оглядите свой дом, и
определите объекты, которые могут упасть во
время землетрясения. Самые простые вещи,
которые вы можете сделать прямо сейчас,
помогут уменьшить опасность получить
ранения и защитить ваше имущество при
сейсмических толчках. Следующие действия,
которые вам нужно предпринять, помогут вам
сохранить вам жизнь и сохранить ваше
имущество.

 Если они еще не сделаны - начните прямо
сейчас: Удостоверьтесь также, что пути
выхода наружу не загромождены.

Висящие вещи
Картины и другие тяжелые объекты,

висящие на стенах, могут упасть,  стекло на
картинах и зеркала могут разбиться.

Размещайте над кроватью или диванами
только мягкие картины, такие как постеры без
рамок, ковры или гобелены

Вешайте зеркала, картины и другие объекты
на крепкие загнутые крючки.

Вещи на открытых полках
Укрепите вещи, керамические изделия и

лампы, стоящие на открытых полках, используя
шпатлевки, замазки или гели

Мебель
Высокая мебель, такая как книжные шкафы,

мебельные горки и стенки, могут упасть и
ранить вас

Отодвиньте тяжелую мебель, такие как
книжные шкафы, подальше от кроватей,
диванов и других мест, где отдыхают или спят
люди.

Храните тяжелые и хрупкие вещи  на нижних
полках

Закрепите  верхние углы высокой мебели в
стены

Можно использовать упругие ремни,
которые позволят мебели двигаться
независимо от стен, уменьшая тем самым
напряжение на гвозди.

Водопроводные и газовые трубы
Утечка воды может причинить  разрушения,

а утечка газа может привести к пожару.
Замените  ржавые водопроводные и

газовые трубы.
Замените жесткие газовые подводы к

водонагревателям, печам, сушилкам на гибкие
резиностальные шланги.

На кухне
Стеклянная посуда и фарфоровые изделия

могут упасть на пол и разбиться, если дверцы
шкафов ненадежны.

Укрепите дверцы шкафов, особенно над
головой, для того, чтобы сохранить содержимое
от выпадения во время толчков. Используйте
защелки.

Шаг 2. Приготовьте план
Поговорите с семьей о землетрясениях и о

том, почему вам нужен подготовительный план.
Удостоверьтесь, что каждый член семьи знает,
что нужно делать перед, во время и после
землетрясения.

Запланируйте, где вы встретитесь после
землетрясения.

Выберите два места:
Безопасное место около вашего дома, где

вы встретитесь, после того как прекратятся
толчки.

Место вдали от вашего дома, в случае, если
жителей дома эвакуируют или дом будет
разрушен.

После того, как определите это место
Определите безопасное место в вашем

доме, куда можно спрятаться, когда начнутся
сотрясения. Определите наилучший вариант
выхода из вашего дома и из каждой комнаты.
Также определите два лучших  пути эвакуации
из вашего района или селения. Оцените, какой
из высотных домов, опор линий
электропередач и др. может перегородить путь
в случае разрушения.

Договоритесь с соседом, друзьями семьи
или родственниками, что вы встретитесь там
с детьми,  если вы будете далеко от дома во
время толчков.

Попросите друга или родственника, которые
живут вне города, быть вашим контактным
лицом в случае опасности. После опасности
все члены семьи должны позвонить ему и
указать ему, где вы находитесь.

Изучите и узнайте:
Как оказать первую помощь при ранениях
Где находится пожарный кран или

огнетушитель
Как и когда  выключать электричество, воду

и газ
Где находится ближайшая пожарная

команда или служба спасения
План эвакуации на вашей работе, в школе

или в других местах, где ваша семья проводит
время.

Практикуйтесь в изучении плана два раза в
год! Пройдитесь путем эвакуации! Дополняйте
телефонные номера и проверяйте план дважды
в месяц!

Сделайте копии следующих документов и
храните отдельно

Паспорт
Документы на дом
Водительские права
Свидетельства о рождении
Свидетельства о браке или разводе
Другие важные документы.
Неплохо предварительно знать о том,  что

вы предпримете, если ваш дом будет разрушен.
Понятно, что быстро предоставить вам
достойную замену власти  не смогут. Где
будете жить?  Знаете ли вы, что будете делать,
если не сможете вернуться на прежнюю
работу? Знаете ли вы, где возьмете денег, если
в вашем банке не окажется денег, или он не
сможет возобновить свою деятельность сразу
после землетрясения?

Шаг 3. Приготовьте дежурную сумку на
случай землетрясения

Держите сумку в водонепроницаемом
контейнере, который можно легко передвигать
и может сохранять в течение 3-5 дней
следующие вещи:

Питьевая вода (минимум четыре литра на
каждого члена семьи в день)

Предметы первой медицинской помощи,
медикаменты и предметы личной гигиены,
таких как мыло, зубная паста и туалетная
бумага

Фонарик, запасные батарейки
Радиоприемник
Консервы и продукты в герметичных

пакетах
Специальные вещи для маленьких детей или

старых людей
Теплые вещи, одеяло, крепкие ботинки, носки

и др.
Пластиковые пакеты для мусора, дождевики

и брезент
Копии документов
Копии этой брошюры
Денежная мелочь
Каждый член семьи должен иметь свой

собственную дежурную сумку, где должны
быть:

Медикаменты, и контактные данные
Персональная аптечка
Предметы личной гигиены и обувь
Бутылка с водой
Свисток
Перечень контактных телефонов
Высококалорийные продукты типа

Сникерсов
Фонарик
Обсудите с вашими детьми, что может

случиться во время землетрясения.
Вовлекайте их в составление плана эвакуации,
в процесс приготовления дежурной сумки
(спросите их какую игрушку или книгу положить
в сумку) и попрактикуйтесь с ними в
упражнении "Лечь, укрыться, держаться".
Научите детей звонить в дежурные службы
спасения и просить о помощи.

После землетрясения дети могут
испытывать стресс или дискомфорт. Если
возможно вовлекайте детей в процесс
восстановления.

Шаг 4. Определите потенциальную
сейсмостойкость вашего жилища и начните
укреплять его.

Являются ли ваш дом, квартира
достаточно сейсмостойкими?

Здания, построенные до 1956 года, когда
были приняты первые правила и начато

сейсмостойкое строительство, не являются
достаточно сейсмостойкими.

Саманные дома или  дома с набивными
стенами из глины не являются
сейсмостойкими.

Многоэтажные кирпичные дома (2 и более
этажей) без сейсмопоясов и бетонных стяжек
не являются сейсмостойкими

Если вы живете в кирпичном многоэтажном
(2-4 этажа) доме и на первом этаже
произведены перестройки (имеется магазин,
парикмахерская, аптека и др. перестроенные
из двух и более квартир) - ваш дом не является
сейсмостойким.

