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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Из Указа Главы
Республики
Дагестан

О присуждении призовых мест и о
выделении грантов городским округам и
муниципальным районам Республики
Дагестан, достигшим   наилучших
значений показателей деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Республики Дагестан по итогам
оценки эффективности их деятельности
за 2016 год

В соответствии с Порядком
выделения за счет бюджетных
ассигнований из республиканского
бюджета Республики Дагестан грантов
городским округам и муниципальным
районам в целях поощрения достижения
наилучших значений показателей
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики
Дагестан, утвержденным Указом
Президента Республики Дагестан от 5 мая
2009 г. № 90 "Об утверждении Порядка
выделения за счет бюджетных
ассигнований из республиканского
бюджета Республики Дагестан грантов
городским округам и муниципальным
районам в целях поощрения достижения
наилучших значений показателей
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики
Дагестан" (Собрание законодательства
Республики Дагестан, 2009, № 9, ст. 395;
2011, № 10, ст. 383; 2013, № 8, ст. 518;
интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-
dag.ru), 2016, 18 мая, № 05004001031)
постановляю:

1. Присудить призовые места по
итогам оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики
Дагестан за 2016 год следующим
муниципальным образованиям:

равнинная зона:
1-е место - "Хасавюртовский район";
2-е место - "Карабудахкентский

район";
3-е место - "Кизилюртовский район".
2. Выделить из республиканского

бюджета Республики Дагестан 25 млн
рублей городским округам и
муниципальным районам Республики
Дагестан, указанным в пункте 1
настоящего Указа, и распределить их
согласно приложению.

Глава РД Р. Абдулатипов
г. Махачкала

№152 от 29 июня 2017 года

июля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов поздравил
выпускников-медалистов, их
родителей и педагогов с блестящим

завершением учебы в средних
общеобразовательных школах. "Столько
золота я еще никогда в жизни не держал в
руках", - воскликнул он при церемонии
награждения.

Она состоялась в торжественной
обстановке, в присутствии родителей и
педагогов, работников администрации района,
курирующих вопросы образования, в кабинете
у главы района. Здесь  23 выпускникам из 7
школ района были вручены золотые медали
"За особые успехи в учении".

Директора школ, вручая награды своим
воспитанникам, охарактеризовали каждого из
них.

Приветствуя медалистов, Магомед
Гаджиевич выразил свою надежду, что по
окончании вузов они все вернутся в родной
район. "Мы с удовольствием подготовим для
вас рабочие места, ибо никаких сомнений у
нас нет, вы справитесь со своими
обязанностями и во взрослой жизни, будете
классными профессионалами. Вы уже
доказали это своей учебой и поведением в
школе, своими медалями", - сказал он.

Во время вручения медалей в кабинете
главы района состоялся задушевный разговор
о долге и славе, о чувствах и успехах, о
планах на будущее.  Выслушали выпускника
Зубутли-Миатлинской школы Магомеда
Лабазанова. Он произнес яркую речь с
пожеланиями успехов в будущем всем своим
друзьям и педагогам школы, поблагодарил
учителей и родителей за терпение и труд,
вложенные в его воспитание и образование.
Особую признательность он выразил
директору своей школы Патимат Кадиевой. А
она назвала этот день - праздником умных
людей. "Наши медалисты, я уверена,  будут
достойно представлять Кизилюртовский
район, своих родителей и учителей на любом
уровне", - сказала она и поблагодарила
родителей медалистов за всемерную
поддержку, которую она ощущала повседневно
в реализации всех своих идей. Она
поблагодарила также и главу района Магомеда
Шабанова, который находил время, чтобы
принять участие в общешкольных
мероприятиях.

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов, отмечая несомненный
успешный труд медалистов на пути к своей
мечте, пожелал им такого же качественного
освоения знаний в университетах и
институтах и рассказал, как волновались
вместе с ними во время сдачи ЕГЭ не только
родители и учителя, но и работники УО и
администрации района. "Каждый экзамен был
на контроле и у Магомеда Гаджиевича, я ему
очень благодарен за это", - отметил он,
подчеркивая особую роль образования в
жизни вообще и в нашем государственном
устройстве, в частности.

Заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов был краток.  "Я доволен
результатами ЕГЭ в этом году", - сказал он
вместо пространных хвалебных речей.

Директор Комсомольской СОШ Азра
Гинбатова также подчеркнула, что в этом
году в районе рекордное количество золотых
медалистов. "Это не наша заслуга, это
заслуга самих детей", - заявила она, одобряя
уже ставшее традицией чествование
медалистов на самом высоком уровне.

Итак, директора школ вместе с главой
Кизилюртовского района вручили 23 золотые
медали выпускникам - 2017.  "Вы - наше
главное достояние", - произнес перед этим
Магомед Гаджиевич.

Золотые медали получили Камал
Гаджиев, Аида Муртазалиева, Зульфия
Муртазалиева, Патимат Ибрагимова,
Джамиля Халилова, Шуайнат Магомедова и
Зумруд Сотавова (все из
Султанянгиюртовской СОШ №1); Магомед
Лабазанов, Хасим Мусаев, Мадина Нугаева,
Табика Ирзаханова, Патимат Умаханова,
Нуцалай Гасанова, Халун Эсенбулатова,
Халимат Омарова и Рабият Абдурахманова
(Зубутли-Миатлинская СОШ); Муртазали
Джамалудинов и Маржанат Алимирзаева
(Новочиркейская СОШ №1); Абдула Омаров
(Новочиркейская СОШ №2); Аида Зайналова
(Чонтаульская СОШ №1); Хадижат
Асадулаева и Газидибир Умаров (Нечаевская
СОШ №2); Гасан Нурудинов (Комсомольская
СОШ).

Одного из медалистов, Абдулу Омарова
из Нового Чиркея, поздравили еще и с днем
рождения - 5 июля ему исполнилось 18 лет.

Магомед Гаджиевич подчеркнул, что
сегодняшние награды - это  многолетний труд
самих учеников, труд их учителей, классных
руководителей и руководства школ, в
которых они учились. Глава Кизилюртовского
района пожелал медалистам дальнейших
успехов и больших достижений в жизни,
поблагодарил родителей и педагогов за их
обучение  и воспитание.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

За успехи в учении
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Из приложения к Указу Главы
Республики Дагестан
от 29 июня 2017 г. № 152
Перечень городских округов и
муниципальных районов - получателей
грантов

Наименование муниципального
образования Республики Дагестан.
Сумма, тыс. руб.

