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ВЕСТНИК

Праздник
в Доме культуры

12 июня в Доме культуры селения Зубутли
- Миатли прошло празднование Дня России.
Началось оно с конкурса среди детей младшего
школьного и дошкольного возраста. Как
сообщили в Зубутли-Миатлинской СОШ, конкурс
был организован при содействии
администраций "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" и "село Миатли"  на тему "Родина
моя, Россия" в трёх номинациях, по окончании
которого были объявлены победители
конкурсов на лучшее чтение стихотворения о
Родине, песни и рисунка.

"Ярким представлением открыли
мероприятие учащиеся 1"а" класса, после чего
начался конкурс "Родина моя - Россия".
Признаться в любви к своей стране спешил
каждый по-своему - кто-то стихами, другие
песней, а кто-то, взяв самые яркие краски и
добавив хорошего настроения, постарался
нарисовать всю красу Родины. Настроя
праздничного было предостаточно, а главное,
никто не остался без памятных подарков,
грамот и медалей", - так описали праздничное
мероприятие для детей в администрации
селения Зубутли-Миатли .

Затем Дом культуры встречал гостей из
администрации Кизилюртовского района и
делегации соседних сел. С подробным
экскурсом в историю становления Российской
Федерации выступил директор

межмуниципального культурно - досугового
центра Каримула Абдулаев, ответственный за
организацию праздника.

От имени главы Кизилюртовского района,
руководителя регионального отделения
Всероссийской политической партии "Партия
Роста" Магомеда Шабанова и председателя
районного Собрания депутатов Абдулжалила
Абдужанова собравшихся в зале поздравил
заместитель главы администрации Ибрагим
Муталибов. "День России символизирует
свободу и независимость нашей страны,
говорит о ее величии и преданности,  мы
должны знать свою историю, соблюдать
обычаи и адаты нашего народа", - отметил он в
своем выступлении и пожелал всем здоровья,
счастья и благополучия.

В концерте приняли участие вокалисты
культурно-досугового центра Зухра
Магомедова, Хурият Абдулаева,  Шахрузат
Абдукадырова, Камал Гасанов и Хава
Магомедова.

Настоящим украшением торжества стало
выступление лауреата многих российских и
международных конкурсов детского ансамбля
танца "Хадум" под руководством
Заслуженного артиста Республики Дагестан
Нугая Нугаева.

Завершилось мероприятие гимном
Кизилюртовского района.

Решение Собрания депутатов сельского поселения "Село Комсомольское"
№ 01 от 13 июня 2017 г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения "село Комсомольское"
На основании ст. 10 ФЗ "Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и на основании ст. 12
Закона РД "О муниципальных выборах в Республике
Дагестан" сессия сельского Собрания депутатов МО СП
"село Комсомольское" Кизилюртовского района

Республики Дагестан РЕШАЕТ:
1. Назначить муниципальные выборы

представительного органа депутатов Собрания
сельского поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского района Республики Дагестан на 10
сентября 2017 года.

2 Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации 15.06.2017 г. К.М. Бекмурзаев,

председатель Собрания депутатов
СП "село Комсомольское"

В День России врио Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов в
торжественной обстановке вручил паспорта
двенадцати юным дагестанцам,
отличившимся в учебе, спорте,
общественной деятельности.

От имени руководства республики и Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова он
сердечно поздравил присутствующих с Днем
России. "Это один из самых "молодых"
праздников страны, который символизирует
становление и расцвет российской
государственности, единство народов,
свободу и согласие в нашей стране. В этот
день мы чествуем нашу Великую Россию,
страну с тысячелетней историей и
уникальным наследием, объединившую на
огромном пространстве множество народов
и культур.

Получение паспорта - знаменательное
событие в жизни молодых людей, это первый
шаг во взрослую жизнь, в которой есть не
только права, но и обязанности,

ответственность за свои дела и поступки. Я
поздравляю вас и желаю вам с честью и
достоинством нести звание гражданина
России", - сказал Анатолий Карибов и перешел
к церемонии награждения.

Мероприятие прошло в рамках
всероссийской акции "Мы - граждане России!".
Подобные акции проходили во многих регионах
России, но главная церемония прошла в
Кремле. Глава государства Владимир Путин
в торжественной обстановке в Кремле
вручил паспорта граждан РФ десятерым
юным россиянам, отличившимся во время
обучения или проявивших себя в экстренной
ситуации. Одной из героинь церемонии стала
семиклассница из села Кумух Лакского
района Аида Садыкова Несмотря на юный
возраст, девочка проявила смелость и
отвагу, спасая утопающего мальчика.

12 июня дагестанская школьница в
торжественной обстановке получила паспорт
из рук Президента РФ Владимира Путина.

(Источник - РИА "Дагестан")

Вручение
паспортов юным
дагестанцам

12 июня в Центральном парке
культуры и отдыха имени Ленинского
комсомола города Махачкалы
прошла всероссийская акция "Парад
дружбы народов России",
приуроченная ко Дню России.
Одетые в национальные костюмы 15
работников домов культуры и
сельских библиотек
Кизилюртовского района маршем
прошли на Параде  представителей
национальных диаспор, общин и
автономий.

Всего в шествии под лозунгом
"Вместе мы - сила, вместе мы -
россияне!" приняли участие около 5
тысяч представителей всех
титульных народов Дагестана.

 "Мы прошли от мемориала Воину-
Освободителю в парке имени
Ленинского комсомола до
центральной площади города -
площади Ленина, где  в честь
праздника состоялся флешмоб, в
рамках которого был развернут
огромный Государственный флаг
Российской Федерации площадью
450 кв. м.", - сообщили
представители Кизилюртовского
района.

Наиболее значительным
мероприятием дня стал концерт на
площади Ленина, где выступили
коллективы вокальных и
хореографических ансамблей, а
также известные представители
дагестанской эстрады.

Завершилось празднование Дня России в
Махачкале красочным фейерверком на
главной площади. Айшат Магомедова

Парад дружбы
в Махачкале
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7 июля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вместе с депутатами
Народного Собрания Мухтаром Оздеаджиевым
и  Муратом Пайзулаевым посетил Зубутли-
Миатли, Гадари, Нечаевку и Чонтаул.

Вот уже который год Магомед Гаджиевич
одержим идеей расшевелить общество,
создать условия для культурного массового
отдыха и занятий физкультурой и спортом во
всех населенных пунктах, объединив усилия и
возможности районного и сельского бюджетов.
Он убежден, что все зависит от желания самих
жителей изменить жизнь своего джамаата и
своих детей: общественное самоуправление
заложено в генах дагестанцев, на благие дела
всегда горцы выходили вместе и трудились
бесплатно. "Нереально надеяться только на
бюджетные деньги, но с их помощью можно уже
сегодня сделать многое", - считает он.

До сих пор глава Кизилюртовского района
всем приводил пример кировуальцев - в 2014
году они решили соорудить место для занятий
спортом и начали претворять свое желание
методом народной стройки - на субботники
выходили и взрослые люди, и  молодежь с
администрацией села. Потом и помощь
администрации района подоспела.

"Если к решению местных проблем
подключаются сами жители, то вся картина
меняется", - убежден Магомед Гаджиевич. "Вы
посмотрите, как одержимы миатлинцы - они,
не дожидаясь указаний и финансовых средств
из администрации района, работают, засучив
рукава, благодаря их активности и
самоуправлению и Дом культуры успешно
реконструировали, а сейчас кипит работа на
будущем спорткомплексе: одни красят, другие
копают, третьи устанавливают конструкции и
строят. В Нечаевке до сих пор не определились
с местом спортивных сооружений.  Чонтаульцы
тоже в основной массе своей пока в стороне,
в роли наблюдателей. Очень медленно
продвигаются работы на обустройстве
местного парка. Если строительством

заведения (любого!) будет заниматься
конкретный человек,  заинтересованный в его
эксплуатации, картина сразу изменится!
Найдутся сразу и средства, и рабочая сила, и
красивые проекты. За примерами далеко ходить
не надо - детсады в Кировауле, Новом Чиркее,
Стальском, сельские спортзалы и мини-
футбольные европоля, спорткомплекс и здание
МФЦ в Султанянгиюрте, асфальтирование улиц
- ничего бы мы не смогли осуществить, надеясь
лишь на районную или сельскую
администрацию! С другой стороны, без
бюджетного финансирования и одна инициатива
с мест осталась бы просто мечтой или
желанием. Но вместе мы - сила! Главное - не
сидеть, сложа руки, а сообща решать
задуманное", - отметил М. Шабанов.

По итогам выезда на место Магомед
Гаджиевич поручил: главе села Нечаевка
определиться с местом открытого
спорткомплекса, который, по его твердому
убеждению, должен находиться в доступном
месте для каждого мальчишки села, а не вдали
от населенного пункта, куда смогут добираться
лишь избранные на своих авто. Главе селения
Зубутли-Миатли - определиться со сметой
расходов на крышу по гадаринскому спортзалу.
Главе села Чонтаула - заинтересовать местных
жителей в работе по благоустройству парка.

"В бюджете района на все задуманное нами
не хватит средств, но инициатива и поддержка
населения изменит все. Надо использовать все
возможности разумно подходить ко всем
вопросам", - подчеркнул М. Шабанов.