Если вы живете в многоэтажном панельном
доме и, на первых этажах произведены
значительные перестройки,  в подвальных
помещениях сооружены сауны, душевые
кабины и др., которые могут привести к утечке
воды и подмачиванию фундаментов - ваш дом
не является сейсмостойким.

Если вы живете в многоэтажном панельном
доме,  но в нем произведены перестройки, в
некоторых квартирах снесены несущие стены,
в несущих колоннах проделаны отверстия для
электрических счетчиков  и др. - ваш дом не
является сейсмостойким.

Шаг 5. Защитите себя во время
землетрясения

Если вы внутри здания…
Лечь, укрыться и держаться - когда вы

почувствуете сильные толчки, быстро
залезьте под крепкий стол  и крепко держитесь
за него, пока толчки не стихнут.

Не стойте под дверными проемами и не
выбегайте наружу.

Если вы не смогли найти крепкого стола,
лягте на пол около внутренней стены и закройте
голову и горло руками.

Если вы находитесь на кухне - выключите
плиту, прежде чем укроетесь

Если вы в постели, оставайтесь на месте,
укрыв голову подушкой

Если вы в многоэтажном здании, избегайте
окон. Не используйте лифты.

После прекращения толчков, включите радио
и выслушайте информацию о землетрясении.

Если вы снаружи…
Отойдите от зданий и линий электропередач.

Избегайте падающих обломков
Отойдите от крупных стеклянных витрин и

окон, домов с кирпичной облицовкой, высокой
мебели, больших картин и зеркал.

Если вы за рулем…
Не останавливаетесь на мостах и под ними,

в тоннелях
Не останавливайтесь под линями

электропередач, фонарями, деревьями и
дорожными знаками

Осторожно съезжайте на обочину и
поставьте машину на ручной тормоз

Оставайтесь в машине, пока толчки не
прекратятся

К сожалению, бытует неправильное
мнение о том, что дверные проемы
являются наиболее безопасным местом в
вашей квартире. Нет! Самое безопасное
место - крепкий стол, стоящий около
внутренней стены.

Шаг 6. После землетрясения, проверьте,
нет ли раненых и оцените степень
разрушений.

После того как толчки закончатся, проверьте,
нет ли раненых в вашей семье и оцените,
насколько пострадал ваш дом.

Посмотрите, не ранены ли вы сами, перед
тем как начать помогать другим. Защитите рот,
нос и глаза от пыли.

Если кто-то ранен, наложите на рану повязку.
Используйте чистый бинт или платок.

Если кто-то не дышит, примените
искусственное дыхание

Если пульса не ощущается, примените
искусственное дыхание

Не передвигаете серьезно раненых людей,
если они не находятся в непосредственной
опасности.

Укройте раненого одеялом или теплой
одеждой

Проверьте ваш дом - насколько он
безопасен…

Пожар - если возможно, потушите сами.
Позвоните в пожарную службу, но не ждите
пожарных.

Утечка газа - выключите газ, если вы
подозреваете, что происходит утечка газа, так
как вы видите разорванные трубы, чувствуете
запах газа или слышите звук утечки. Выключите
специальным ключом подвод газа к вашей
газовой печи. Никогда не включайте газ вновь
- дождитесь работников газовой службы.

Порванные электрические провода -
отключите рубильник на распределительном
щитке, если вы видите порванные провода в
вашем доме. Не включайте свет, пока
происходит утечка газа!

Если вы видите порванные провода на улице
или упавшие электрические столбы -
держитесь подальше от них, даже если
уверены, что они обесточены.

Осторожно открывайте двери в туалете или
дверцы полок во избежание падения предметов
из них.

Аккуратно  соберите порванные или
пролитые лекарства или другие возможно
токсичные вещества  и выбросьте в
безопасное место.

Держитесь подальше от каркасных домов
с кирпичной облицовкой. В последнее время
практически все "элитные" многоэтажные дома
имеют кирпичную облицовку.

Будьте предельно осторожны! Если есть
сомнения, немедленно покиньте дом или
квартиру.

Если ваш дом серьезно поврежден или в
нем начался пожар - немедленно покиньте его!

Не покидайте своего дома, только потому,
что в нем отключился свет или газ. Если ваш
дом поврежден сравнительно слабо - он еще
послужит вам убежищем.

Если вы эвакуируетесь - сообщите соседям
или родственникам, в какой район вас
эвакуируют.

Шаг 7. Когда вы в безопасности,
продолжайте следовать вашему плану.

Через несколько дней после
землетрясения…..

Находясь в безопасности
Убедитесь в том, что ваш дом достаточно

безопасен для того, чтобы в нем жить дальше
и нет опасности, что он может разрушиться в
результате афтершоков.

Убедитесь в том, что нет утечки газа, перед
тем как использовать открытый огонь или
любой электрический или механический
прибор, способный вызвать искру.

Проверьте, не разлиты ли химические
вещества, есть ли упавшие электрические
провода и разорванные водопроводные трубы.
Вода - хороший проводник и упавшие в воду
электрические провода  опасны для здоровья!

Выключите сломанные или опрокинутые
приспособления или приборы. Они могут
привести к пожару, когда электричество
восстановится.

Не используйте керосиновые или газовые
горелки или обогреватели, газовые  угольные
грили или газовые генераторы, так как они могут
быть источником  газа или приводить к пожарам
при афтершоках.

Постарайтесь получить информацию…
Включите ваш портативный или

автомобильный приемник и слушайте
информацию от компетентных органов.

Позвоните вашему контактному лицу,
находящемуся за городом, расскажите, что с
вами произошло и больше не занимайте
телефон.

Не верьте слухам! Они могут
распространяться специально для того, чтобы
посеять панику!

Предпринимайте действия для
реконструкции…

Если вы остались в доме или возвратились
в него через несколько дней, предпринимайте
шаги к тому, чтобы вернуться к прежней жизни

Проверьте ваши запасы воды и продуктов.
Если нет электричества, то в первую очередь
используйте замороженные продукты. Не
используйте испорченных продуктов!

Если нет воды, используйте воду из водяных
паровых котлов, растаявший лед в
холодильнике или воду из консервированных
овощей. Избегайте пить воду из плавательных
бассейнов и водоемов со стоячей водой.

Если дали свет, то проверьте приборы - не
повреждены ли они.