равнинная зона:
"Хасавюртовский район" 1962
"Карабудахкентский район" 1537
"Кизилюртовскии район" 1501

(Продолжение темы на стр. 2)
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Ежегодное расширенное заседание
Правительства Дагестана под
председательством руководителя региона
Рамазана Абдулатипова прошло  29 июня в
Махачкале. В ходе мероприятия были
подведены итоги социально-
экономического развития республики за
минувший год, дана оценка деятельности
органов власти, а также обозначены
основные задачи на текущий год.

Предваряя обсуждение, Рамазан
Абдулатипов заявил, что по итогам прошлого
года удалось обеспечить положительную
динамику в экономике и выполнить все
социальные обязательства перед населением,
поддержать реальный сектор экономики.

Он сообщил, что благодаря слаженной
работе органов власти, всех заинтересованных
структур Дагестан сегодня входит в число
наиболее динамично развивающихся регионов
России, особенно по темпам развития
экономики.

Среди наиболее важных достижений
региональной власти он назвал то, что Дагестан
вошел в число шести регионов - лидеров,
демонстрирующих устойчивый рост по
основным макроэкономическим показателям.

 "По различным оценкам, Дагестан входит
в число наиболее динамично развивающихся
регионов России, особенно по темпам развития
экономики. Одним из важных наших достижений
является тот факт, что республика вошла в
число 6 субъектов - лидеров, показывающих
устойчивый рост по основным
макроэкономическим показателям. В 2016 году
стала давать отдачу наша работа, которую мы
провели вместе с вами в предыдущие годы.
Это результат хорошей работы Правительства
РД, а также руководителей муниципальных
образований, предприятий. Только совместная
работа может дать результаты. Основными
факторами, которыми мы обеспечили динамику
экономического развития, является уровень
образования, социальная сфера. Все наши
трагедии и глубоко кризисное состояние
дагестанской экономики, дагестанского
общества и власти - это было ослабление
факторов культуры и образования. Мы это
чувствуем каждодневно и на всех уровнях.

Несмотря ни на что, мы решили основные
задачи, которые были кризисными для
дагестанского общества. Дагестан
преобразился, слов нет. Но это первый этап
нашей работы. Решены только первоочередные
задачи экономического и социального развития
Дагестана. Еще предстоит обеспечить рост
экономики и устойчивое развитие республики,
следовательно, Правительство и Народное
Собрание должны дать другой формат для
нового этапа развития. И мы должны закрыть
этот этап в сентябре 2018 года и иметь еще на
один год план развития, чтобы республика опять
не попала под влияние субъективных факторов.
Сегодня у нас совершенно другой парламент,
другие главы муниципалитетов. Это люди,
которые способны решать перспективные
задачи на уровне муниципалитета и на уровне
республики. Сегодняшние итоги - это и есть
уточнение приоритетов нашей совместной
работы",- заключил Рамазан Абдулатипов.

О том, какая работа была проделана
кабинетом министров в 2016 году и об основных
достижениях региона рассказал, выступая с
расширенным докладом, председатель
Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

По его словам, внедрение проектного
управления в работу органов власти позволило
закрепить устойчивую тенденцию роста,
демонстрировать лучшие результаты по ряду
показателей по сравнению с общероссийскими.

"Показатели социально-экономического
развития Республики Дагестан по итогам 2016
года характеризовались положительной
динамикой темпов большинства
экономических показателей. Так, по сравнению
с 2015 годом,  прирост темпов промышленного
производства составил 36,3 %, продукции
сельского хозяйства - 4,7 %, инвестиций в
основной капитал - 0,8 %, строительства - 4 %,
оборота розничной торговли - 1,9 %, объема
платных услуг населению - 1,6 %, реальных
располагаемых денежных доходов - 3,5 %,
среднемесячной заработной платы работников
- 3,7 процента.

В результате индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам экономической
деятельности увеличился на 7,8 % при росте за
2015 год на 5,9 % в целом по Российской
Федерации - 0,4 %.

Величины темпов промышленного
производства, оборота розничной торговли,
строительства, объема платных услуг
населению и реальных располагаемых
денежных доходов населения по Республике
Дагестан за 2016 год превысили средние
значения в целом по Российской Федерации и
СКФО", - сообщил Абдусамад Гамидов.

Он констатировал, что, несмотря на
сложную финансовую ситуацию в целом по
стране, Правительству совместно с органами
местного самоуправления, территориальными
подразделениями федеральных органов в 2016
году удалось выстроить и значительно
улучшить работу по обеспечению устойчивого

социально-экономического развития
республики.

"Бесспорно, сложная  экономическая
ситуация в стране  заставляет нас искать новые
решения и подходы по  выстраиванию
экономической политики.

Мы  не только сохранили уровень ранее
достигнутых показателей, но и добились
заметных положительных изменений по целому
ряду направлений. Продолжалась работа по
реализации мероприятий по достижению в
республике целевых значений показателей
социально-экономического развития,
установленных "майскими" указами Президента
России", - добавил премьер-министр.

Он подробно остановился на основных
достижениях по отраслям экономики. Говоря о
развитии промышленности, глава кабинета
министров подчеркнул, что регион показал
лучший в Северо-Кавказском федеральном
округе результат в промышленности.
Наибольший рост объемов производства
отмечен на предприятиях Дагдизель (в 2,9 раза),
КЭМЗ (1,7 раза), завод им. Гаджиева (1,6 раза)
и Азимут (1,6 раза).

За последние четыре года региону удалось
удвоить объемы промышленного производства.
Только в прошлом году было создано три
индустриальных парка ("Фотон" в городе
Махачкале, "КИП Пром Каспий" в городе
Каспийске и "Кайтаг" в Кайтагском районе).
Кроме того, обеспечен прирост объемов
производства импортозамещающей
промышленной продукции, в основном
оборонного назначения, на сумму 2 млрд рублей,
что в 2,6 раза больше чем в 2015 году, основная
доля которой приходится на КЭМЗ и Завод им.
Гаджиева. Введены в эксплуатацию заводы по
производству керамической плитки и
керамогранита "Мараби" и по изготовлению
металлоконструкций, построенных турецкой
компанией "Алмар Каспиан".

По мнению Абдусамада Гамидова, неплохих
результатов в прошлом году удалось достичь и
в сельском хозяйстве. Этому во многом
способствовала реализация приоритетного
проекта развития "Эффективный АПК".