Стоит отметить, что существенным
подспорьем сельских преобразований явилась
активная поддержка начинаний кизилюртовцев
депутатами Народного Собрания РД М.
Оздеаджиевым и М. Пайзулаевым. В селении
Чонтаул без спецтехники, предоставленной
Мухтаром Оздеаджиевым, вряд бы удалось
осуществить весь объем работ по старому
парку.

Магомед Шехалиев

Инспекционый
выезд на пусковые
объекты
Глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов посетил Нечаевку, Гадари, Чонтаул
и Зубутли-Миатли и дал оценку работе глав поселения и активности населения

5 июня завершилась работа по укладке
асфальта на улице Гамзата Цадасы в селении
Стальское, - сообщил глава села Джабраил
Алилмагомедов.

"Я благодарен компании "Магнит - 1",
которая в полной мере выполнила взятые на
себя обязательства, оговоренные в нашем с
ними договоре. Работы, которые велись на
средства районного бюджета, выполнены

аккуратно и на совесть", - подчеркнул
руководитель села, отметив качество
укладки.

Со слов подрядчика выполнения работ
Гамзата Ханапиева, работы проводились в
течение двух дней с использованием 6 единиц
техники.

ООО "Магнит - 1" заасфальтировал дорогу
общей площадью 2100 кв. м.

План выполнен
В Стальском заасфальтирована проезжая часть улицы Гамзата Цадасы

Предваряя обсуждение, Дмитрий
Медведев отметил сложность проблемы,
связанной с обеспечением доступности
качественного школьного образования в
субъектах Северо-Кавказского федерального
округа.

"Мы рассматриваем эту тему отдельно,
потому что на Кавказе своя специфика, прежде
всего она связана с демографической
ситуацией. Здесь рождается много детей,
живёт много молодёжи, и социальная
инфраструктура должна соответствовать их
потребностям, особенно это касается сферы
образования.

Мы прекрасно понимаем, насколько
важным является качественное образование
везде и здесь, на Кавказе, в частности, потому
что это хороший трамплин для будущих
достижений, от него во многом зависит выбор
профессии и, по сути, жизненные перспективы
каждого человека. В неменьшей степени это
ещё и вопрос сохранения единого культурного
пространства страны, а также
противодействия тем, кто пытается вовлечь
подростков, молодёжь в противоправную и
экстремистскую деятельность", - подчеркнул
Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ обратил
особое внимание на то, что сегодня на
Северном Кавказе проживает почти десятая
часть всех школьников страны, то есть около
1,2 млн детей, а действующих организаций
общего образования - всего 3260. "В 2016-2017
учебном году в трёхсменном режиме работала
61 школа в масштабах округа. В третью смену
учились более 7 тыс. учеников. Это, конечно,
плохая цифра", - констатировал он.

Дмитрий Медведев также напомнил, что
проблемой "трёхсменки" Правительство
России плотно занимается с 2014 года. В
рамках государственной программы "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа"
построено более 60 общеобразовательных
организаций, это порядка 35 тыс.
дополнительных мест. В текущем году на
строительство новых школ в СКФО

предусмотрено направить свыше 5 млрд
рублей из федерального бюджета; это
позволит создать ещё около 14,5 тыс. мест.

"Тем не менее, по оценке, которую делали
наши профильные ведомства и Министерство
по делам Кавказа, для решения проблемы
требуется почти в четыре раза больше новых
учебных мест, порядка 57 тысяч. Масштаб
проблемы где-то близкий - это не менее 114
новых школ и довольно значительное число
капитально реконструируемых школ

Причины, во-первых, в том, что мы не
вполне успеваем за рождаемостью. А во-
вторых, в округе много старых школьных
зданий, и даже капитальный ремонт не всегда
спасает положение. В целом требуются
весьма серьёзные деньги, так что нам нужно
взвесить все наши возможности", - заключил
глава кабинета министров страны.

Отметим, по данным на 1 января, в
Дагестане функционируют 1454
общеобразовательные организации с
контингентом обучающихся более 380 тысяч
человек. 1225 школ расположены в сельской
местности (в их числе более 290
малокомплектных) и 199 - в городах. 300 школ
имеют износ зданий 50 % и выше, 156 из них
находятся в аварийном состоянии.

655 дагестанских школ ведут обучение в
две смены, 22 школы (2,9 тыс. учащихся) - в
три смены.

С 2013 года в республике введены в
эксплуатацию 32 новых корпуса
общеобразовательных организаций на 12566
мест, в том числе в 2017 году - 3 школы на
1604 места. В то же время постоянно растет
численность учащихся, только за последний
год она увеличилась на 7,1 тыс. человек.
Высокая рождаемость приводит к ежегодному
увеличению контингента первоклассников, что
влечет за собой перегруженность школ в
крупных городах и пригородных населенных
пунктах. В прошлом году в Дагестане
насчитывалось 16 школ с трехсменным
режимом обучения (с охватом 2380 человек).

РИА "Дагестан"

Совещание
по вопросам
строительства школ

Совещание под руководством Первого
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолия Карибова,
посвященное вопросам независимой оценки
качества работы дагестанских организаций
социальной сферы, прошло 13 июня в здании
министерства труда и социального развития
РД в Махачкале.

Участниками встречи стали представители
ряда министерств и ведомств, а также
муниципальных образований республики.

Открывая встречу, Карибов отметил, что
итоговые результаты проведения
независимой оценки качества организаций
социальной сферы необходимо предоставить
до 1 сентября, а промежуточные должны быть
выложены на сайте bus.gov.ru до 1 июля.
"Оценка должна быть объективной и не должна
быть формальной, результаты этой
деятельности должны понудить нас делать
правильные решения. Наша основная задача -
повысить качество оказываемых услуг, вся
работа должна быть направлена на это, и для
этого необходимо привлечь все ресурсы", -
подчеркнул он.

Министр труда и социального развития РД
Расул Ибрагимов подчеркнул важность
проводимой работы. "Наша главная цель -
повышение качества и доступности
предоставляемых населению услуг,
улучшение информированности
потребителей, создание условий для
объективной оценки деятельности
организаций. Безусловно, использование
результатов системы независимой оценки
должно позволить учреждениям
разрабатывать актуальные планы для
улучшения качества деятельности,
профильным министерствам - проводить
объективную оценку деятельности
руководителей учреждений, а населению -
получать качественные услуги", - заявил он.

Заместитель министра образования и

науки РД Хаджимурат Алиев рассказал о ходе
формирования системы независимой оценки
качества образования в подведомственных
учреждениях. "Во избежание конфликта
интересов в 77 % процентах муниципальных
образований организаторами и операторами
определены средства массовой информации.
Исходя из необходимости обеспечения
стопроцентного охвата образовательных
организаций независимой оценкой качества
образования, Дагестанским институтом
развития образования подготовлено свыше
250 специалистов в муниципальных
образованиях по программам "Муниципальная
система независимой оценки качества
образования", специалисты получили
соответствующие сертификаты".

Анатолий Карибов обратил внимание
участников встречи на рейтинг прошедших
независимую оценку образовательных
организаций, составленный Минобрнауки РД.
"По состоянию на 9 июня 2017 года
независимую оценку прошли более 200
образовательных организаций. В
соответствии с рейтингом они распределены
следующим образом: высшую оценку (129-160
баллов) пока не получило ни одно учреждение,
оценку "хорошо" (97-128 баллов) получило 19
процентов организаций, 44 процента получили
оценку "удовлетворительно", 35 процентов
оказались за границей удовлетворительной
оценки, а 3,1 процента учреждений получили 0
баллов. Есть над чем работать, но радует, что
оценка проведена объективно, о чем
свидетельствуют цифры", - добавил он.

В последующих выступлениях
представители министерств рассказали о
состоянии и проблемах проведения
независимой оценки качества в
подведомственных учреждениях, также об
особенностях проведения оценки сообщили
представители муниципалитетов.

РИА "Дагестан"

О независимой
оценке качества
работы организаций
социальной сферы

Под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 13
июня во Владикавказе состоялось совещание по вопросам строительства школ
на территории СКФО. В мероприятии приняли участие вице-премьер
Правительства России Александр Хлопонин, Министр образования и науки РФ
Ольга Васильева, Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, главы
ряда регионов. Дагестан на совещании представлял премьер-министр
республики Абдусамад Гамидов

Айшат Магомедова
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8  июня специалистами отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
проведены проверки в рамках
муниципального земельного контроля в
сельских поселениях Новый Чиркей и
Стальское. Во главу контрольной
проверки были вынесены вопросы
поступления арендных платежей по
аренде земельных участков  и целевое
использование арендуемых гражданами
земельных участков. (План-график

плановых выездных проверок размещен
на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район").

При встрече с арендаторами им было
рекомендовано не дожидаться
окончания года и  не допускать просрочек
сроков по уплате аренды, а проводить
платежи  строго по условиям
заключенных договоров аренды,  то есть
2 раза в год.   Арендаторам, у которых
образовались долги, предложено явиться
в отдел архитектуры, земельных и
имущественых отношений
администрации района  для подписания
актов сверки взаимных расчетов,
получения реквизитов и выполнения
других плановых мероприятий.

Арендаторы земельных участков
Кизилюртовского района должны быть
заинтересованы в контрольных
проверках и устранении выявленных
недостатков или нарушений в целях
избежания судебных разбирательств и
дополнительных расходов по уплате пени
за несвоевременное внесение платежей.

Мы призываем всех
предпринимателей Кизилюртовского
района своевременно вносить арендную
плату за используемую землю.