Семь мифов о землетрясении и один -
обо всём

Миф 1. При землетрясении земля трескается,
трещины раскрываются, в них падают люди и
целые дома, а потом трещины закрываются…

К счастью, это только фантазии писателей.
Ни при одном из имевших место на Земле
землетрясении таких фактов не наблюдалось
и не описывалось. Раз не было в прошлом,
значит, не будет и в будущем! Раз не было нигде,
значит, не будет и здесь!

Миф 2. При землетрясении главная
опасность - разрушающиеся здания…

На самом деле наибольшее количество
ранений, а также наибольшие людские потери
были принесены падающими предметами,
такими как, люстры, высокие шкафы и зеркала,
витрины магазинов и стекла из окон высотных
зданий.

Миф 3. Наиболее безопасное место в доме -
дверные проемы…

Этот миф возник в связи с тем, что раньше,
когда все дома были кирпичными или
саманными с деревянными дверными
проемами, последние действительно
оставались единственным элементом дома,
который оставался в целости. Теперь же, когда
в городах большинство населения живет в
многоэтажных панельных и каркасных домах,
дверные проемы не являются безопасными.
Наиболее безопасны места под крепкими
столами, стоящими у внутренних стен.

Миф 4. Не нужно беспокоиться о
землетрясении - Правительство
побеспокоится об этом.

На самом деле, если землетрясение
повредит несколько десятков или тысяч домов
в каком-либо районе Правительство сможет
найти средства для того, чтобы помочь людям.
Но, если произойдет сильное землетрясение,
которое разрушит несколько десятков тысяч
или сотен тысяч домов и приведет к гибели
тысяч людей - тогда ни у какого Правительства
не хватит сил и средств для помощи. Более
того, катастрофические разрушения могут
повредить станции "скорой помощи",
правительственные дома, акимиаты,
телефонные станции, плотины, мосты, линии
электропередач и все то, что помогает
Правительству управлять и содержать страну
в порядке. Если всего этого не будет, то в начале
можно будет надеяться только на себя и своих
соседей.

Миф 5. Есть люди, которые в силу каких-то
особых способностей могут предчувствовать
землетрясения и соответственно,
предсказывать их…

Возможно, есть люди с какими-то особыми
свойствами организма, способные
чувствовать изменения напряжений в земной
коре, в атмосфере и др. Однако, область
подготовки сильного землетрясения и
накопления напряжений охватывает миллионы
квадратных километров, а землетрясение
случается только в определенном месте.
Накапливающиеся напряжения не обязательно
должны быть реализованы в результате
сильного землетрясения. На сегодняшний день
предсказать точное время землетрясения
предсказать невозможно. Не верьте
предсказателям и гадалкам!

 Источник: http://72hours.org/
earthquake.html

Как вести себя при землетрясении



Самый древний город России, возраст
которого, по оценкам одних историков,
больше двух тысяч лет, по мнению других
- превышает пять тысячелетий, за
последние три года изменился до
неузнаваемости: чистые и обновленные
улицы, новые фасады домов,
реставрация домика Петра I, которым так
гордятся горожане, строительство
"Башни семи легенд" - всех изменений и
не перечислить. Сегодня Дербент,
который годами интересовал
преимущественно археологов, историков
и немногочисленных путешественников,
имеет все шансы стать настоящей
"туристической Меккой". В преддверии
открытия новой набережной - яркого, но
не финального аккорда мелодии нового
Дербента, - очерк о том, как менялся
город и чем он удивляет и покоряет гостей
сегодня.

Ворота всех ворот
Само название города Дербента,

который сегодня нередко называют
поэтически "жемчужина на Каспии", со
всех древних языков переводится не
иначе как "ворота". "До нас дошло более
20 названий, и все они со всех языков
переводятся как "ворота". Дербент - это
персидское название, скорее всего, оно
появилось в III-IV веках, но точно, что в VI
веке оно уже было, когда возвели эти
стены, - рассказал ТАСС историк-
кавказовед, археолог Александр
Кудрявцев, 25 лет проводивший раскопки
на территории города. - Арабы, которые
сменили в середине VII века персов,
назвали его Баб-аль-абваб - "Ворота всех
ворот".

Название города переводят и как
"замок", "ключ", "узкое место", что
соответствует местоположению города,
буквально зажатого между высокими
Кавказскими горами и Каспийским
морем. Именно Дербент в древнем мире
был неприступным военным и торговым
городом, в который стекались купцы со
всего света и на страже которого стояли
самые храбрые воины. Осколки богатой
глиняной посуды, роскошных женских
украшений, наконечники стрел, обломки
копий - эти и многие другие предметы
найдены археологами в Нарын-Кале -
цитадели из серого камня, вокруг которой
и лежит современный Дербент.

"Нарын-Кала на протяжении многих
веков отделяла мир скотоводов и
кочевников от мира воинов и торговцев.
Внутри жили правители и воины, за
крепостными стенами располагался
огромный Восточный базар, на котором
бывал Афанасий Никитин, и поселения",
- рассказал директор "Дербентского
государственного историко-
архитектурного культурно-
художественного заповедника" Али
Ибрагимов.

До XV века Дербент был крупной
торговой гаванью, пока не отдал "пальму

первенства" порту в Баку, а в 1722 году в
город вошел Петр I. Две недели он жил в
небольшой землянке недалеко от моря
и крепости Нарын-Кала, о чем в Дербенте
помнят до сих пор. От землянки первого
императора России сегодня остался один
фундамент, над которым еще пять лет
назад были надстроены стены обычного
жилого дома. Сегодня домик Петра -
место, куда жители города обязательно

ведут своих гостей, а экскурсоводы
показывают табак и турецкую трубку,
найденные на месте домика царя и,
предположительно, ему и
принадлежащие.

Легенды теплого города
"Дербент - удивительный теплый город,

где есть что показать. Ко мне ежегодно
приезжают не менее 200 гостей, и все они
понимают, что рассказать о Дербенте
нельзя, этот город нужно увидеть. У нас
сейчас в городе такой порядок, которого
никогда не было. На крепости вообще
красота стала, я привожу туда гостей с
гордостью. Все великолепно
отреставрировано, на очень высоком
уровне сделан и ландшафтный дизайн.
Все для людей. Глобальные изменения
произошли в городе", - рассказал капитал
команды КВН "Махачкалинские бродяги",
а ныне доверенное лицо президента РФ
в Дагестане Шуми Шабатаев.

Президент России в свое время
поручил продлить празднование 2000-
летия Дербента. Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов ранее в
интервью ТАСС рассказывал о
конкретных действиях по изменению
облика города и о планах на будущее. "Я
объявил заповедной зоной территорию
вокруг крепости Нарын-Кала - это около
двух тысяч гектаров. Здесь появится
парковая зона, места отдыха туристов и
жителей республики, будут организованы

конные походы. На опушке леса за
крепостью мы планируем построить
"Башню семи легенд", сейчас ищем
источники финансирования и
инвесторов. Она станет еще одной
достопримечательностью города", -
заявлял он.