Так, объем производства продукции
сельского хозяйства составил 112,5 млрд
рублей, увеличившись по сравнению с 2015
годом почти на 5 %.  В прошедшем году отмечены
высокие валовые сборы зерновых (на 10,3 %
больше, чем в 2015 году), овощей (на 4,6 %
больше), картофеля (на 3,6 % больше), плодов
(на 2,6 % больше). Валовый сбор винограда
составил около 150 тысяч тонн (100,7 % к
объему 2015 года, 148,6 тыс. тонн).
Виноградники заложены на площади 1857 га, что
в полтора раза больше, чем за 2015 год. Сады
заложены на площади 1614 га, из них 396 га
интенсивных. Общая площадь посевов
сельскохозяйственных культур в 2016 году
составила 359 тыс. га, что на 14,1 тыс. га
больше, чем в 2015 году.

"С учетом реализации политики
импортозамещения и введения
продовольственного эмбарго наблюдается
развитие овощеводства закрытого грунта и
логистики. В 2016 году введены в эксплуатацию
современные тепличные комплексы на площади
42 гектара, что существенно повысит
обеспеченность населения Дагестана
плодоовощной продукцией собственного
производства. Сбор овощей защищенного грунта
составил более 14 тысяч тонн (на 20 % больше,
чем в  2015 году). А в целом этот показатель  за
четыре года увеличился в  десятки раз", -
сообщил глава Правительства.

Отдельно он затронул вопрос возрождения
рыбохозяйственного комплекса Дагестана,
который многие годы находился в глубоком
кризисе. По его словам, в 2016 году объем
добычи водных биоресурсов составил около 6
500 тонн, или 141 % к уровню 2015 года, а объем
производства аквакультуры - 2 600 тонн или
162 % к уровню 2015 года.

Вместе с тем, считает он, потенциал
отрасли не задействован в полном объеме: у
республики имеются все предпосылки для
эффективного развития отрасли с доведением
объема добычи до 80 тысяч тонн и производства
продукции аквакультуры до 40 тысяч  тонн в
год.

Абдусамад Гамидов также сообщил, что по
итогам 2016 года объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования составил около 210 млрд
рублей и увеличился на 0,8 %, при этом в целом
по России и по СКФО отмечен спад
инвестиционной деятельности (на 0,9 и 3,7
процента соответственно).

Что касается развития социальной и
инженерной инфраструктуры, то и здесь, по
информации премьер-министра, отмечаются
сдвиги.

Так, в течение прошлого года введено в
эксплуатацию 26 объектов социальной сферы:
10 школ на 4 тыс. ученических мест, 12 детских
садов на 1 390 мест, 3 районные больницы общей
мощностью 248 коек и 250 посещений в смену,
административное здание на стадионе "Труд".
Проложено около 21 километра газовых сетей.

В прошлом году практически завершены
строительные работы еще на 12 объектах

социальной сферы, в числе которых
Республиканский перинатальный центр на 150
мест в городе Махачкале, который является
крупнейшим в своей области объектом на
Северном Кавказе, современная школа на 1224
учащихся в городе Каспийске, Набережная в
городе Дербенте.

Абдусамад Гамидов доложил собравшимся
и о проводимой работе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: "В жилищном
строительстве мы не сбавляем "обороты" и
традиционно в первых рядах. В 2016 году мы
ввели в эксплуатацию 1 млн 862 тысячи
квадратных метров жилья, рост на четыре
процента по сравнению с 2015 годом.  По
объему введенного в строй жилья  мы
занимаем 12-е место среди субъектов
Российской Федерации.

По программе переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в 2016 году
построены 24 многоквартирных дома в городах
Дербент, Избербаш и Махачкала. Новое жилье
получили 1 623 семьи.

В рамках реализации 4-го этапа программ
переселения (2016-2017 годов) до 1 сентября
2017 года на территориях пяти муниципальных
образований необходимо расселить 68
аварийных многоквартирных домов, в которых
проживают 987 семей. К этому времени
должно быть не только завершено
строительство домов, но и переселение
граждан в новое жилье.

В 2016 году построено и реконструировано
более 70 км автомобильных дорог, 19 мостов
общей длиной 587 погонных метров,
отремонтировано 270 км дорог".

В своем выступлении Абдусамад Гамидов
проинформировал собравшихся и о
поступающих налоговых и неналоговых
доходах, об уровне налоговых сборов в
Дагестане. Было отмечено, что доходы
консолидированного бюджета Республики
Дагестан за 2016 год составили более 98 млрд
рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы - 33,5 млрд рублей, что на 5 млрд рублей
больше, чем годом ранее.  В местные бюджеты
поступило налоговых и неналоговых доходов
в сумме 8,2 млрд рублей.  Рост к уровню 2015
года составил 1,5 млрд рублей или 22,2
процента.

На итоговом заседании говорилось и о
работе органов местного самоуправления.
Глава Правительства Дагестана сообщил, что
в разрезе муниципальных образований
плановые задания выполнены на 100 и более
процентов в 46 муниципальных образованиях.

Лучшие показатели достигнуты в
муниципальных образованиях Гергебильский
район (134,6 %), Цунтинский район (117,9 %),
Сергокалинский район (117,7 %). Низкие
результаты отмечены в городах Кизляр (90,1
%), Буйнакск (90,9 %) и Махачкала (91,3 %).

"Вместе с тем, имеются определенные
упущения с нашей стороны. В частности,  не
обеспечена сбалансированность
консолидированного бюджета. В результате
исполнение по расходам консолидированного
бюджета составило 94,8 процента, что
обусловлено недовыполнением
установленных заданий по неналоговым
доходам", - пояснил Абдусамад Гамидов.

В своем докладе глава кабинета министров
также затронул вопросы реализации снижения
неформальной занятости, расширения
налоговой базы, оказания мер поддержки
субъектам предпринимательства и многие
другие.

В рамках заседания Правительства также
выступили спикер дагестанского парламента
Хизри Шихсаидов и заместитель председателя
Правительства - министр экономики и
территориального развития Дагестана Раюдин
Юсуфов, министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Мусафенди Велимурадов
и ряд глав районов республики.

На заседании были озвучены результаты
работы органов местного самоуправления и
органов исполнительной власти республики. О
результатах оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики Дагестан
по итогам 2016 года рассказал заместитель
председателя Правительства - министр
экономики и территориального развития
Дагестана Раюдин Юсуфов.

В завершение мероприятия  Глава
Дагестана поблагодарил  Правительство РД за
большую проведенную и проводимую работу и
отметил  деятельность глав МО.