За  дополнительной информацией
можно обратиться в отдел по адресу: РД,
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 а, 1 этаж, каб.
119 или по тел. 89285189668.

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных
отношений

Обращение
к арендаторам
На контроле - своевременное внесение арендной платы за
использование земельных участков

8 июня девятиклассники
Кизилюртовского района  сдавали
экзамены по выбору - обществознание,
информатику и ИКТ, географию и химию.

 Экзамен по обществознанию,
продолжительность которого 3 часа,
сдавали 686 человек. (Минимальное
количество баллов - 15).

В экзамене по географии  участвовали
90 человек. Время выполнения
экзаменационной работы - 2 часа. На
экзамене можно было использовать
линейку, непрограммируемый
калькулятор и географические атласы
для 7, 8 и 9 классов. (Минимальное
количество баллов - 12).

Экзамен по химии, на выполнение
которого отводится также
2 часа, сдавали 116
человек. На экзамене
разрешалось исполь-
зовать непрограм-
мируемый калькулятор,
периодическую систему
элементов Д.И.Мен-
делеева, таблицу рас-
творимости солей, кислот
и оснований в воде,
электрохимический ряд
напряжения металлов.
(Минимальное коли-
чество баллов - 9).

Результаты экзаменов
будут известны не позднее
16 июня.

Напомним, что в этом
году для получения

аттестата необходимо успешно сдать
четыре экзамена (по русскому языку,
математике и двум экзаменам по выбору
обучающихся из числа учебных
предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история,
обществознание, иностранные языки,
информатика и ИКТ).

С 19 по 29 июня для участников,
которые пропустили экзамен по
уважительной причине, у которых есть
совпадение экзаменов по выбору в один
день, а также для обучающихся,
получивших на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные
результаты по двум учебным предметам,
предусмотрены резервные дни.

Девятиклассники
сдали экзамены

7 июня в Махачкале под руководством
Министра РФ по делам Северного
Кавказа Льва Кузнецова состоялось
заседание Межведомственной рабочей
группы по топливно-энергетическому
комплексу Республики Дагестан,
сообщаетУправление пресс-службы и
информации Администрации Главы и
Правительства РД. В обсуждении также
принял участие Председатель
Правительства РД  Абдусамад Гамидов.

Глава Минкавказа России отметил
сохраняющуюся в Дагестане позитивную
динамику в сфере электроэнергетики:
"Это увеличение объемов платежей за
поставленные энергоресурсы
предприятий, финансируемых из
регионального и местных бюджетов.
Кроме того, население начинает
повышать платежную дисциплину".

В то же время Лев Кузнецов
подчеркнул: "Для нас как для органов
государственной власти базовым
показателем является обеспечение
уровня платежей бюджетных
организаций. Это требование должно
выполняться  неукоснительно".

По оценке федерального министра, не
менее важно навести порядок в
жилищно-коммунальном комплексе
республики. "Некоторые предприятия
ЖКХ имеют высокий уровень нарушения
платежной дисциплины, по многим из них
ситуация кардинально пока не меняется.

Наша вторая ключевая задача -
обеспечить выполнение именно этого
показателя", - заявил он.

В свою очередь, вице-премьер
Правительства РД Шамиль Исаев
доложил, что в результате принятых мер
в первом квартале 2017 года удалось
значительно увеличить текущие платежи
бюджетных предприятий за
поставленные энергоресурсы. Так, оплата
за электроэнергию составила по
республиканскому бюджету 110
процентов (68,2  в 2016 году), по местным
бюджетам - 114 процентов  (50,1 в 2016
году), по предприятиям ЖКХ - 48
процентов (30,8 в 2016 году); платежи за
газ достигли по республиканскому
бюджету 96 процентов (54,5 в 2016 году),
по местным бюджетам - 110 процентов
(57,2 в 2016 году), по предприятиям ЖКХ
- 35 процентов (29,4 в 2016 году).

"Если по задолженности
республиканского и местных бюджетов за
поставленные энергоресурсы задачи
выполнены, то по платежам предприятий
ЖКХ ситуация чуть сложнее. Основными
должниками являются ОАО
"Махачкалаводоканал" и ОАО
"Махачкалатеплоэнерго". Другими
крупными должниками за поставленный
газ являются ОАО
"Махачкалатеплосервис" и ООО
"Дагестанэнерго", - сообщил Шамиль
Исаев. Соб. инф.

Названы основные
должники

 9 июня прошел самый массовый
экзамен (ЕГЭ) основного периода - по
русскому языку. Это один из
обязательных предметов для получения
аттестата о среднем общем образовании.
"Заявления на участие в экзамене подали
около 336 человек, явились на экзамен
327 человек", - сообщили в Управлении
образования Кизилюртовского района.

ЕГЭ проходил на базе МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" (ППЭ№171) и МКОУ
"Комсомольская СОШ" (ППЭ №172).
Минимальное количество баллов для
получения аттестата - 24.

Как отметили в УО, результаты ЕГЭ по
русскому языку необходимо представить
при поступлении в вуз на любое

направление подготовки. Вузы не имеют
права устанавливать минимальный
проходной порог по этому предмету ниже
36 баллов.

Экзаменационная работа по русскому
языку состоит из двух частей и содержит
25 заданий. Продолжительность
экзамена составляет три с половиной
часа. Свои результаты участники
экзамена должны узнать не позднее 27
июня 2017 года.

Напомним, основной период ЕГЭ-2017
начался 29 мая, экзамены продлятся по 1
июля. Выпускники уже сдали первый
обязательный экзамен - по математике.
Впереди - ЕГЭ по иностранным языкам,
биологии, химии и истории.

Обязательный ЕГЭ
по русскому языку

13 июня учащиеся одиннадцатых
классов Кизилюртовского района
сдавали экзамены по иностранному
языку (письменная часть) и биологии. Эти
предметы они выбрали сами.

На биологию зарегистрировались 134
человека - явились 97. Экзаменационные
материалы состоят из двух частей,
которые включают 28 заданий. На их
выполнение выпускникам отводится 3,5
часа. Чтобы подтвердить свои знания по
предмету, необходимо набрать не менее
36 баллов.

По иностранным языкам в этом году
было заявлено 12 человек. Среди них
11 человек выбрали английский
(явились 4)  и один человек -
французский языки (явка - 0 ).
“Старшеклассникам предстоит пройти
письменную часть экзамена. Она
состоит из четырех разделов и включает
в себя 40 заданий. Это единственный
предмет, в контрольно-измерительных
материалах которого предлагаются
тестовые задания с выбором
единственного правильного ответа.
Устную часть экзамена выпускники будут
сдавать 15 и 16 июня в Махачкале.

Проходными по иностранным языкам
станут 22 балла”, - отметили в УО.

Свои результаты ЕГЭ по биологии
одиннадцатиклассники узнают 27 июня,
по иностранным языкам - не позднее 30
июня.

На каждом пункте, где проходил
экзамен, было обеспечено 100-процентное
видеонаблюдение в режиме онлайн. За
ходом ЕГЭ следят общественные
наблюдатели, федеральные инспекторы
Рособрнадзора.

Как сообщили в Управлении
образования администрации
Кизилюртовского района, основной этап
государственной аттестации для
выпускников школ завершится 19 июня
контрольными испытаниями по истории
и химии. Кроме того, предусмотрен
дополнительный период сдачи ЕГЭ.
Написать экзамен в резервные дни
могут те, кто получил
неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов
(русский язык или математика),
пропустил его по уважительной
причине или выбрал совпадающий по
срокам предмет.

Единый
государственный
экзамен по выбору

Управление сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
и кизилюртовский районный отдел
Россельхозцентра сегодня, 9 июня,
продолжили  химобработку против
саранчи на полях СПК "Новочиркейское".

"Саранча была замечена здесь в
прошлом году, поэтому опрыскивание
специальным составом против
вредителя было запланировано загодя.
Операцию по уничтожению вредителя
мы начали неделю назад", - объяснил
руководитель отдела К. Магомедов.

Как известно, саранча залетела сюда
из Кумторкалинского района, освоила
территорию примерно 500 га, осенью она
отложила свои личинки, а сейчас,  в период
отрождения, агрохимики приступили к ее
уничтожению, ибо потом будет поздно.

Как сообщили в УСХ, половина
сельхозплантаций обработана, в том
числе периметр (границы)  озимых хлебов.
Оставшуюся территорию специалисты
собираются обработать за 4 дня.

Стоит отметить, что кизилюртовские
500 га не попали ни в федеральную, ни в
республиканские  программы по
ликвидации  саранчи. ЧС объявлена в
трех северных районах Дагестана на
территории 100 тысяч гектаров. Поэтому
средства пришлось срочно изыскивать у
себя в районе.   Глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, как всегда,
оперативно среагировал на
чрезвычайную проблему, потребовав
проведение всех необходимых
мероприятий в положенные сроки.