Сегодня, спустя год, строительство
башни уже близко к завершению.
Планируется, что ее центром станет зал
семи легенд, в котором желающим
расскажут об истории Дербента и
Дагестана со времени Александра
Македонского до наших дней.

На перекрестке всех религий
"Дербент был крупнейшим

экономическим и политическим центром,
крупнейшим христианским центром, как
это сейчас ни странно. Первые
проповеди в Дербенте проводили
примерно в 60-е годы I века нашей эры,
потом уже в III-IV веках это активный центр
христианства. Даже более того, с V и до
середины VI века нашей эры престол
патриарха всей кавказской Албании
находился именно в Дербенте, и только
когда хазары стали нападать, его
перенесли. В середине VII века Дербент
стал крупнейшим исламским центром, в
городе находится одна из самых древних
на территории бывшего СССР мечетей.
Она входит в число пяти-шести
древнейших мечетей мира. В начале VIII
века она была перестроена из
христианского храма и стала действовать
как соборная мечеть. Причем там
молятся и сунниты, и шииты - это
уникальное явление", - рассказал ТАСС
историк Александр Кудрявцев.

Сегодня посетить древнюю Джума-
мечеть, построенную в VIII веке и
окруженную 700-летними восточными
платанами, могут представители всех
конфессий. "У нас любой может посетить
и церковь, и синагогу, и мечеть. В синагоге

есть музей иудеев, в церкви есть тоже
музей христианства, есть новый "Музей
истории мировых культур и религий" - это

просто надо видеть. Я готов практически
каждому нашему туристу рассказывать,
ходить с ним, гордиться своим городом",
- с удовольствием поясняет Шуми
Шабатаев.

Подарок городу
"За последние годы в Дербенте

произошло огромное количество
изменений по федеральным
программам, в соответствии с майскими
указами - в регионе во исполнение этих
программ сделано очень много. 7 июня у
нас открывается набережная. За всю
историю города Дербента, хотя, казалось
бы, мы находимся у берега моря, но
набережной у нас не было", - рассказала
ТАСС директор "Музея истории мировых
культур и религий" Диана Гасанова.

Вместо заросшего травой дикого
пляжа с горами мусора, который годами
не вывозился, сегодня на берегу Каспия
в Дербенте - беседки из дерева и светлого
камня, вымощенные камнем дорожки и
чистый пляж.

"Это красивый подарок городу
Дербенту, который давно его заслужил.
Набережная благоустроена таким
образом, что не нарушает целостности и
самобытности города, а действительно
украшает его", - рассказал о новой
достопримечательности первый
заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Но новая набережная приморского
города - это не только место для прогулок
горожан и гостей, это и новая
возможность для развития
туристического потенциала всего
Дагестана.

"Открытие новой набережной
Дербента будет способствовать
повышению туристской
привлекательности города и внесет
весомый вклад в формирование
позитивного имиджа Республики
Дагестан как места отдыха и путешествий.
Этот объект откроет новые возможности
для развития круизного туризма на
Каспии, позволит включить город и в
круизные маршруты "река - море",
проходящие по Волге и Каспийскому
морю. Более того, Дербент, при создании
причалов для круизных судов и
сопутствующей инфраструктуры,
благодаря своему географическому
расположению может быть включен и в
международные туристические
маршруты", - считает руководитель
Федерального агентства по туризму Олег
Сафонов.

Чтобы первым круизным судам
пройти вдоль берега Каспия,
потребуется время и усилия - это
создание инфраструктуры, обору-
дование причалов и пристаней,
получение согласия компаний-
перевозчиков. Но не вызывает
сомнения, что теплый город Дербент
готов принять любого гостя и удивить
любого туриста.

Галина Полоскова
Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/v-strane/4317828
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Жемчужина на Каспии:
как преображается Дербент
после 2000-летия города
В Дербенте открылась новая набережная, отреставрирована крепость Нарын-
Кала, завершается строительство "Башни семи легенд". О разительных
изменениях Дербента в последние годы
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По данным Роспотребнадзора,
больше всего спиртных напитков в России
употребляют жители Магаданской
области, пишет газета "Известия".

Кроме того, в число самых пьющих
регионов попали Москва, Сахалинская
область и Республика Коми.

Отмечается, что в Московской области
больше всего в стране употребляют пиво
- на каждого жителя приходится более
90 л за год. Также в тройку лидеров по

употреблению пенного напитка вошли
Республика Хакасия и Сахалинская
область.

При этом в число самых "трезвых"
регионов попали Ингушетия и Чечня, а
также Кабардино-Балкария и Северная
Осетия.

В прошлом году Магаданская область
также заняла последнее место в
"рейтинге трезвости".

(Источник - Газета.ру)

Опубликован список
самых пьющих
и самых трезвых
регионов России

Обращение к руководителям
предприятий, занятых
в сельском хозяйстве

В целях повышения уровня
противопожарной защиты на всех
объектах сельскохозяйственного
производства (СПК, агрофирмы и т.д.) на
территории Кизилюртовского района
согласно утвержденным планам будут
проводиться плановые и внеплановые
проверки вышеуказанных объектов с
принятием соответствующих мер к
руководителям объектов.

Для предотвращения пожаров в
летний период руководителям
агрофирмы предлагаю принять
следующие меры: опахать поля с
зерновыми культурами по всему периоду,
убрать сухую траву между рядами
виноградников, приобрести первичные
средства пожаротушения первой
необходимости, оборудовать
привлекаемую к уборке урожая технику
исправными искрогасителями, а также
противопожарным инвентарем,
особенно комбайны, запретить курение
на полях, и в автоуборочных транспортах,
не заправлять горючим уборочную
технику на полях, подготовить к тушению
пожаров имеющуюся водовозную и
землеройную технику.

Пренебрежение этими
элементарными правилами нередко
приводит к пожарам с большим ущербом,
как для организации, так и для района.
Сотрудниками ОНД и ПР №4 будут
проводиться плановые и внеплановые
мероприятия по проверке состояния
пожарной безопасности агрофирм и

сельхозпредприятий  района,  при этом
особое внимание будет уделено
состоянию пожарной безопасности
хлебных массивов, виноградников,
техники, привлеченной к уборке урожая,
а также к местам хранения урожая
(зернохранилища, стога сена).