“Правительство РД, главы муниципальных
образований, руководители территориальных
органов власти, все мы  - это профессионально
подготовленная команда. Она способна
выполнить любые задачи, поставленные перед
нами Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным  и дагестанским
народом. Но при этом хочу отметить, что
проделанной работы еще недостаточно, чтобы
вывести  республику на качественно новый
уровень и в разы улучшить жизнь людей", -
заключил Глава Дагестана.

(Источник - официальные сайты
Правительства РД и Главы РД)

Итоги социально-
экономического развития
Дагестана за 2016 год

Признание
и поощрение

Кизилюртовскому району при-
суждено 3 место по равнинной зоне
республики по итогам работы за
прошлый год с выделением премии в
1501000 рублей. Что это означает, а
главное, отражает ли данное
официальное признание и поощрение
жизнь обычных граждан? На эти
вопросы в блиц-интервью газете
отвечает и.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования
администрации района Марьям Алиева:

- Да, действительно, Указом Главы РД
от 29.07.2017г. №159 "О присуждении
призовых мест и выделении грантов
городским округам и муниципальным
районам Республики Дагестан, достигшим
наилучших  значений    показателей
деятельности органов местного
самоуправления городским округам и
муниципальным районам Республики
Дагестан по итогам оценки эффективности
их деятельности за 2016 г."
муниципальному району "Кизилюртовский
район" присуждено  3 место среди 11
районов равнинной зоны.

Нас опередили Хасавюртовский и
Карабудахкентский районы, занявших
первое и второе места соответственно.
Республика условно разделена на 5 зон. В
высокогорной зоне первое место занял
Тляратинский район, в горной - Гунибский
район, в предгорной - Сергокалинский
район. Среди городов на первое место
вышел город Каспийск.

Таким образом, мы девятые по
эффективности деятельности среди всех
районов Дагестана, и третьи в своей,
равнинной, зоне.

В чем мы отличились?
Кизилюртовскому району в 2016 году
удалось достичь высоких значений по
таким показателям, как  "Доля
прибыльных  сельскохозяйственных
организаций", "Число субъектов малого и
среднего  предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения", "Доля
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших Единый государственный
экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших Единый
государственный экзамен по данным
предметам" и многим другим параметрам,
определяющим эффективность работы
органа местного самоуправления.

Я думаю, не нужно объяснять, что
муниципальная власть находится ближе
всех других к населению, именно от ее
решений зависит жизнь конкретных
граждан. Система оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
образований в нашей республике имеет
две составляющие: контрольную и
стимулирующую. В соответствии с
вышеупомянутым указом району будут
выделены финансовые средства. Они
будут использованы на развитие
инфраструктуры сельских поселений.

То есть, от того, насколько эффектно,
грамотно муниципальная власть
реагирует на решение местных проблем,
использует предоставляемые на
законных основаниях возможности
государства в развитии хозяйственной
деятельности и социальной жизни в
каждом сельском поселении, каким
образом поддерживает она инициативу
активной части населения, и зависит, в
конечном итоге, жизнь граждан.

Раиса Алисултанова
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В Кизилюртовском районе 3 июля отключили от системы водоснабжения два
поселения

В Кизилюртовском районе два
сельских поселения остались без
водоснабжения: государственное
унитарное предприятие "Чистая вода" 3
июля, после предварительного
ограничения, и вовсе прекратило подачу
воды в сельские поселения Новый
Чиркей и Стальское. Хоть  проблема в
тот же день и была решена,  но причина
ее возникновения - огромные
задолженности по платежам,
потребовали незамедлительного  поиска
оптимальных путей на будущее.   К такому
выводу пришли  на совещании в
администрации Кизилюртовского района
4 июля.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов встретился с
начальником отдела учета и реализации
ГУП "Чистая вода" Ханмагомедом
Рашидовым и  в его присутствии провел
экстренное заседание с ответственными
и заинтересованными лицами в решении
застарелой проблемы.

В работе совещания приняли участие
заместители главы администрации
района Салимгерей Салимгереев и
Гагарин Омаров, представители
гарантирующих организаций  ООО
"Водник" Шайих Шайхов, осуществляющий
свою деятельность в Новом Чиркее,  МУП
ЖКХ "Исток" -  Зелумхан Омаров в
Стальском,  главы вышеуказанных и
других сельских поселений.

На совещании было озвучено, что с
октября 2015 года образовался долг на
сумму 1 млн 200 тысяч рублей за
сельским поселением Новый Чиркей и
682 тысячи рублей - за СП "сельсовет
Стальское".

Со слов Ханмагомеда Рашидова, в
марте этого года в Новом Чиркее было
проведено собрание джамаата,  где была
разъяснена ситуация и возможные
последствия неуплаты. "Нам было
обещано  производить еженедельные
выплаты в размере 25 тысяч рублей.
После трех недель поступления
прекратились", - уведомил Рашидов. Он

представил письменные доказательства
правомерности произведенного
прекращения подачи холодного
водоснабжения.

Как заявил глава Кизилюртовского
района, спорные вопросы по суммам и
объемам представители Управляющих
компаний должны решать по мере
необходимости в судебном порядке, а
оставлять население без воды
недопустимо. "Это недоработки,
требующие конкретного вмешательства",
- отметил Шабанов.

"Отключение воды в такую жаркую
погоду может послужить причиной
усложнения эпидситуации в районе", -
указал начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в г. Кизилюрте
Магомед Шамхалов. Он подчеркнул, что
само по себе наличие задолженности по
оплате коммунальных услуг не может
служить безусловным основанием для их
приостановления или ограничения. Эта
мера должна быть соразмерна сумме
долга и не может нарушать прав и

законных интересов других лиц, а также
создавать угрозу для их жизни и здоровья.

С предложением о возможности
реструктуризации долга выступил

Салимгерей Салимгереев. "Можно
составить реальный, в плане
выполнения, график зачисления долга,
с учетом индивидуальных финансовых
возможностей потребителей", - сказал
он.

По информации директора  ООО
"Водник", в список должников в основном
входят работники бюджетных
организаций. "Большая  часть долга в
Новом Чиркее числится за работниками
амбулатории, двух школ и детского сада",
- проинформировал Шайих Шайхов.

По итогам обсуждения всех
выявленных фактов Магомед Шабанов
дал поручение  Салимгерею
Салимгерееву подготовить письма  на
имя глав сельских поселений Новый
Чиркей и Стальское  (Арсена Шейхова и
Джабраила Алилмагомедова), главного
врача Кизилюртовской центральной
районной больницы Магомеда Гаджиева
и руководителя Управления
образования Кизилюртовского района
Рустама Татарханова  о принятии
срочных мер воздействия на должников
со сроком исполнения в два месяца.