Магомед Магомедов

Борьба с саранчой

Пресс-центр УО
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В 1998 г. вышла написанная ею книга под
названием "У людей разные звезды", в
которой она рассказывает о своей нелегкой,
но очень содержательной жизни,
плодотворной и интересной судьбе. В своем
повествовании Роза  Басировна не обходит
вниманием и Гаджикасума Алиева, которого
хорошо знала по работе. Вот что она пишет о
нем: "Гаджикасум Алиев был человеком очень
уважаемым в народе за свою простоту,
доступность, мудрость и легкий нрав. Притом
изумительным был юмористом. Эта черта в
нем людям очень нравилась. Бывало, когда
он выступал на пленуме, собрании актива или
на сессии Верховного Совета, в зале стоял
сплошной хохот. Это давало людям разрядку.
А если он не выступит, что случалось редко,
то считалось, что собрание прошло
неинтересно, скучно. Из зала шли записки в
президиум с просьбой дать слово
Гаджикасуму. Говорил он не по записи. Но со
временем кураторы из аппарата ЦК, которые
приезжали из Москвы на наши конференции,
пленумы, собрания партийных активов,
запретили Гаджикасуму выступать без
записанного и заранее апробированного в
партийном доме текста. Слышать уже это
было неинтересно. Тогда сидящие рядом с ним
в президиуме ухитрялись незаметно
вытащить из его папки несколько страниц
этого подготовленного текста, и тогда опять
во время его выступления и особенно его
комментариев по поводу исчезнувших
листов, и тогда, когда он заполнял эти "белые
пятна",  вновь возникало бурное оживление.
В конце концов, ему запретили выступать
вообще, и тогда воцарилась тишина на наших
собраниях: но зато, в отличие от участников
собраний, кураторы наши были довольны. Ну
а говорил-то он вещи не глупые, а наоборот,
дельные и мудрые, но образно, в своей
юмористической манере. Но,увы, такое было
непозволительно. Времена были другие".

Уход на пенсию не означал для
Гаджикасума уход от активной деятельности,
он участвовал во многих мероприятиях,
проводимых Махачкалинским горсоветом,
состоял в различных комиссиях и комитетах
на общественных началах. Часто к нему
обращались те, кто, видя несправедливые
действия отдельных руководителей, не могли
сами смело выступать с протестом. Он часто
просил и требовал от представителей
властных структур решения различных
проблем простых граждан. Но, как вспоминал
бывший секретарь Дагестанского обкома
КПСС М.С-И. Умаханов, Гаджикасум был
единственным, кто не просил лично для себя
абсолютно ничего, - ни дачи, ни автомашины,
ни других материальных благ.

Шамиль Магомедович Зайналов - один из
авторитетных людей в нашей республике. Его
имя не так уж часто звучит с экранов
телевизоров. Его фотографии не пестрят в
печатных изданиях. Он просто делает свое
дело и делает его хорошо. Приносит пользу
людям, пользу Дагестану.

Шамиль Магомедович свою трудовую
деятельность начал в 1970 году, после
окончания Дагестанского государственного
университета, мастером СМУ-2
"Чиркейгэсстроя". С ноября 1970 года по
ноябрь 1971 года служил в Советской Армии.
После демобилизации работал мастером-
прорабом в МКД-3, потом главным
архитектором города Кизилюрта, заведующим
отделом промышленности Кизилюртовского
горкома КПСС.

С 1979 по 1990 гг. годы был директором
Чирюртовского завода фосфорных солей, с
1990 по 1991 год - заместителем Председателя
Президиума Верховного Совета Дагестана. С
1991 по 1994-й год - генеральным директором
"Дагестанглавснаба". С 1994 по 1998 год -
главой администрации г.Кизилюрта, затем
руководителем Секретариата Председателя
Правительства Республики Дагестан. В июне
1998 года был назначен министром
промышленности и торговли РД. Являлся
членом Совета Федерации РФ, Председателем
Правительства РД.

В настоящее время Шамиль Зайналов -
Полномочный представитель Главы РД по
Центральному территориальному округу.
Говоря о многих его заслугах, нельзя не
подчеркнуть и особо не отметить его вклад в
развитие и становление города Кизилюрта.
Работая мастером СМУ-2, прорабом МКД-3,
главным архитектором, а затем и главой
администрации города, он принимал
непосредственное и самое активное участие
в проектировании и строительстве почти

всех важных объектов в городе.
Шамиль Магомедович хорошо знал и

помнит Ильмутдина Даидовича Шугаибова,
о котором у него остались самые приятные
впечатления.

Как  вспоминает Ш. Зайналов:  "Мой отец
Магомед Зайналов и Ильмутдин Шугаибов
были в дружеских отношениях. Часто ходили
друг к другу в гости. Помню дом, в котором
жил первый секретарь Кизилюртовского
райкома КПСС. Он располагался в районе
пункта "Заготзерно". Очень уважительное
отношение было к Ильмутдину Шугаибову и
руководства республики, и простых
кизилюртовцев . Это был настоящий
трудоголик, профессионал своего дела,
талантливый организатор и руководитель,
честный и принципиальный, чуткий и
внимательный к друзьям и коллегам.

Он внес большой вклад в развитие сел
Кизилюртовского района, в решение  многих
социальных задач.  Эта была яркая личность.
К большому сожалению, его плодотворная
деятельность во благо жителей нашего
района, во благо всей республики не освещена
в должной мере. Он заслуживает того, чтобы
его именем была названы улицы и
учреждения, чтобы на его примере
воспитывалось подрастающее поколение".

В 1951-1952 годы  И.Д. Шугаибов занимал
должность первого  секретаря РК ВКП(б)
Каякентского района РД. За относительно
небольшой период времени ему удалось
решить ряд довольно серьезных вопросов.
По многим показателям район оказался в
числе передовых в республике. Весь аппарат
администрации района был нацелен  на
плодотворную и конструктивную работу.
Вместе с тем, Ильмутдин Даидович
требовал от руководителей всех звеньев
создания приемлемых условий  труда, в том
числе и бытовых, для рядовых тружеников
села. Он живо интересовался их заботами и
проблемами, по мере возможности оказывал
содействие в их решении.

Ныне действующий руководитель
Каякентского района Магомедэмин Гаджиев,
оценивая деятельность Ильмутдина
Шугаибова в Каякентском районе за 1951-
1952 годы, пишет:"С 08.01.1951г. по 17.07.1952
г. Шугаибов Ильмутдин Даидович, работая в
должности первого секретаря Каякентского
РК ВКП (б),  принимал активное участие  в
становлении и развитии разрушенного после
Великой Отечественной войны сельского
хозяйства и других отраслей района. Во
многих вопросах, имеющих важное значение
для улучшения жизни и быта трудящихся
района, выступал инициатором. Об этом
свидетельствуют архивные документы и
воспоминания старожилов района.

За период с 08.01.1951г. по 17.07.1952г. за
его подписью были приняты  Постановления
РК ВКП (б) с такими названиями: "Об  итогах
реализации государственного займа"; "Об
итогах севооборота в колхозах района"; "Об
итогах уборки урожая"; "О  ходе выполнения
плана"; "О проведении уборки и заготовки
хлопчатника"; "О государственном плане
развития сельского хозяйства";  "О
соцсоревновании  в  колхозах района"; "Об
итогах соц. соревнования по
животноводству"; "Об итогах  соц.
соревнования по садоводству и
виноградарству"; "О вручении Красного
знамени районным Советом ДТ и РК ВКП(б)
передовому хозяйству района"; " О
представлении на доску Почета передовых
колхозов Чкаловский и Сталин елу".

С 27.04.1951г. по 10.06.1952г. Шугаибов
Ильмутдин Даидович как депутат районного
Совета депутатов трудящихся принимал
участие во всех жизненно важных вопросах
на сессиях районного Совета.

 Жители Каякентского района, кто хоть
немного знаком с его деятельностью в
Каякентском районе, с большой теплотой
отзываются о Шугаибове Ильмутдине
Даидовиче, как об энергичном руководителе,
порядочном и отзывчивом человеке. Его
портрет занимает достойное место в галерее
бывших руководителей района в Центре
традиционной культуры народов России в
районном центре - с. Новокаякент".

Все дальше уходит от нас 1991год -  год,
ознаменовавшийся развалом великой
державы - СССР. С гордостью произносили
граждане название своей страны. И были
счастливы, что родились и живут в "лучшей
стране мира". Можно по-разному относиться
к нашему советскому прошлому. Было много
хорошего и светлого, о котором с ностальгией

вспоминает старшее поколение. Были
репрессии и гонения на религию, в ходе
которых  пострадали тысячи и тысячи ни в
чем неповинных людей. Со всеми плюсами и
минусами - это наша история, наше прошлое.
Нельзя огульно чернить то, чем жили наши
соотечественники в течение нескольких
десятилетий.

"Уважение к минувшему - вот черта,
отличающая цивилизованного человека от
дикаря", - изрек кто-то из известных в
истории личностей. И он,  несомненно, прав.

Перекосы и перегибы ни в одну из сторон
к хорошему не приводили. Необходимо брать
на вооружение все хорошее, рациональное,
доброе и светлое, что было в прошлом. Никто
не может отрицать того, что миллионы людей,

искренне поверив в идеалы всеобщего
равенства, справедливости и братства,
проповедуемых большевиками, посвятили
свои жизни, лучшие свои годы, энергию и
здоровье, претворению в жизнь намеченных
Коммунистической партией целей и задач. Не
ради личной выгоды, корыстных интересов,
а ради блага всего общества переносили они
тяготы и лишения, ценой неимоверных усилий
творили и созидали, искренне веря в
правильность выбранного пути.