Хочется напомнить, что период
уборки хлеба и кормов наиболее опасный
в пожарном отношении. Малейшая искра,
непогашенный окурок или спичка могут
свести на нет усилия многих людей. С
началом созревания зерна и до конца
уборки урожая руководители хозяйств
обязаны обеспечить надлежащую
круглосуточную охрану полей. Рабочие
хозяйства, которые будут заняты на
уборочных работах, должны пройти
специальный противопожарный
инструктаж. В период созревания хлебов
и проведения уборочных работ следует
выставить противопожарные дозоры для
систематического обхода или объезда
посевов. Для разделения хлебного
массива на участки, площадь которых не
превышает дневной выработки
комбайна, до начала уборки делают
прокосы шириной не менее 8м.
Скошенный хлеб следует немедленно
убрать, а посередине прокоса пропахать
полосу шириной не менее 5 м.
Временные полевые станы располагают
от хлебных массивов, скирд на
расстоянии не менее 100 м. Строго
запретить применение открытого огня
курение на хлебных массивах, вблизи них,

а также около скирд. Недалеко от
хлебного массива необходимо иметь
трактор с плугом для опашки в случае
загорания. Сельскохозяйственные
машины могут быть допущены к работе
только после тщательной регулировки
систем питания зажигания и смазки.

Средства тушения пожара для
сельскохозяйственных машин: трактор
работающий на уборке урожая, должен
иметь 1 огнетушитель и 1 лопату, комбайн,
работающий на уборке урожая, должен
иметь 2 огнетушителя и 2 лопаты,
автомашины - 1 огнетушитель, 1 лопату.

В случае пожара в местах уборки
урожая необходимо принять меры по
тушению пожара на хлебных массивах
имеющимися средствами
пожаротушения (огнетушитель, вода,
песок) и забросать место горения
землей. Для ограничения
распространения огня по хлебному
массиву зону горения необходимо
опахать.

Перед созреванием хлебные
массивы, прилегающие к
автомобильным и железным дорогам,
необходимо опахать полосой шириной не
менее 6 метров. Территория
зерноочистительных токов должна быть
очищена от мусора и сухой травы. Для
наружного освещения разрешается
применять только изолированный
электропровод. Подключение
зерноочистительных машин к
электросети производить только

исправными электрическими вилками и
розетками. Зерноочистительные пункты
(точки), а также места хранения
обеспечиваются первичными
средствами тушения пожара, баками с
водой, ведрами, ящиком с песком,
лопатами, огнетушителями.

Часто пожары при заготовке сухих
кормов возникают из-за искр,
вылетающих из выхлопных труб
двигателей тракторов, комбайнов,
автомашин. Для предупреждения
пожаров выхлопные трубы
сельскохозяйственных машин должны
быть оборудованы специальными
искрогасителями. Искрогасители и
выхлопные трубы двигателей этих машин
следует регулярно очищать от нагара.

Механизаторов, работающих на
сельскохозяйственных машинах, можно
допускать к работам по уборке урожая и
сухих кормов только после сдачи зачетов
по правилам пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического
минимума.

Руководители, не выполняющие
требования Правил противопожарной
безопасности, будут привлекаться к
административной ответственности в
соответствии с действующим
законодательством.

Р. Ахмедов,
начальник ОНД и ПР №4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

подполковник внутренней службы

Благотворительный фонд "Территория
добра" проводит художественный конкурс
"Мой Дагестан" для детей с ограниченными
возможностями, которые являются
резидентами республики.

Победители и призеры конкурса
получат ценные призы, среди которых -
оплата реабилитации в лучших
медицинских центрах, поездка в Сочи,
смартфоны и многое другое. Прием

работ продлится до 20 июня.
Фотографии и заявки можно отправить

на электронный адрес:
dobro@territoriyadobra.ru

Следует отметить, что работы со
значительной помощью взрослых
учитываться не будут.

Всю подробную информацию можно
узнать по ссылке: http://
территориядобра.рф/konkurs_risunkov

Объявление

В России подано лишь 40 уведомлений
о получении статуса самозанятых. Об этом
сказали "РГ" в пресс-службе
уполномоченного при президенте России
по защите прав предпринимателей со
ссылкой на данные налоговой службы.

Напомним, с нового года введены
двухлетние налоговые каникулы для
нянь, репетиторов и домработниц. Им
дано право зарегистрироваться
самозанятыми и получить "налоговые
каникулы" на два года. Мера направлена
на легализацию людей, работающих в
теневом секторе экономики. Но пока, как
оказалось, эта мера не стала у них
популярной. По оценкам экспертов,
нелегально в России работают до 20
миллионов человек.

А миллиардеры не хотят платить налоги

в России. К такому выводу пришло
агентство Reuters. Как пишет журналист
Полина Девитт, часть самых богатых
россиян уже перестала быть налоговыми
резидентами страны, чтобы не раскрывать
свои офшорные активы.

Многие миллиардеры сохранили
инвестиции и активы в России, но ушли из
налоговых резидентов и проводят в стране
менее 183 дней в году. Таким образом
крупный капитал стремится обойти
законодательство о контролируемых
иностранных компаниях (КИК).

Закон о деофшоризации обязывает
налогоплательщиков раскрыть свои
зарубежные активы и платить налог на
нераспределенную прибыль этих
компаний.

(Источник - "Российская газета")

В России подано
лишь 40 уведомлений
о получении статуса
самозанятых,
а миллиардеры
не хотят  платить

К сведению потребителей газа!
ООО "Газпром межрегионгаз

Махачкала" напоминает о
необходимости:

Производить своевременно оплату за
газ до 10 числа каждого месяца (Ст. 155
Жилищный кодекс РФ).

Передавать до 25 числа каждого
месяца показания счетчика газа
(Договор поставки газа, п.п. "г" п. 20
Правил поставки от 21.07.2008 № 549)
поставщику газа - в территориальный

участок по месту жительства.
Производить оплату можно в

отделениях "Почты России", в том числе
находящихся на территориальных
участках, в отделениях "Сбербанка
России" или через личный кабинет на
сайте поставщика газа.

Следить за сроком поверки газового
счетчика (срок поверки указан в паспорте
счетчика). Показания не поверенного
счетчика не могут использоваться для

расчета объема потребленного  газа
(Федеральный закон от 26.06.2008 г.  №
102-ФЗ "Об обеспечении единства
средств измерений").

При нарушении сроков поверки
счетчика объем потребленного газа будет
рассчитан по нормативам, что повлечет
рост ежемесячных платежей(п.п. "в" п. 25
Правил поставки от 21.07.2008 г. № 549).

По всем возникающим вопросам вы
можете обращаться в территориальный

участок ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района по адресу и
телефонам:

368120, Респ. Дагестан, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 40 Д.