Вода - это жизнь

5 июля у главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова прошло
обсуждение предварительных итогов
сельскохозяйственной переписи 2016
года.

В совещании приняли участие
руководитель Федеральной службы
государственной статистики по
Республике Дагестан Айганат Эфендиева,
а также руководитель отдела статистики
в городе Кизилюрте  Галбац Халитов,
заместитель главы администрации
района, курирующий
сельскохозяйственный блок вопросов,
Ибрагим Ибрагимов, работники

Управления сельского хозяйства
администрации района, главы сельских
поселений и руководители СПК.

В ходе обсуждения особое внимание
было обращено на значительное
расхождение данных по ЛПХ. "При
подведении итогов  социального опроса
граждан выходит, что в Кизилюртовском
районе растениеводство не развивается.
Сюда входят зерновые посевы, овощные
плантации и сады, - указала Эфендиева.  -
629 гектаров по данным сельских
администраций и  226 гектаров по данным
социального опроса. Такие сведения
вызвали недоумение и дискуссии".

По её словам,  причиной такого
отклонения  может служить не
налаженная работа по хозяйственному
учету. "Нужно представить  достоверные
данные по спискам, т.е. уточнить, по
каким хозяйствам и какие земли у каких
арендаторов есть. Эти показатели
юридически не оформлены или
оформлены неправильно и в
похозяйственную книгу не внесены, -
отметила, в частности, руководитель
службы государственной статистики. - Мы
хотим  увидеть реальное положение дел
в сельском хозяйстве Кизилюртовского
района"

Главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым было поручено
начальнику Управления сельского
хозяйства района  Ибрагиму Ибрагимову
организовать совместную работу с
отделом статистики и внести коррективы.

И в заключение состоялось
награждение - награды Федеральной
службы государственной статистики были
вручены главе Кизилюртовского района
района Магомеду Шабанову и начальнику
УСХ Ибрагиму Ибрагимову  за
добросовестную работу по проведению
Всероссийской сельхозпереписи-2016.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Предварительные
итоги сельхозпереписи
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Обращение
к гражданам

Уважаемые жители
Кизилюртовского района!

По инициативе главы района
Магомеда Шабанова во всех сельских
поселениях, школах, детских садах,
больницах и  других социальных
объектах установлены специальные
ящики для обращений граждан по
коррупционным вопросам.

О фактах проявления коррупции в
администрации Кизилюртовского
района или  муниципальных
учреждениях просьба сообщать по
телефону доверия (8 87234) 2 22 36
(анонимность гарантируется).

Коррупция (статья 1
Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):

а) 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
для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды
указанному лицу другими
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического
лица.

Любой гражданин может
передать по телефону доверия
информацию о конкретных фактах
коррупции, в том числе
вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей
непосредственно муниципальными
гражданскими служащими или
превышении ими служебных
полномочий.

При обращении заявитель
должен сообщить свои данные:
фамилию, имя, отчество, почтовый
адрес, номер контактного телефона
(адрес электронной почты).

Можно сделать и  анонимный
звонок по телефону доверия, однако,
для получения ответа, необходимо
обязательно указать свои
координаты.

Всей поступившей информации
обеспечивается конфиденциальный
характер. Сведения будут
проверяться и рассматриваться для
принятия соответствующих мер.

Обращения, содержащие
координаты заявителя, будут
официально рассмотрены в
установленном порядке в
соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке обращений граждан
Российской Федерации".

Информация, не содержащая
конкретных фактов, а также
информация оскорбительного
характера рассматриваться не будет.

Прием и учёт сообщений по
телефону доверия осуществляется
ежедневно с  понедельника по
пятницу с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин.

Магомед Рашидов,
помощник главы района

по антикоррупционной
деятельности

Российский боец смешанных
единоборств Владимир Минеев 4 июля
встретился с воспитанниками
Кизилюртовского социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних, отдыхающими в
настоящее время  в детском лагере "Аист"
в Карабудахкентском районе.

В оздоровительный лагерь именитый
спортсмен прибыл по приглашению
руководства учреждения. Всего здесь, в
"Аисте", в настоящий момент отдыхают 45

детей. Они смогли понаблюдать за
тренировками чемпиона и задать
вопросы о его карьере.

Минеев рассказал ребятам о том, что
можно добиться множества побед в
жизни, если вести здоровый образ жизни
и заниматься спортом.

Российский боец смешанных
единоборств Владимир Минеев приехал
в Дагестан по приглашению директора
спортивного клуба имени Мурада
Базарганова. До этого он был в Турции, где

готовился к предстоящим в Москве
соревнованиям по смешанным
единоборствам. По словам самого
спортсмена, дальнейшую подготовку к
соревнованиям он продолжит в
Дагестане.

"Дагестан - это кузница спортсменов.
Для этого в республике созданы все
условия: есть хорошие спортивные школы,
отличные тренеры, а самое главное, -
люди. Здесь они очень радушные и
гостеприимные", - отметил Минеев.

Светлана Шувалова

Интересная встреча

На побережье Каспийского моря в
Магарамкентском районе Дагестана
жители села Приморское организуют
гостевые дома для туристов. Особенность
этих объектов размещения в том, что
пляжный отдых на море совмещён с
пешими прогулками по Самурскому лесу,
потому как село находится в лесу.

Сотрудники министерства по туризму
и народным художественным промыслам
Республики Дагестан совместно с ТИЦ
"Дагестан" и ГКУ "Отдел по делам
молодёжи и туризма" Магарамкентского
района провел экспертную оценку
гостевых домов. Работа по изучению
соответствия объектов размещения для
приёма туристов проводится  в рамках

реализации проекта "Развитие туристско-
рекреационного комплекса Республики
Дагестан ", который входит в большой
приоритетный проект "Точки роста,
инвестиции и эффективное
территориальное развитие".

Комиссия осмотрела гостевой дом
"Приморский", его хозяин, житель села с
одноименным названием, готов
принимать до 15 человек отдыхающих. В
двухэтажном доме имеются все удобства,
во дворе беседки, кафе, речка с зоной
отдыха, оборудованная из коряг деревьев.
Гостевой дом находится на берегу
Каспийского моря. Там же, на берегу моря,
находится ещё один объект размещения,
так называемый "Белый дом", где можно

разместить до 20 человек. Огромная
территория гостевого дома оборудована
летним кафе-столовой, детской
площадкой, на территории прогулочного
двора стоит сруб с бассейном и сауной, в
этом деревянном доме могут разместить
ещё 8 человек. С одной стороны дом
расположен на берегу моря, а с другой его
окутывает Самурский лес. По словам
директора ГКУ "Отдел по делам
молодёжи и туризма" Магарамкентского
района Фарида Бейбутова,  пляжный
отдых в каждом из представленных домов
можно совмещать с прогулками по
государственному природному заказнику
федерального значения "Самурский".