Одним из них был и Ильмутдин Шугаибов.
Он находил радость и упоение в борьбе. Был
мужественным, волевым, энергичным
человеком, талантливым  руководителем. Его
отличали такие качества как честность,
прямолинейность, бескомпромиссность, но в
тоже время удивительная доброта и
человеколюбие. Он не мог и не хотел
приспосабливаться, угождать
вышестоящему начальству. Кому - то это не
нравилось, а кто-то наоборот, проникся к нему
еще большим уважением. Где бы он ни
работал ,какие бы ни занимал ответственные
должности, Ильмутдин Шугаибов
зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
Не раз руководство республики поощряло его
за достигнутые результаты.

В 1959 году ему предлагали  возглавить
одно из ведомств республиканского уровня.
Но он, любезно поблагодарив за оказанное
доверие, отказался.

В Кизилюртовском районе в свое время
славился один из его совхозов -  имени
Дахадаева. Об этом и сейчас вспоминают.
Но мало кто знает, что руководил им, с 1959
по 1970 годы,Ильмутдин Шугаибов.  Под его
руководством винсовхоз имени Дахадаева
вошел в числе передовых. Для обмена
опытом приезжали к нему специалисты из
многих хозяйств нашего района и республики.
Часто направлялись на производственную
практику в винсовхоз имени Дахадаева
студенты Дагестанского
сельскохозяйственного института.

Частым гостем предприятия был и Алибек
Аджиев - известный в республике ученый и
общественный деятель, в те годы доцент
кафедры виноградарства, технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции ДСХИ.

Не раз предлагал Алибек Муцалханович
Ильмутдину Шугаибову заняться научной
деятельностью, защитить кандидатскую, а
затем и докторскую диссертацию.

"С твоим опытом, знаниями и
аналитическим умом, ты можешь  защититься
и преподавать в лучших вузах страны" -
говорил он. Но Ильмутдин Шугаибов  только
отшучивался. Он всегда был в курсе
новейших разработок и научных открытий в

области сельского хозяйства.  По мере
возможности применял их на практике.
Находившийся с ним в близких отношениях,
Шихсаид Шихсаидов  порою шутя говорил:  "У
нас в республике два научно -
исследовательских института по сельскому
хозяйству. Одним из них руковожу я, функцию
другого аналогичного учреждения выполняет
винсовхоз  имени Дахадаева под
руководством Ильмутдина  Шугаибова".

 С первых же дней своей деятельности в
своем сельскохозяйственном предприятии
Ильмутдин  Шугаибов создал
работоспособный, дружный,
интернациональный коллектив. Об этом
свидетельствуют и пожелтевшие страницы
архивных документов.

Бок о бок с Ильмутдином Шугаибовым
трудились его коллеги: главный агроном
Мугутдин Курбанов (табасаранец), старший
экономист Ага Агаев (азербайджанец),
начальник 1-го отделения Ибрагим Кадиев
(лакец), начальник 2-го отделения  Виктор
Музыченко (русский), экономист  Нина
Кубалова (осетинка), завскладом Хамид
Гаджимагомедов (аварец), бухгалтер
Гаджиев Салав (кумык), зав. производством
Абдул Исаев (даргинец) и другие.

Ильмутдин Шугаибов был истинным
интернационалистом. "Существуют в мире
только две нации, - говорил часто он, -
порядочных и непорядочных людей". И
добавлял: "Нужно любить свой народ.
Необходимо знать язык, культуру, традиции
своего народа. Человек, который не любит
свой народ, не может любить другие народы.
Нужно быть патриотом своего народа. Но
нельзя быть националистом. Только благодаря
крепкой братской дружбе наших народов
нашим предкам удавалось выстоять в
трудных ситуациях, одолевать непрошеных
гостей. Ведь и ислам не приемлет разделения
людей по расовым и этническим признакам.
Мы должны радоваться успехам друг друга,
сопереживать и быть рядом в дни невзгод и
испытаний. Великий Султан-Мут и имам
Шамиль завещали нам крепить дружбу
народов".

Говорят, что с Ильмутдином Шугаибовым
близко дружил  руководитель Цумадинского
района  ( руководивший в те годы, имя
неизвестно).  Он часто приезжал в гости к
Ильмутдину  и привозил  с собой много
сушеного  мяса, сушеной колбасы,
сухофруктов и т.д. Оставляя себе немного
горских продуктов, чтобы один  раз
приготовить хинкал и угостить близких, он
раздавал их друзьям, коллегам, соседям.

Зная это, гость однажды ему сказал:
"Ильмутдин! Оставь хотя бы половину для
семьи! Почти все, что я тебе привожу, ты
раздаешь".

На что Ильмудин, улыбаясь, ответил:
"Мои друзья и соседи знают, что мой аварский
друг никогда не приезжает с пустыми руками.
Знают об этом даже дети соседей. И если я
не угощу их привезенными тобой гостинцами,
то на мне будет грех . Как я смогу спокойно
есть, когда аромат  от приготовленной пищи
из привезенного тобой мяса будет доноситься
до живущих рядом людей?"

Не все в жизни Ильмутдина Шугаибова
было просто. Многое довелось ему увидеть и
пережить. Имел верных, преданных друзей,
среди которых были представители разных
народностей. Видел коварство, лицемерие,
зависть, подлость, но никогда не терял веру
в людей, веру в то светлое, что есть в каждом
человеке. Он был созидателем. Торопился
творить добро.  Всегда был готов прийти на
помощь к  человеку, независимо от того, кто
это, и знает ли он его вообще или нет. Ибо
знал, что существует закон  воздаяния, что
за все в этой жизни  или последующей нам
придется отвечать.

Он оставил после себя яркий след в
сердцах тех, кто его знал. Он прожил
достойную жизнь. О таких людях, как
Ильмутдин Шугаибов, должно знать
подрастающее поколение, на его примере, на
примере таких, как он,  должны
воспитываться наши дети и внуки.

В следующем, 2018 году исполнится 110
лет со дня рождения Ильмутдина Шугаибова,
человека, который внес весомый вклад в
развитие и становление Кизилюртовского
района. Было бы справедливым в связи с
этим проведение юбилейных мероприятий,
посвященных его жизни и деятельности, и
увековечить его память, присвоив одной из
улиц или учреждению имя Ильмутдина
Шугаибова. Багаутдин Аджаматов

(Окончание. Начало в №№ 12 и 16)

К 110-летию со дня рождения
Ильмутдина Шугаибова
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1. Основание проведения аукциона
- распоряжение главы МО СП "сельсовет
Нечаевский" от  11.04.2017 г. № 28 "О
проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды
земельных участков".

Организатор проведения аукциона -
Администрация сельского поселения
"сельсовет Нечаевский".

2. Правовые акты МО СП "сельсовет
Нечаевский", регламентирующие порядок
проведения земельных аукционов,
размещены на официальном сайте МО СП
"сельсовет Нечаевский" -  http:/
nechaevka.mr-kizilyurt.ru в разделе
"Документы".

3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация

муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский".

Адрес: 368109, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка,
ул.И.Шамиля, д.1. Сайт: http://
nechaevka.mr-kizilyurt.ru, адрес
электронной почты: admnechaevka@bk.ru.
Тел.: +7 928 572-27-97.

Банковские реквизиты: Получатель
платежа: Администрация муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский". ИНН 0516011285,
КПП 051601001. ОКАТО 82226850000,
ОКТМО 82626450. Банк  получателя: -
Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России БИК
048209001. Расчетный счет: 40 101 810
600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10
0000 120.

3.2.Сведения об Объектах (лотах)
аукциона:

Лот № 1 -  Право заключения договора
аренды части земельного участка
категории земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 130000 кв. м.,
кадастровым номером: 05:06:00 00 23:91/
4, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка,
примерно в 3750 м. восточнее развилки
дороги Нечаевка - Мацеевка, с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования,
сроком на 49 лет.

Права на земельный участок: участок
находится в муниципальной
собственности. Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  15 210 руб.,
НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 456
руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20%
от начальной цены предмета аукциона):
3 042 руб., НДС не облагается.

  Лот № 2- Право заключения договора
аренды земельного участка категории
земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 15000 кв. м.,
кадастровым номером: 05:06:000023:135,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Нечаевка,  с ви-
дом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на 49 лет.

Права на земельный участок: участок
находится в муниципальной
собственности. Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  2355 руб.,
НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 71
руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20%
от начальной цены предмета аукциона):
471 руб., НДС не облагается.

4. Место, сроки приема Заявок, время
начала/окончания рассмотрения Заявок
и проведения аукциона

 4.1. Место, дата и время начала
приема/подачи Заявок: Республика
Дагестан, Кизилюр-товский район, сел.
Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,  Администрация
муниципального образова-ния сельского
поселения "сельсовет Нечаевский",
кабинет секретаря,   Тел.: +7 (928) 572-27-
97., 16.06.2017 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и
далее указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в
рабочие дни:

понедельник - пятница с 09 час. 00 мин.

до 17 час. 00 мин.
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час.

00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/

подачи Заявок: 14.07.2017 г. в 16 час. 00
мин.

4.3.Место, дата и время начала и
окончания рассмотрения Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, сел. Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,
Администрация  муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", кабинет
Магомедова А. 19.05.2017 г. с 10 час. 00
мин. по 11 час. 00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения
аукциона:  Республика Дагестан,
Кизилюртовский Район, сел. Нечаевка,
ул.И.Шамиля 1,  Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский",
20.05.2017 г. в 16 час. 00 мин. Дата и время
реги-страции Участников: 20.05.2017 г. с
15 час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.