+7 (234) 2-11-42, 2-11-53, 8 928 871 70
42

Время работы территориального
участка:

пн-пт 9:00-18:00, обед 12:00-13:00.
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1 июня в администрации
Кизилюртовского района состоялось
совещание с приглашением глав
сельских поселений, на котором
заместитель главы администрации
района Салимгерей Салимгереев
проанализировал причину отсутствия
договоров в рамках комплексного
развития инфраструктуры сельских
поселений на уличное освещение,
содержание и ремонт муниципальных
дорог.

Заместитель главы администрации
района Гагарин Омаров
проинформировал также глав СП о
результатах прокурорской проверки в
населенных пунктах Кизилюртовского
района.  Выявлены нарушения
законодательства по  автомобильным
дорогам и дорожной
деятельности.Согласно представлению
Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры во всех населенных пунктах
района искусственные неровности
(гасители скорости) установлены с
нарушениями норм соответствующих

федеральных законов, подзаконных
актов и ГОСТов, не обеспечены
техническими средствами организации
дорожного движения, отсутствуют
дорожные знаки, разметки и
направляющие устройства, служащие
средствами зрительного ориентирования
для водителей или информирующие их об
ограничениях и режимах движения.

Ведущий специалист по сметам МУП
"УЖКХ - СЭЗ" Пахай Бадабиева более
подробно раскрыла дорожные проблемы
по сельским поселениям и улицам.
Отметила также,  что на дорогах
отсутствуют горизонтальная дорожная
разметка, тротуары и пешеходные
дорожки.

"С целью устранения отмеченных в
представлении Межрайонной
прокуратуры правонарушений
администрацией Кизилюртовского
района запланировано 2 июня
комиссионно объездить сельские
поселения и принять все необходимые
меры", - сказал Салимгерей
Салимгереев. Айшат Магомедова

Разговор
по существу
Глав сельских поселений Кизилюртовского района ознакомили с
выявленными нарушениями в муниципальных образованиях

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
исполнения законодательства в сфере
социальной защиты инвалидов.

Установлено, что в нарушение
требований закона сайты 30
общеобразовательных учреждений
города и района не были адаптированы
для использования лицами с
нарушениями зрения (слабовидящими).

В связи с этим  прокуратура направила

в суд 30 административных исковых
заявлений об обязании
образовательных учреждений
адаптировать сайты для использования
лицами с нарушениями зрения.

Кроме того, в отношении директоров
образовательных учреждений
возбуждены 30 административных
производств по ст. 5.62 КоАП РФ
(дискриминация).

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Информационное
сообщение

Отныне автомобилям запрещено
передвигаться по выходным дням в
столице Дагестана от улицы им. М.
Дахадаева по проспекту им. Р. Гамзатова
до улицы им. М. Ярагского. Запрет будет
действовать с 8:00 до 24:00 по субботам
и с 8:00 до 22:00 по воскресеньям,
сообщила пресс-служба администрации
Махачкалы.

В минувшие выходные, 3 и 4 июня, к
примеру,  на проспекте развернулись
гуляния и развлечения для самых
главных горожан - детей: веселый
паровозик, велобайки, скейтборд,
гироскутер, машинки и многое другое.

"Впервые проспект им. Р. Гамзатова
закрывался в качестве променада 1 мая
текущего года. С этого момента в
администрацию г. Махачкалы поступило
множество позитивных откликов от
горожан: махачкалинцам понравилось,

что в выходные можно спокойно
прогуляться по одной из красивейших
улиц, и город стал дружелюбнее для
пешеходов. Эти изменения
положительно оценили и многие
автомобилисты: люди понимают, что
такие ограничения движения
автотранспорта вводятся для блага
города. Многие из них в выходной день
оставили свои машины на стоянке и
побывали на пешеходной зоне города,
пешая прогулка по улицам, свободным
от автомобильного трафика, оставила
только самые приятные впечатления", -
отметили в пресс-службе столицы РД.

По мнению мэрии Махачкалы,
комфортная среда для пешеходов - это
своего рода признак моральной
зрелости мегаполиса: город становится
ориентированным на реальные
потребности жителей. Соб. инф.

Воскресная зона
отдыха

11 мая на территории отдела
вневедомственной охраны по г. Кизилюрту
(филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Дагестан) произошло очень
важное событие - открытие
мемориальной доски в память о погибших
18 июля 2007 года сотрудниках ОВО в
результате взрыва на стадионе СОШ № 7.

В тот трагический день погибли
младший сержант Алиев Магомед
Шахбанович, сержант Халилов Рамазан
Халилович,  старший сержант Исрапилов
Омар Магомедович и прапорщик
Бахтияров Мурадхан Байрамович.

На открытии присутствовали начальник
МОВО по г. Кизилюрту, полковник полиции
М. Супиев с личным составом, врио
начальника  УВО ВНГ России по

Республике Дагестан, подполковник
полиции И. Яхьяев, начальник МО МВД
России "Кизилюртовский", полковник
полиции Ш. Шейхмагомедов, заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Г. Омаров, родственники погибших,
представители общественности
городского округа и муниципального
района.

"О потерях всегда говорить тяжело и
больно, но когда из жизни уходят совсем
молодые, то говорить тяжело и больно
вдвойне. Мы склоняем головы в память
наших сотрудников. Открытие
мемориальной доски - это наша история,
это память о наших боевых друзьях", -
прозвучало на мероприятии.

Гамзат Гебеков

Помним

1 июня девятиклассники Кизи-
люртовского района сдали ОГЭ по
истории, биологии, физике, литературе.
Экзамены  прошли в штатном режиме,
без нарушений. За ходом проведения
экзамена наблюдали члены ГЭК.

Наибольшей популярностью у
выпускников пользуется биология, ее
выбрали и сдали 590 учащихся, на втором
месте история (331 учащихся). Физику
пришли сдавать  46 девятиклассников,
литературу - 18 человек.

Свои результаты участники экзамена
узнают не позднее 13 июня.

Прием апелляций о несогласии с
выставленными баллами ОГЭ будет
осуществляться 15 июня, срок
рассмотрения апелляций - 21 июня.
Апелляции подаются в места
регистрации на прохождение ГИА
(образовательные организации) либо в
конфликтную комиссию по адресу: г.
Махачкала, ул. Магомедтагирова (бывшая
Казбекова), 159а.

Результаты экзамена от 26 мая будут
известны 6 июня и направлены в
муниципалитеты для ознакомления с
ними участников ГИА.

ОГЭ по истории,
биологии, физике,
литературе

5 июня в  Кизилюртовском районе ЕГЭ
по обществознанию  сдавали 219 человек.
Это более 64 процентов от общего числа
выпускников 2017 года.