Эту уникальность администрация
Магарамкентского района использовала
в разработке туристического маршрута,
куда входит ещё немало объектов -
посещение древнего поселения
"Гарахское" (эпоха раннего железа, вблизи
с.Гарах), форелевых хозяйств, памятников
истории и культуры регионального
значения - Пир Нуха (Ноя) - "Нуханпир" XV
в., Пир Яраг - Эфенди XIX в.

Размещение в этих гостевых домах
туристу обойдётся в пределах 700 рублей
за койко-место, стоимость завтрака 250
рублей, обеда и ужина по 500.

На территории села Приморское
комиссия осмотрела ещё одну зону
отдыха, которая включает в себя 5
коттеджных домиков на 6 человек каждый
и двор с бассейном и летними беседками.
В ближайшее время районный отдел по
делам молодёжи и туризму представит
необходимые документы для включения
объектов в реестр гостевых домов
минтуризма Дагестана.

(Источник - сайт Минтуризма РД)

Гостевые дома
в Приморском

Согласно закону "О национальной
платежной системе" всем новым
бюджетникам и пенсионерам, которые
захотят получать выплаты из бюджета на
банковскую карту, теперь будет
эмитирована карта "Мир" - этот порядок
заработал 1 июля текущего года.
Действующих бюджетников переведут на
национальный платежный инструмент до
1 июля 2018 года, сообщили РИА
"Дагестан" в Отделении-НБ Республики
Дагестан Южного ГУ Банка России.

По информации источника,
действующие пенсионеры получат новые
карты по мере истечения срока действия
карт международных платежных систем,
но не позднее 1 июля 2020 года. При этом
если пенсионер или бюджетник хочет
получать пенсию или зарплату наличными
или на счет в банке, к которому не
привязана карта, он сможет получать
выплаты именно таким образом.

В настоящее время региональные
кредитные организации, осуществляющие
эмиссию карт международных платежных
систем, завершили все запланированные
мероприятия по присоединению к НСПК
и обеспечили на 100 % раскрытие

банковской инфраструктуры к
обслуживанию карт ПС "Мир".

Преимуществом карты является
высокий уровень защиты от мошенников.
Это первая в мире платежная система,
которая реализовала технологию 3D-Se-
cure 2.0 в 2016 году - новейшую технологию
дополнительной защиты безопасности
платежей в Интернете. В платежную
систему "Мир" внедряется также
технология MirAccept, способная уберечь
от мошенничества при онлайн-платежах.
Она работает по привычной схеме: при
попытке оплатить что-то в интернет-
магазине держателю карты, кроме всех
данных карты, нужно ввести еще и код,
полученный в СМС на номер, к которому
подключен "Мобильный банк". Это
надежно защитит деньги от
злоумышленников, если им удалось
сфотографировать вашу карту.

Однако правила безопасного
использования банковской карты никто не
отменял: нельзя никому сообщать данные
карты, ее пин-код, CVC (три цифры на
обороте карты). При утере  карты или
телефона, к которому привязан
"Мобильный банк" - нужно

незамедлительно сообщить об этом в
банк, выпустивший карту (банк-эмитент).

"Мир" уже сегодня можно
использовать за границей, благодаря
выпуску кобейджинговых карт. Такая карта
выпускается совместно с
международными платежными
системами. На ней размещаются два
логотипа, и работает она как карта двух
платежных систем. Банки уже сегодня
выпускают карты "Мир"-Maestro и "Мир"-
JCB, которые работают и в России - как
карта "Мир", а за рубежом - как карта Mae-
stro или JCB.

И еще один плюс - держатели карты
"Мир" могут участвовать в программах
лояльности и получать бонусы. Так,
платежная система развивает свою
уникальную межбанковскую программу
лояльности, где держатели карт будут
получать за безналичные покупки деньги,
а не бонусы или баллы. Масштабный
запуск программы запланирован на
осень 2017 года - тогда она будет доступна
держателям карт "Мир", выпущенных
любыми банками. Сервис программы
лояльности объединит лучшие
предложения ритейлеров.

Бюджетникам -
карты "Мир"
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Павел Басинский:
В среду ушел из жизни писатель и

ветеран войны Даниил Александрович
Гранин. 1 января будущего года ему
исполнилось бы 99 лет. А проживи он
будущий год, мы поздравляли бы его со 100-
летним юбилеем. Но, видимо, русским
писателям не суждено жить по сто лет...

Все равно он ушел из жизни долгожителем,
а долгожительство - это дар Божий, который
дается не просто так. Даниил Гранин с его
грузом прожитых лет уже при жизни
представлял собой целую эпоху. И не только
литературы, но всей нашей огромной страны с
ее огромной историей.

В 1962 году его роман об ученых-физиках
"Иду на грозу" вместе с вышедшим в том же
году фильмом Михаила Ромма "Девять дней
одного года" стали прорывным явлением в
нашей литературе и кино. Появились совсем
новые герои, посягнувшие на святое, на
управление природой и поставившие перед
человечеством, но прежде всего перед самими
собой, совсем другие, экзистенциальные
вопросы.

А вспомним, какой эффект в 70-е годы
произвела "Блокадная книга", написанная
Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем
Адамовичем! Из нее мы впервые узнали о том,
чем в реальности была блокада Ленинграда и
на что способны люди в этих обстоятельствах.

В своей предпоследней книге "Мой
лейтенант" он напишет: "Массовость смерти,
блокадная обыденность ее рождали чувство
ничтожества жизни, разрушали смысл любой
вещи, любого желания. Человек открывался в
своем несовершенстве, он был унижен
физически, он нравственно оказывался уязвим
- бредущий труп. Сколько людей не выдерживали
испытаний, зверели. Блокада открывала
человеку, каков он, что он способен выдержать
и не расчеловечиться".

На днях в интервью одного писателя я
прочел: "Даниил Гранин ничего не пишет". Вот
уж поистине пальцем в небо! Как писатель он
работал до последнего вздоха. Автор более
пятидесяти книг, он мог бы ничего не писать в
глубокой старости. Но, может быть, секрет его
долголетия в том и заключался, что он работал
до конца? Последний его роман, изданный в
нынешнем году, был… о любви. "Она и все
остальное" - так он называется.