5. Порядок осмотра.  Для осмотра
Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение в форме элек-
тронного документа по электронной почте
admnechaevka@bk.ru.

В течение двух рабочих дней со дня
поступления обращения Администрация
оформляет "смотровое письмо" и
направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В "смотровом
письме" указывается дата осмотра и
контактные сведения лица (представителя
Администрации), уполномоченного на
проведение осмотра.

6. Требования к Участникам аукциона-
Участником может быть любое
юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды,  купли -
продажи, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом
оформленные документы в соответствии
с требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам,
указанным в Извещении о проведении
аукциона, размер задатка для участия в
аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/
подачи Заявок, срок отзыва Заявок и
состав Заявок

Заявка подается Заявителем в сроки и
по форме, утвержденной
Постановлением главы  МО СП "сельсовет
Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об
утверждении форм документов",
размещенной на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский" http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru/
в разделах "Документы" и "Объявления".
Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия

заключения договора аренды,  купли -
продажи Объекта (лота) аукциона с
Участником являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки и
внесение задатка в установленные в
Извещении о проведении аукциона сроки
и порядке являются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.

7.1.2. Заявки принимаются нарочным
по месту и в сроки приема/подачи Заявок,
указанные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными
способами,   Комиссией  по земельным
торгам не рассматриваются.

7.1.3. Заявка, поступившая по
истечении срока приема/подачи Заявок,
возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

7.1.4. Заявка подается Заявителем в
сроки и по форме, которые установлены в
Извещении о проведении аукциона.

7.1.5. Заявка с прилагаемыми к ней
документами (п. 7.2) должна быть
заполнена по всем пунктам.

7.1.6. Документы, входящие в состав
Заявки, должны быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна
содержать сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом
подписи уполномоченного представителя
Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя
с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для юридических лиц
(при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском
языке и по всем пунктам.

7.2. Перечень документов, входящих в
состав Заявки.

Для участия в аукционе с учетом
требований, установленных Извещением
о проведении аукциона, Заявителю
необходимо представить следующие
документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета Заявителя
для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов,
удостоверяющих личность Заявителя (для
физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное
юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.

8. Условия допуска к участию в
аукционе

Аукцион является открытым по составу
Участников.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе, на счет, указанный в Извещении
о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом Российской
Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
Участников аукциона.

Заявители обеспечивают поступление
задатка на счет Администрации в срок не
позднее последнего рабочего дня, до дня
проведения аукциона.

9. Порядок внесения и возврата
задатка

9.1.  Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

9.2. Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на
расчетный счет по банковским
реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.

9.3. Возврат задатка осуществляется
в соответствии с Земельным кодексом
РФ.

10. Комиссия по земельным торгам
Комиссия по земельным торгам

сформирована постановлением главы
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" 15.08.2016 г.  № 9.

11. Порядок проведения аукциона
  Аукцион проводится в следующем

порядке:
- до начала аукциона Участники

(представители Участников),
допущенные к аукциону, должны
представить документы,
подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;

- в аукционный зал допускаются

зарегистрированные Участники, а также
иные лица по согласованию с
Комиссией  по земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления
представителем  Комиссии по
земельным торгам о проведении
аукциона и представления Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок
проведения аукциона, номер
(наименование) лота, его краткая
характеристика, начальная цена
предмета аукциона, "шаг аукциона", а
также номера карточек Участников по
данному Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом
начальной цены предмета аукциона,
Участникам предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в
соответствии с "шагом аукциона", путем
поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер
карточки Участника, который первый
поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены
предмета аукциона;

- каждая последующая цена
предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия
карточек;

- если после троекратного
объявления последней
подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из Участников не
заявил о своем намерении предложить
более высокую цену предмета аукциона
(не поднял карточку), аукцион
завершается;

- по завершении аукциона Аукционист
объявляет Победителя аукциона, номер
его карточки и называет цену предмета
аукциона.

Победителем аукциона признается
Участник, предложивший наибольшую
цену предмета аукциона, номер карточки
которого был назван Аукционистом
последним.

 Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с
Победителем аукциона/ Участником,
единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды,  купли -
продажи земельного участка.

12. Условия и сроки заключения
договора аренды земельного участка
по итогам состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды
земельного участка осуществляется в
порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона.
Форма договора утверждена
Постановлением главы  МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 15.08.2016 г.
№ 11 "Об утверждении форм документов"
и размещена на сайте МО СП "сельсовет
Нечаевский" http://nechaevka.mr-
kizilyurt.ru/  в разделах "Документы" и
"Объявления". Форма договора аренды
может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения
о проведении аукциона.

12.2.Администрация  направляет
Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный
срок со дня составления (подписания)
Протокола о результатах аукциона. При
этом договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной
Победителем аукциона.

Более подробная информация,
описывающая:

порядок осмотра земельного участка,
требования к Участникам аукциона,
форму Заявки, порядок приема/

подачи Заявок, срок отзыва Заявок и
состав Заявок,

порядок работы Комиссии  по
земельным торгам,

основания и последствия признания
аукциона несостоявшимся,

условия и сроки заключения договора
аренды,  купли - продажи земельного
участка, и т.д. размещена в извещении,
прикрепленном к аукционной
документации, опубликованном на сайте
www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
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Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№49 от 26.05.2017 г.

Об утверждении Перечня функций органов местного самоуправления в МР "Кизилюртовский район",
подверженных коррупционным рискам

Во исполнение п.5 Плана
противодействия коррупции в
Республике Дагестан на 2016-2017 годы,
утвержденного  Указом Главы
Республики Дагестан от 30 мая 2016
года № 175:

1.   Утвердить   Перечень   функций
органов   местного   самоуправления   в
муниципальном районе
"Кизилюртовский район", подверженных
коррупционным рискам, согласно
приложению.

2. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и опубликовать в муниципальной
газете "Вестник Кизилюртовского
района".

Перечень функций органов местного самоуправления
в МР "Кизилюртовский район", подверженных коррупционным рискам

№  Сфера деятельности Функции, подверженные коррупционным рискам  

1. Образование 
- р аспределение и предоставление мест в детских садах;  
-   поступление   в   высшие   учебные заведения по муниципальному заказу;  
-    обеспечение   получения  высоких баллов   в   системе  единого государственного  экзамена 

2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

-   предоставление   справок,   о собенно при покупке и продаже жилья; сдача  нежилых помещений, 
принадлежащих  муниципальному району в аренду 

3. 
 Социальное обеспечение - выселение из  квартир и из домов одиноких пенсионеров через систему патронажа и незаконное отчуждение у 

них жилья 

4. Сфера использования и купли-
продажи земли 

- приобретение по заниженным ценам земельных участков;  
- вывод сельскохозяйственных земель из     производственного оборота  в спекулятивный спектр экономики;  
- предоставление земельных участков в аренду на льготных условиях;  
- продажа земельных участков;  
- о рганизация и проведение конкурса на предоставление земельных участков 

5. Сфера принятия 
управленческих решений 

-   организация   проведения   торгов   с заранее известным результатом; доступ  к информации, предназначенной 
для узкого круга лиц, и ее использование в интересах третьих лиц; 
- подряды на проведение различных видов работ; 
-  привлечение  к  выполнению  работ заранее определенных фирм;  
- сдача муниципального имущества в аренду по заниженным ставкам;  
- приобретение служащим имущества по заниженной стоимости;  
- участие непосредственно или через посредников в осуществлении предпринимательской д еятельности;  
-  оказание  содействия  организациям разных  форм собственности в получении  незаконных  льгот и привилегий, 
разрешений и квот;  
- монополизация бизнеса на территории района,          оказание содействия интегрированным с ними бизнесменам 

6. Сфера упр авления 
финансовыми пото ками 

- выделение  финансовых средств на конкретные   проекты   за   взятку   при включении       таких       проектов       
в бюд жетное финансирование;  
- о рганизация муниципальных закупок товаров и услуг; 
 - нецелевое использование бюджетных средств 

7. Управление и по льзование 
муниципальным имуществом 

- передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;  
- р аспределение жилья по договорам социального найма;  
- ненадлежащее использование жилья из специализир ованного фо нда; приватизация       муниципального 
имущества 

8. Сфера муниципального 
управления - о казание муниципальных услуг 

9. Кадровая по литика - принятие решений о приеме граждан на муниципальную службу;  
- формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы 

10. Сфера градостроительства - выдача разрешений (свидетельств)  по вопросам   градостроительной деятельности 

11. 
Сферы деятельности, по 
которым издаются 
муниципальные правовые акты 

- любая деятельность по вопросам местного значения, связанная с принятием и реализацией управленческих 
решений 

12. 
Юридическое сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

- ведение принятия муниципального правового акта органом местного самоуправления с превышением 
полномочий, представление интересов в суде 

13. Сфера опеки и попечительства 
-    изменение    порядка    (процедуры, сроков) при устройстве детей-сиро т и детей,    оставшихся    без    
попечения родителей, в семью;  
- защита имущественных интересов; 
 - согласование сделок, затрагивающих интересы несовершеннолетних 

14. Регистрация актов 
гражданского состояния - нарушение сроков регистрации актов гражданского состояния 

15. 
Деятельность Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

- применение меры административно й ответственности       по      усмотрению председателя     и     (или)     
секретаря комиссии, членов комиссии;  
- произвольное внесение изменений в протоколы заседания комиссии 

 

некоторых ситуациях должник может
быть привлечён к уголовной
ответственности.