Из-за большого количества желающих
сдавать именно обществознание, как и в
прошлом году, для экзамена по данной
дисциплине выделили отдельный день в
расписании. Кроме того, еще одной
особенностью стало то, что в контрольно-
измерительных материалах этого ЕГЭ
убрали тестовую часть.

Экзамен по обществознанию,
напомним,  не относится к категории
обязательных  и не влияет на получение
аттестата, он нужен для продолжения
образования.

"Экзаменационная работа по
обществознанию состоит из двух частей и

включает 29 заданий. Длительность
экзамена довольно значительна: 3 часа
55 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по
обществознанию для аттестации
составляет 42 балла.  В случае неявки по
уважительной причине экзамен можно
сдать в резервный день - 21 июня.
Результаты можно узнать 22 июня в
местах подачи заявлений на ЕГЭ", -
отметили в Управлении образования
района.

Школьники Кизилюртовского района
уже сдали ЕГЭ по географии,
информатике и математике (базовый и
профильный уровни). За проведением
экзаменов следят федеральные
инспекторы и сотрудники
Рособрнадзора, общественный контроль
обеспечивают наблюдатели.

ЕГЭ
по обществознанию

ОГЭ по математике 6 июня сдавал 941
учащийся Кизилюртовского района.
Продолжительность экзамена по
математике составила 3 часа 55 минут.

Работа состояла из трёх модулей:
"Алгебра", "Геометрия", "Реальная
математика". Всего в работе 26 заданий.
Модуль "Алгебра" содержит 11 заданий: в
части 1 - восемь заданий; в части 2 - три
задания. Модуль "Геометрия" - восемь
заданий: в части 1 - пять заданий; в части
2 - три задания. Модуль "Реальная
математика" - семь заданий: все задания
этого модуля - в части 1.

ОГЭ по математике оценивается по
пятибалльной шкале, для успешной
сдачи экзамена достаточно набрать три
балла.

Свои результаты участники смогут
узнать не позднее 10 дней со дня
проведения экзамена.

Между тем, 6 июня стали известны
итоги ОГЭ по иностранному языку,
который школьники сдавали 26 мая
(письменно) и 27 мая (устно).

Напомним, в этом учебном году для
получения аттестата об основном общем
образовании выпускникам девятых
классов необходимо успешно сдать четыре
предмета: два обязательных экзамена
(русский язык и математику) и два
предмета по выбору. Пресс-центр УО

Основной
госэкзамен
по математике

Дагестанские кинематографисты до 10
июля могут подать заявку на участие во
втором национальном конкурсе
короткометражных фильмов "Мой
Дагестан".

Мероприятие проводится с целью
продвижения туристических возможностей
республики и поддержку молодых
кинематографистов.

С помощью закрытого голосования
жюри определит победителя в восьми
номинациях: "Лучшая мужская роль",
"Лучшая женская роль", "Лучший фильм",
"Лучший сценарий", "Лучшая режиссура",
"Лучшая операторская работа", "Мой
Дагестан", "Приз жюри".

Подробную информацию о конкурсе
можно узнать на сайте Минтуризма РД.

Внимание, конкурс!
Принимаются заявки на конкурс короткометражных фильмов "Мой Дагестан"
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9 мая 2017 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Указ №202
"Об особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года".

Данный Указ вводит запрет почти на 1,5
месяца в 2017 году и на 2 месяца в 2018
году на оборот оружия в городах,
предназначенных для проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года
(Волгоград, Екатеринбург, Казань,

Калининград, Москва, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск и Сочи).

Сроки запрета - с 1 июня по 12 июля 2017
г. и с 25 мая по 25 июля 2018 года. В случае
выявления граждан с принадлежащим им
оружием на территории указанных городов
в указанный период оружие будет изъято.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
(УФСВНГ РФ по РД)

с дислокацией в г. Хасавюрте,
ст. лейтенант полиции

К сведению граждан!

В целях противодействия коррупции в
Государственном казенном учреждении
Республики Дагестан "Центр занятости
населения в муниципальном образовании
"Кизилюртовский район"  установлен
специализированный ящик "Для обращений
граждан по вопросам коррупции", а также
организован общественный пост для приема
обращений граждан (еженедельно по
вторникам с 10 до 11 часов), которые могут

Информационное
сообщение

быть поданы в устном и письменном виде во
время личного приема граждан.

Специализированный ящик для приема
письменных обращений установлен в
легкодоступном для граждан месте при входе
в здание центра занятости населения
Кизилюртовского района".

Доступ граждан к специализированному
ящику осуществляется в рабочее время с 9.00
до 17.00. ЦЗН

1 июня в Махачкале на площадке перед
Русским театром прошел концерт,
посвященный Международному дню защиты
детей. Организаторами праздника были
администрация и управление культуры
дагестанской столицы, Минкультуры РД,
республиканский Дом народного творчества.

Горожан поприветствовали глава
Махачкалы Муса Мусаев, министр культуры
региона Зарема Бутаева и уполномоченный по
правам ребенка при Главе РД Интизар
Мамутаева. После этого состоялся
праздничный концерт, в котором приняли

Фестиваль детского художественного
творчества Дагестана

Реклама, объявления
Срочно продается 3-комнатная

квартира на 2 этаже 4-этажного дома в
Кизилюрте. Ремонт, паркет,
индивидуальное отопление, конди-
ционер. Обр по тел 8 928 585 06 26 или 8
928 432 28 28 (звонить в любое время).

Утерянную домовую книгу на имя
Патины Хайбулаевны Асадулаевой,
проживающей по адресу: с.
Комсомольское, ул. Октябрьская, 9,
считать недействительной.

Утерянный сертификат мате-
ринского капитала №0189881, выданный
29 апреля 2009 года на имя Аминат
Джабраиловны Магомедовой, про-
живающей в с. Нижний Чирюрт, считать
недействительным.

Центр занятости населения в
Кизилюртовском районе  приглашает
трудоспособных, незанятых граждан,
относящихся к категории инвалидов (2,3
группа)  для оказания услуг в сфере
занятости.

Услуги в сфере занятости
подразумевают трудоустройство,
информирование о ситуации на рынке
труда, услуги профконсультанта.

Внимание!

Коррупция относится к числу наиболее
опасных социальных явлений, приводящих к
разрушению основ правопорядка. Термин
"коррупция" происходит от латинского слова
"corruptio", означающего "порча, подкуп".

В законе "О противодействии коррупции"
сказано: "Коррупция - это злоупотребление
служебным положением, дача взятки,
получение взятки,  злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или третьих лиц
либо незаконное представление такой выгоды
указанному лицу, другим физическим лицам,
либо совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица..."