Гранин был не только писателем, но и
мыслителем. Выступая в немецком бундестаге
в 2014 году, он сказал: "Надо уметь прощать, но
надо уметь и помнить. Вспоминать про годы
войны тяжело, любая война - это кровь и грязь.
Но память о погибших миллионах, десятках
миллионов наших солдат необходима".

Прощать, но помнить... Помнить, но
прощать… Наверное, это главное, что завещал
нам Даниил Гранин. Вечная память!
Юрий Рост, фотограф, журналист, писатель:

Даниил Александрович был человеком, с
годами обретавший все большее человеческое
достоинство. Он становился совестью
Петербурга, пережившим войну, на которой
провел почти 4 года, блокаду, "ленинградское
дело", странным образом при этом уцелев.

И писал при этом достойные книги,
определяя в лучших своих произведениях - и
в "Зубре", и в "Блокадной книге", написанной
вместе с Алесем Адамовичем, -
нравственные критерии для всех нас. А
предпоследнюю вещь "Мой лейтенант",
выпущенную им чуть ли не в 95 лет, я считаю
последней книгой о войне, написанной
человеком, честно ее прошедшим. Это книга
страшная и обязательная для чтения.

Это был старший товарищ всей нашей
стране. * * *

О гении и злодействе
“Я прочел воспоминания Альберта Шпеера,

где он не постеснялся рассказать о своей
дружбе с Гитлером. В его строчках
проглядывает сочувствие к вождю Третьего
рейха. С одной стороны, я понимаю
признательность Шпеера по отношению к
Гитлеру в начале его карьеры - фюрер дал ему
возможность стать главным архитектором
Рейха...

Но ведь потом, когда Шпеер стал
министром вооружения Германии, его
подземные заводы изготавливали не только

вооружение, но и газовые камеры. Он же не
мог этого не знать. Он видел наших пленных,
которые работали на этих заводах в
тяжелейших условиях. Но...

Двадцать лет сидел Шпеер в Шпандау. За
это время многое изменилось в Германии.
Страна прошла денацификацию, Гитлер был
признан человеком, ввергнувшим свою страну
в беду. Но, несмотря ни на что, Шпеер ничего
не переоценивает - он по-прежнему верен
своему вождю и спустя 20 лет после окончания
Второй мировой войны...

Мы побороли идеализм и относимся к жизни
прагматично, корыстно. Даже в церковь люди
просят приходить. Мы не благодарим за чудо
природы, за чудо жизни

Всего этого я понять не могу. Могу признать:
Шпеер был действительно талантливым
архитектором. И поэтому неизбежно вновь
возникает пушкинский вопрос: как талант
совмещается со злодейством?".
О Сталине и миллионах

"... Но у меня другой вопрос: а правильно
ли, что у нас ничего не осталось от Сталина?
Вы же понимаете, я ни в коем случае не
защищаю культ, не мечтаю о его возрождении,
но как бы мы ни относились к Сталину, эту
страницу нашей истории нельзя выжигать,
вычеркивать. С ней связана судьба многих
миллионов - значит, вычеркиваются и они. А
ведь мы были воодушевлены, верили в то, что
оказалось утопией.

Я помню, как впервые оказался с
товарищами за границей году в 56-м. Мы шли
по Парижу в широких штанах, в пиджаках с
огромными плечами, в кепках. Шли с чувством
превосходства...

И потом, запреты ведь только создают
феномен "запретного плода". Знаете, как-то я
был в гостях в одном грузинском доме.
Посидели, поговорили, а потом хозяин дома
позвал в сад. А там будка с электромотором.
Хозяин включил его, и из ямы вырос... памятник
Сталину! Из-под земли!"
О разнице между фашизмом
и коммунизмом

"Шпеер едва ли не исключение - фашизм за
все годы своего существования в области
искусства и культуры не создал ничего
существенного. Вы не вспомните ни одной
замечательной книги, ни фильма, ни
музыкального произведения. Почему же
фашизм оказался бесплоден? Не знаю... Я могу
вам задать другой вопрос: а почему мы в годы
жестокой цензуры, сталинизма смогли создать
и великолепную музыку, и интересную
литературу, и поэзию, и кино, и театр - то, что
осталось и что пользуется сегодня успехом?..

Все-таки есть большая разница между
расовой теорией ненависти и нашей
коммунистической идеологией, в которой нет
ничего преступного, напротив, в ней есть мечта
о справедливости... Так или иначе, утопии
необходимы. Как надежда.

Я Сталина не могу понять. Вы знаете, что
он был книгочеем? Читал Толстого, Чехова,
Достоевского, Анатоля Франса, авторов
непростых. И при этом оставлял пометки на
полях. Это любопытно: человек, пишущий на
полях, он ведь делает это для себя, не для кого-
то. Значит, он размышлял над книгами, которые
читал. И трудно себе представить, как это
возможно: читать "Воскресение" Толстого, а
потом приходить в Кремль и подписывать
расстрельные списки?"
О выступлении в бундестаге три года назад

"Было очень странное, многослойное
ощущение... Я - один перед всей Германией. Не
перед бундестагом, а именно перед Германией.
Я из Ленинграда, который Гитлер хотел
уничтожить...

Моя ненависть к немцам изживалась на
протяжении многих лет. В Германии издали
практически все мои книги, было немало
встреч, конференций и в той Германии, и в этой,
у меня там появилось много друзей. И я давно
понял, что, во-первых, ненависть - тупиковое
чувство, оно никуда не ведет. А во-вторых, у
нас своих грехов хватает.

Но когда я стоял перед депутатами
бундестага, то поймал себя на мысли, что никто
из них не был на фронте, это все дети или внуки
фронтовиков. И вспомнил свой первый приезд
в Германию, это было году в 55-м. Когда я шел
по улицам Берлина, видел людей своего
возраста и старше и думал: "Боже мой, это же
встреча промахнувшихся!"
О блокаде Ленинграда

"Почему Гитлер так и не вошел в город?
Точного ответа на этот вопрос нет.

Одна из высказанных официально гипотез -
Гитлер понимал, что город не получится
истребить физически, слишком он велик, и на
улицах не смогли бы маневрировать танки. Но
только ли это было причиной нерешительности
фюрера? А ведь он был именно нерешителен -
несколько раз приезжал сюда, колебался,
обещал своим генералам, что "через неделю
обязательно". Но так и не отдал приказа
наступать.