Какие документы нужно
предоставить в суд?

Для обращения в суд необходимо
подготовить пакет документов, который
нужно представить вместе с исковым
заявлением. В пакет документов входит:

Свидетельство о браке;
Свидетельство о рождении ребёнка;
Копии паспортов;
Документы о месте проживания

супругов;
Документы, подтверждающие доход

супруга.
(Источник - газета "АиФ")

Выплата алиментов осуществляется
вне зависимости от социального статуса
родителя. Безработные граждане точно
так же должны платить алименты, как и
работающие. В соответствии со ст. 83
Семейного кодекса РФ, если отец не
работает или имеет непостоянный доход,
либо имеет заработок, но официально не
трудоустроен, у судебных органов можно
потребовать установления алиментных
обязательств в твёрдом денежном
эквиваленте. Это позволит матери (или
отцу, если ребёнок остался с ним)
получать определенную сумму средств
вне зависимости от трудоустройства
должника.

Как добиться выплаты алиментов?

Есть несколько вариантов того, как это
сделать:

- договориться мирно и составить
специальное соглашение;

- обратиться в суд.
Сколько должен платить

неработающий экс-супруг?
За базу для расчёта принимается

сумма прожиточного минимума,
устанавливаемого ежеквартально в
каждом отдельном регионе страны
(статья 117 СК РФ). В большинстве
случаев на одного ребёнка он будет
составлять 5000 -10000 рублей.

Суд также может выбрать вариант
выплаты определённого процента от
доходов. Это может быть любой доход,

например, деньги от сдачи квартиры в
аренду или пенсия экс-супруга. Размер
алиментов в этом случае будет зависеть
от того, сколько у вас детей. Если один -
то это 25 % от дохода, если двое - 33.3 %,
если три и более - 50 %.

Индексация алиментов проводится
пропорционально росту величины
прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской
Федерации по месту жительства лица,
получающего алименты.

В случае если супруг не будет платить
положенные алименты, можно будет
обратиться в суд для взыскания
задолженности. Также в этом случае
можно добавить пени и неустойку. В

Можно ли взыскать алименты, если бывший супруг безработный?

3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на
заместителя  главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Омарова Г.Ш.

Глава  М.Г. Шабанов
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На 15-16 июня объявлен
Республиканский форум "Здраво-
охранение Дагестана: реалии и стратегия
развития".

"Мероприятие подобного рода
впервые проходит в Дагестане. В центре
внимания участников форума будут
актуальные вопросы состояния,
тенденций и перспектив развития
здравоохранения и медицины. Ведущие
специалисты и эксперты страны зачитают
доклады на актуальные темы
здравоохранения", - сообщило накануне
РИА "Дагестан".

Торжественное открытие форума

состоится сегодня в Доме дружбы. В
Национальной библиотеке имени
Расула Гамзатова  развернута
межрегиональная медицинская
выставка "Медицина и здоровье". В
начале мероприятия запланирована
церемония награждения лучших врачей
и специалистов медицинских
организаций Дагестана.

"Работа форума будет проходить в
шести секциях: "Современные реалии и
перспективы развития (совер-
шенствование) охраны материнства и
детства в Республике Дагестан. Новые
репродуктивные технологии", "Сосудистые

заболевания, организация работы
сосудистых центров республики, развитие
кардиохирургической помощи, проблемы
и перспективы", "Мужское здоровье и
социальное долголетие", "Актуальные
вопросы травматологии и ортопедии",
"Система подготовки
профессиональных кадров в области
здравоохранения как элемент
эффективной кадровой политики",
"Система подготовки специалистов
среднего звена в области
здравоохранения в Республике
Дагестан".

Программа также включает научно-

практическую конференцию "Онкология
- сложные проблемы анестезиологии и
интенсивной терапии" и посещение
Республиканского онкологического
диспансера, мастер-класс
"Симуляционные технологии в
медицине", заседание Координа-
ционного совета научно-
образовательного медицинского
кластера Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Кроме того, гостей ждет знакомство с
самым древним городом России и его
медицинскими организациями", -
отметило РИА "Дагестан".

В 2017 году для прохождения диспансеризации в медорганизации обратились
более 130 тысяч дагестанцев

Расширенное совещание прошло 5
июня в Территориальном фонде
обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан,
сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе
учреждения.

В мероприятии приняли участие
руководители филиалов Фонда и
структурных подразделений, страховых
медицинских компаний "Макс-М", "ВТБ
Медицинское страхование" и
"Милосердие", а также представители
министерства здравоохранения
Республики Дагестан.

Первый заместитель директора
Фонда Рафик Бутаев подчеркнул
необходимость выполнения плана по
диспансеризации и профосмотрам. "Мы
достигли в этой области положительных
результатов, однако все еще есть
нерешенные вопросы, над которыми
нужно работать совместно с
представителями министерства
здравоохранения и страховыми
медицинскими организациями. Так,
необходимо наладить работу страховых

представителей, которые оповещают о
необходимости пройти диспансеризацию
и сопровождают застрахованных на всех
этапах", - отметил он.

Также Бутаев рассказал о начале
реализации в городской больнице № 1
города Махачкалы федерального
проекта "Бережливая поликлиника".
Проект призван оптимизировать работу
регистратуры, медработников и
лабораторий, чтобы у врачей появилось
больше времени для непосредственного
общения с пациентом во время приема.

Директора страховых медицинских
организаций "Макс-М", "ВТБ Медицинское
страхование" и "Милосердие"
предоставили информацию о
прохождении застрахованными
профмероприятий. Было отмечено, что
за первый квартал 2017 года для
прохождения диспансеризации в
медорганизации обратились более 130
тысяч человек.

Начальник отдела сопровождения
Территориальной программы ОМС
Рашидат Магомедрасулова рассказала,

что за первый квартал текущего года три
страховые медицинские организации,
действующие на территории Дагестана,
индивидуально проинформировали 73 %
лиц, подлежащих профилактическим
мероприятиям. Застрахованным
отправляли смс-сообщения и почтовые
уведомления, а также звонили по
телефону. Однако за 1 квартал 2017 года
в целом на профилактические
мероприятия явились 48 %
индивидуально проинформированных
граждан.

Для того, чтобы выяснить причины
неявки на профилактические
мероприятия, был проведен
телефонный опрос среди более трех
тысяч человек. Из них 30,3 % опрошенных
указали на отсутствие возможности уйти
с работы, 24 % сослались на другие
причины, 17,3 % пожаловались на
очереди, 10,8 % считают ненужным
прохождение профилактических
мероприятий, 8,8 % отметили
необходимость повторных посещений
поликлиник и 8,6 % опрошенных
затруднились назвать причину неявки.
Более 70 % опрошенных планируют
явиться в последующем на

профилактические мероприятия.
По результатам отчета филиалам

ТФОМС РД и страховым медицинским
организациям поручили анализировать
выполненные профилактические
мероприятия и результаты контроля
качества оказанной медицинской
помощи, а также объяснять
руководителям предприятий и
учреждений, что по закону они обязаны
обеспечивать условия для прохождения
работниками медицинских осмотров и
диспансеризации. РИА "Дагестан"

Реалии и стратегия развития
здравоохранения Дагестана

Диспансеризация и профосмотр

По данным ВЦИОМ, у традиционных СМИ в России в десятки раз больше
сторонников

Россияне не доверяют блогерам,
предпочитая получать информацию из
традиционных СМИ. Большинство
граждан страны (67%) не интересуются
ни постами блогеров в социальных
сетях, ни видеороликами на
популярных YouTube-каналах. При этом
каждый четвертый если и слышал о
таком роде занятий, то не понимает, в
чем именно заключается эта
деятельность. Только 33% россиян
заявили, что работа блогеров им
интересна. Самым популярным
блогером в России оказался премьер-
министр Дмитрий Медведев,
аутсайдерами - президент США
Дональд Трамп, телеведущая Ксения
Собчак и певица Алла Пугачева. Такие
данные по итогам соцопроса "Блогер -
призвание или профессия?"
"Известиям" предоставил ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 26%
россиян не знают значения слова
"блогер" и не понимают, в чем
заключается смысл этого занятия. Еще
6% опрошенных и вовсе заявили, что
впервые слышат это слово. При этом 69%
граждан могут описать, кто такой блогер,
однако - без явной конкретики. А 36%
участников опроса полагают, что блогеры
"ведут дневник в интернете, свою
страничку".

Активность в интернете блогеры
проявляют "ради заработка" - в этом
уверены 47% россиян. Еще 42%
опрошенных полагают, что таким образом
они привлекают внимание. О том, что
блогеры работают ради распространения
информации, заявили 36% граждан.

- Людям свойственно
абсолютизировать влияние и масштаб
проникновения денег в какую-либо сферу
деятельности. С другой стороны, на такие
мысли население может натолкнуть
поведение топовых блогеров, которые в
последнее время "селебритизируются" и
стремятся демонстрировать показное
потребление, - отметил президент фонда
"Петербургская политика" Михаил
Виноградов.