Обратимся к перечню преступлений,
называемых коррупционными:

дача взятки;
получение взятки;
злоупотребление служебным положением;
коммерческий подкуп;
иное незаконное использование физическим

лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или третьих лиц;

либо незаконное представление такой
выгоды указанному лицу, другим физическим
лицам;

мошенничество, присвоение и растрата,
совершаемые с использованием служебного
положения (чч. З ст.ст. 159 и 160 УК РФ);

служебный подлог (ст. 292 УК РФ),
воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности
(ст. 169 УК РФ);

недопущение, устранение или ограничение
конкуренции (ст. 178 УК РФ) и ряд других
преступлений, совершаемых
государственными служащими и служащими
органов местного самоуправления с

Обращение к общественности
сельских поселений

использованием своего служебного положения
в корыстных, иных  личных и групповых целях;

Как свидетельствует мировой
исторический опыт, распространенность
коррупции значительно возрастает в
периоды крупных социальных потрясений. К
сожалению, социальные преобразования,
начавшиеся во второй половине 80 - х годов
ХХ века, способствовали тому, что в
современной России коррупция стала одной
из характеристик современной российской
деятельности. На протяжении последних
десятилетий в нашей стране наблюдается
поступательный и интенсивный рост числа
и видов коррупционных правонарушений. С
каждым годом ситуация становится все
более напряженной. Это связано, в первую
очередь, с общим снижением духовно -
нравственного потенциала общества, с
господствующей в нем правовой
неграмотностью, неверием в
неотвратимость наказания, ослаблением
государственного контроля и
несовершенством законодательства.

Комиссией по антикорупции во главе с
главой Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым проводятся профилактические
мероприятия по недопущению коррупции на
территории района, принимаются меры по
выявлению фактов коррупции. Стоит
отметить, что на сегодняшний день на
территории района фактов коррупции в
действиях должностных лиц комиссия не
выявила.

Работа продолжается. Комиссия во
взаимодействии с общественностью
целенаправленно проводит ряд мероприятий
по выявлению фактов коррупции.
Подчеркиваю, без взаимодействия с
общественностью выявление фактов
коррупции представляет определенную
сложность. В связи с чем, в случае наличия
фактов вымогательства со стороны
должностных лиц, просим общественность
Кизилюртовского района сообщить об этом по
телефону 2 - 22 - 36.

Магомед Рашидов,
помощник главы района по

антикоррупционным вопросам

Во взрослом читальном зале
районной централизованной биб-

В честь
великого

поэта
лиотеки оформлена книжная выставка
"Лирика Александра Сергеевича
Пушкина".

Библиотекарь читального зала
Шаруханова Наида провела беседу с
первыми посетителями выставки,
читатели познакомились с творчеством
Александра Сергеевича Пушкина,
интересными фактами из его жизни, о
подробностях дуэли и смерти поэта.
Звучали отрывки из лучших
произведений Александра Сергеевича.

В Кизилюртовской районной
централизованной библиотеке
оформлена книжная выставка,
посвященная творчеству Сабигат
Магомедовой.

"Сабигат Усмановна хорошо известна
кизилюртовцам. Поэтесса и прозаик.
Родилась в 1962 году в селении
Инхоквари Цумадинского района.
Окончила Дагестанский
государственный университет. Работала
заведующей отделом комплектования
в централизованной библиотечной
системе Кизилюртовского района. В
настоящее время работает заведующей
краеведческим отделом
Республиканской юношеской
библиотеки им. А.С.Пушкина в  г.
Махачкале. Член Союза писателей
России с 2000 года", - рассказала
устроитель книжной выставки главный
библиотекарь межбиблиотечного
абонемента РЦБ Патимат Шабанова.

Напомним, первые публикации С.
Магомедовой появились в 1979 году в
цумадинской районной газете "Кохозчи"
(ныне "Голос Цумады"), затем она стала
печататься в республиканских газетах и

Навстречу юбилею
Сабигат Магомедовой

журналах "Красное Знамя" (ныне
"Истина") и литературном журнале
"Дружба", позже - в коллективных
сборниках. Главное место в творчестве
С. Магомедовой занимает
философская лирика. С. Магомедова -
Заслуженный работник культуры РД.

"Сабигат Магомедова - автор
четырнадцати стихотворных сборников
и книги прозы", - отметила П. Шабанова,
приглашая кизилюртовцев в библиотеку
на юбилейную выставку книг, среди
которых и подаренные РЦБ самой
поэтессой.

Лучше всего о ней говорят ее
произведения:
"Если спрашивают - сколько мне лет,
Я теряюсь, я не знаю ответ.
На цветенье трав гляжу торжество,
Словно мне четыре года всего.
Если солнце замерло в вышине -
Тридцать лет, считай, исполнилось мне.
Если близких хороню - сто годов,
Хоть могилу мне к рассвету готовь!
О любви стихи слагаю когда -
Я как девушка тогда молода.
Восемнадцать мне! Чего говорить…
Не устала я ни капельки жить".

В районной централизованной
библиотеке в обслуживающем отделе
абонемента состоялась презентация
книжной выставки для школьников на
тему "Чернобыль - вчера, сегодня, завтра".
"Четвёртый реактор -

он дьявольски вздрогнул раскатом.
Замрите, народы! Прощайте, друзья и семья...
Кто в пекло шагнул - как на дот,

навалился на атом,
Чтоб вечно жила, чтоб вольно

дышала Земля".
Н. Рачков

Чернобыль… В апреле 1986 года это
страшное слово прозвучало на всю планету,
возвестив миру о самой масштабной
катастрофе ХХ века - взрыве на 4-ом
энергоблоке Чернобыльской  АЭС, унесшим
жизни десятков тысяч людей..  В память об
этой трагической  дате в библиотеках
Кизилюртовского района прошли книжные
выставки, беседы, направленные на
патриотическое и экологическое воспитание
читателей.

"Чернобыль - быль. Чернобыль - боль", -
организовала  выставку заведующая
отделом абонемента Зубуханова Муслимат.
Оказывается, предметы - вещи, техника,
мебель - с заражённых мест навсегда
сохраняют радиацию и опасны для здоровья
человека. Школьникам было представлено
содержательное сообщение о самой крупной
техногенной радиационной катастрофе в
истории человечества.

Марина Зубайриева

Выставка книг

участие детские творческие коллективы
республики, в том числе зубутлимиатлинский
ансамбль танцев "Хадум" из Кизилюртовского
района.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского
района, "Хадум"  был приглашен на VI
Республиканский фестиваль детского
художественного творчества "Маленькие
горцы" Министерством культуры РД.

Все участники фестиваля были награждены
дипломами. Магомедгаджи Кадиев