Интерес к блогерскому контенту за
четыре года в России не вырос.
Большинство граждан РФ (67%) не
читают блоги и не смотрят ролики на
популярных YouTube-каналах. Согласно
данным опроса, тем, что делают
блогеры, интересуются только 33%
россиян.

- Это нормальный уровень
информационного проникновения, -
заявил "Известиям" интернет-омбудсмен
Дмитрий Мариничев. - Существует
цифровая "пища" - к ней надо привыкнуть
и быть готовым. Блогерский контент -

продукт конкретного человека, который
оценивает ситуацию через призму своего
восприятия, и он не всегда может найти
сторонников.

Больше всего россияне по-прежнему
доверяют информации, представленной
в традиционных СМИ. Об этом
социологам ВЦИОМ заявил 61%
опрошенных. Сторонников
исключительно блогов в России всего 6%.
"В равной степени доверяют и тем, и
другим" 19% респондентов.

- Доверие падает - как к любому
новому жанру, перестающему быть
новым. Сейчас это происходит с Telegram-
каналами. Но падение доверия не
означает низкого интереса. Интерес,
напротив, растет - особенно к
видеоблогам, - уверен Михаил
Виноградов.

Роль блогеров россияне оценивают
скорее нейтрально. Затрагивая
общественно-политические вопросы,
блогеры одновременно приносят и вред,
и пользу, полагают 37% граждан. По
мнению 13% опрошенных, блогеры лишь
вредят. А 8% респондентов уверены, что
они все же приносят пользу.

Самый известный блогер в России -
по мнению 10% респондентов - премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев.

- Блог Дмитрия Медведева называли
самым популярным еще в бытность его
президентства. Любое высокопос-

тавленное лицо в любой стране всегда
является ньюсмейкером. Если
Владимир Путин заведет блог, он станет
одним из самых популярных блогеров в
мире, а не только в России. Это будет
фурор, если он будет вести аккаунт в
Твиттере - как, например, президент
США Дональд Трамп во время своей
предвыборной кампании, - сказал
Дмитрий Мариничев.

Руководитель отдела по работе с
органами государственной власти и
управления социально-политических
исследований ВЦИОМ Кирилл Родин
считает, что в сравнении с 2013 годом
общая доля аудитории, следящей за
творчеством блогеров, фактически не
изменилась.

- Сильно меняется сам формат
блогов. Мы помним, как активно начинало
развиваться это направление в "Живом
журнале" - преобладал текстовый формат.
Сегодня блогеры уходят в видеоформат -
это в первую очередь YouTube. Здесь есть
и явные нишевые эффекты: это наиболее
потребляемый формат среди
молодежной аудитории, - полагает
эксперт.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился
8 и 9 июня 2017 года в форме
телефонного интервью. Участие в нем
приняли 1,2 тыс. респондентов.

 "Известия"

У россиян нет доверия к блогерам
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Праздник детства

Ситуация по Крымской гемор-
рагической лихорадке остается на
контроле Управления
Роспотребнадзора по РД

Управление Роспотребнадзора по РД
информирует, что по данным
еженедельного мониторинга на 8 июня,  в
Республике Дагестан в медицинские
учреждения обратились 273 (в 2016 г - 391)
пострадавших от укусов клещей, в том
числе 132 ребенка. Госпитализировано с
провизорной целью 18 человек. Случаев
заболевания Крымской геморрагической
лихорадкой не зарегистрировано.

Наибольшее количество обратившихся
по поводу укусов клещей регистрируется
в районах Тарумовском - 45 случаев, в
Хасавюртовском - 19 случаев,
Кизилюртовском - 18 случаев, в
г.Хасавюрте - 24 случая.

По информации Комитета по
ветеринарии РД, на местах продолжается
проведение акарицидных обработок
сельскохозяй-ственных животных.
Проведено акарицидных обработок:
крупного рогатого скота - 857568 голов
(85%от поголовья), мелкого рогатого скота
- 1856600 голов (35,6% от поголовья).

Ведутся также барьерные
акарицидные обработки загородных летних
оздоровительных учреждений для детей
перед 1 сменой.

Управление Роспотребнадзора по
РД обращает внимание населения о
важности соблюдения мер личной
безопасности.

Акарицидные
обработки
животных

продолжаются

В честь Дня России

Море радости, задора, ощущения
бесконечного счастья - таким
постарались сделать  Международный
день защиты детей организаторы для
круглых сирот Кизилюртовского района.
Праздничное мероприятие,
организованное отделами культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики, социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних
администрации Кизилюртовского района
при спонсорской поддержке
Дагестанского регионального отделения
Всероссийской политической партии
"Партия Роста"  в этом году для сирот,
проживающих в сельских поселениях,
состоялось 1 июня в кафе "Фантазия"
города Кизилюрта.

Летний зал превратился в веселый

шумный городок,  полноправными
хозяевами которого сегодня стали дети.

"Защищать детей нужно каждый
день, -  подчеркнула начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по  делам
несовершеннолетних Патимат
Шугаибова. - Мы в ответе за жизнь,
здоровье и счастье наших детей.  Я
надеюсь, что взрослые это учитывают и
стараются каждый день превращать
для своих детей в праздник. А вам,
дорогие ребятишки, я желаю
радостного, беззаботного, счастливого
детства".

От имени руководителя Дагестанского
регионального отделения ВПП "Партия
Роста", главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова и председателя
районного Собрания депутатов

Абдулжалила Абдужанова детей
поздравил заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов.

С песен "Мой Кавказ", "О матери" и
"Бременские музыканты" в исполнении
работников межмуниципального
культурно - досугового центра
Кизилюртовского района Шахрузат
Абдукадыровой и Камала Гасанова
началась акция "Детство без границ".

Но настоящий ажиотаж произвела
развлекательная программа
аниматоров из Киндерз Студио, в котором
Пират Анжелика забрала детей с собой
на Остров Сокровищ, где они одолевали
увлекательную паутину Человека Паука,
танцевали с Микки Маусом и, конечно же,
играли.

Айшат Магомедова

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).

Патриотический час
12 июня  - Государственный праздник

Российской Федерации - День России. В честь
этого события в централизованной
библиотеке района прошел патриотический
час "Россия - Родина моя", посвященный Дню
России.

Заведующая отделом комплектования
Магомедова Айшат открыла мероприятие
словами: "Мы живём в стране, у которой
удивительное и красивое имя - Россия,
именно она является нашей Родиной. Многие
советские поэты посвятили ей самые
замечательные стихи, некоторые из них вы
услышите сегодня   на нашем мероприятии.
Также мне хочется сказать и о книгах,
представленных на книжной выставке, в них
рассказ о людях, без которых история
государства Российского не сложилась бы".

Помимо книг,  на выставке представлены
куклы-мотанки. О них  рассказала
заместитель  директора по ИКТ, работник
Центра традиционной культуры народов
России Исраилова Мариям. Также она
провела экскурсию по центру, где особый
интерес всегда вызывает уголок русской
старины. На нем представлен ковер ручной
работы, костюмы, утварь.

В завершении мероприятия  библиограф
ЦБ Махатова Сапура прочитала стихи М.Ю.
Лермонтова "Люблю отчизну я, но странною
любовью!" и М. И. Цветаевой "Родина",
которые как нельзя лучше отражают душу
русского человека,  ведь сквозь года  в стихах
доносятся до нас голоса, в которых звучит
трепетная любовь к Родине, к России.

Марина Зубайриева

Накануне Дня России  в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района в
детском читальном  открылась книжная
выставка "Моя Россия". На ней представлена
литература по истории нашего государства,
а также книги о сегодняшнем дне страны.
"Историческая тема всегда была одной из
главных в русской литературе", - отметили в
библиотеке направление очередной книжной
выставки.

Подготовила книжную выставку
библиотекарь детского  читального зала
Насрулаева Айшат. С посетителями выставки
ею был проведен небольшой опрос. Дети
рассуждали о том, что они понимают под
словом "Родина", вспоминали пословицы и
поговорки о Родине. Так же ребятам
рассказали о символах России - гербе, флаге,
гимне.

Посетителям книжной выставки
предложили экскурсию по Центру
традиционной культуры народов России.

К сведению
ресурсоснабжающих и
управляющих организаций
и иных организаций,
задействованных в
процессе осуществления
холодного водоснабжения
и водоотведения, а также
потребителей указанных
коммунальных услуг

Разъяснения Минстроя России по
применению Правил холодного
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 г. № 644 в связи с
вступлением в силу Постановления
Правительства Российской Федерации от
3 ноября 2016 г. № 1134 "О вопросах
осуществления холодного водоснабжения
и водоотведения" размещены на сайте
Минстроя РД по ссылке
www.минстройрд.рф-деятельность -
с о т р у д н и ч е с т в о - и н ф о р м а ц и я
муниципалитетам и строительным
организациям-разъяснения по
применению Правил холодного
водоснабжения и водоотведения.

Вниманию
молодежи!

Уважаемые безработные и незанятые
граждане Кизилюртовского  района!
Центр занятости населения извещает
вас, что объявлен набор молодежи в
строительные отряды для проведения
работ на участке дороги Москва - Санкт
Петербург.

Оформляется трудовой договор,
предоставляется соцпакет,
обеспечивается 40 часов работы в
неделю. Проживание и питание
гарантировано работодателем.

По всем вопросам обращаться в
Центр занятости населения
Кизилюртовского района по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а" либо по
телефону 2-11-51.

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

Уважаемые
граждане!