Мне кажется, что очень важный мотив
таков: все города Европы капитулировали перед
немецкой армией. И Гитлер ощущал себя
непобедимым: раз его армия подошла к городу,
он тотчас же сдается. Вот и от Ленинграда он
ждал, когда тот выкинет белый флаг...

Я воевал, всю жизнь прожил, ощущая себя
победителем, а теперь должен кому-то что-то
объяснять. Я имею право ходить там с поднятой
головой, а не оправдываясь..."
О чуде победы и Пушкине

"Все, что касается личных
воспоминаний о блокадных буднях,
приобретает особую ценность. Сегодня
блокаду умело украсили героизмом,
бескорыстием, состраданием и т.д. Все это
было, безусловно, но если говорить только

об этом, то исчезает ужас блокадной жизни.
Но самое интересное все-таки - почему я и

возвращаюсь постоянно к военной теме - это
феномен нашей победы. Можно ли понять: как
случилось, что, обреченные потерпеть
поражение, мы тем не менее победили? Ведь
была отдана вся Украина, вся Белоруссия,
большая часть России, люди погибали безо
всякого утешения, надежды, что их смерть не
напрасна. И все-таки страна выстояла.
Почему?

Бывая в Германии, я встречался с
тогдашним канцлером Гельмутом Шмидтом и
спрашивал его: "Почему вы проиграли войну?"
Он не мог ответить, кроме как: "Потому что
Америка вступила". Но США в войну вступили,
как известно, уже после Сталинграда. Тогда где
искать причину?

Однажды прочитал статью митрополита
Илариона, в которой он сказал, что наша победа
- это чудо. Вначале меня это возмутило: "А как
же мы? Ведь чудо без участия людей
совершается само собой. И получается,
героизм народа здесь ни при чем?"

Но потом я вспомнил Пушкина. "Гроза
двенадцатого года/ Настала - кто тут нам
помог?/ Остервенение народа, / Барклай, зима
иль русский Бог?" Это признание Пушкина - тоже
о том, что в общем-то только рационально
объяснить нашу победу недостаточно. И гений
Пушкина чувствует это лучше историков".
Об отношении Европы к России

"Нас всегда боялись, поэтому ненавидели.
Но это и понятно. Страны Европы жили и
развивались во взаимосвязи друг с другом. Мы
же всегда жили замкнутой жизнью, выезд и из
царской России был большой проблемой (до
Петра I россияне редко стремились
путешествовать, в конце восемнадцатого века
"гайки завинтил" Павел I, при Николае I
пребывание за границей более 5 лет
приравнивалось к госпреступлению. - Ред.)...

И тем не менее сейчас я не представляю
себе Европы без России. Нас, конечно, могут
считать Евразией, но хочет это признать Европа
или нет, все заметные события в европейской
жизни последних времен были связаны с
Россией... И несмотря на обостренно
враждебное к нам сегодня отношение, Россия
продолжает жить вместе со всем миром".
О любви в жизни и книгах

"В последнее время пишут не столько про
любовь, сколько про ее вырождение. Любовь
отодвинули бог знает куда - вначале деньги,
потом власть, карьера. А любовь для них
слишком требовательное, слишком
утомительное, сложное чувство, над которым
надо работать...

Мне хотелось создать старомодную книжку.
Про любовь. Про то бескорыстное чувство,
переживая которое ты понимаешь, кто ты такой,
на что ты способен, каким ты можешь быть...

Может быть, сегодня об этом глупо, нелепо
говорить, но мне все равно... Я знаю одно:
русская литература все-таки создавалась на
любви. Это было ее главное свойство. Помните,
у Толстого в "Анне Карениной" Кити с Левиным
объясняются с помощью фраз, состоящих из
первых букв слов. И они друг друга понимают.
Как это может быть? Это мистика! Магия
любви.

Вы знаете, что такое любовь - для меня
наглядно изобразил Шагал в своей картине
"Прогулка". Веришь, что, когда человек влюблен,
он способен на все, для него нет ничего
невозможного!

С любовью можно все преодолеть. Любая
гравитация преодолима".
О необъяснимом

"Понимаете, мы всегда хотим подвести
некую черту, добиться какого-то четкого ответа,
результата, вердикта: "это вот так..." Но у меня
нет однозначных ответов на многие вопросы.
Все слишком сложно...

Хочется, чтобы все было понятно? Это
ужасно! Ведь скучно жить, когда все понятно!"
О вере

"Я и не атеист, и не верующий, но я верю в
то, что жизнь вообще - это чудо. Сегодня
физики и астрофизики говорят: Вселенная -
результат творения. О чуде жизни говорят и
биологи.

Я знал и любил одного из наших великих
ученых Николая Владимировича Тимофеева-
Ресовского (биография одного из основателей
популяционной и эволюционной генетики легла
в основу документального романа Гранина
"Зубр". - Ред.). Когда ему задавали вопросы:
"Как возникла жизнь на Земле, есть ли Бог", он
отвечал: "Это не наше дело".

Мы и в самом деле слишком мало знаем и
мало что сможем узнать для того, чтобы найти
ответ на эти вопросы. Кто-то смиряется перед
тем, что есть вещи, которые для нас
непостижимы. А кто-то мучается, стремясь
постичь, в чем же смысл жизни".
О смыслах жизни

"Мы побороли идеализм и теперь относимся
к жизни прагматично, корыстно. И ведь даже в
церковь люди приходят просить: "Господи,
помилуй, спаси нас от греха, помоги, чтобы моя
жена выздоровела, дай мне возможность
достичь того-то и того"... Но они не молятся:
"Господи, спасибо тебе за то, что я могу
смеяться, за то, что я могу иметь детей, могу
любить, наслаждаться теплом солнца"...

Мы не благодарим за чудо природы, за чудо
жизни, не воспринимаем это как нечто
таинственное. А это все очень важное, чему
не учат ни в школе, ни в храме".
Что делать?

"Наслаждаться жизнью. Знаете, недавно я
тяжело болел, лежал без сознания неделю, врачи
поставили на мне крест, и друзья уже приходили
попрощаться со мной. Я был обречен. Почему я
выздоровел? Не знаю. И врач не понимает. Но
это случилось, и я благодарен судьбе за это".

За Граниным
Что оставил нам выдающийся писатель

Девушки, паровозы
и ни одного немца
Режиссер Федор Попов о том, как Даниил
Гранин участвовал в съемках фильма о
блокаде

Режиссер Федор Попов взялся за
реализацию военно-исторического проекта
"Коридор бессмертия". Фильм, основанный на
реальных событиях, расскажет о том, как в
феврале 1943 года жители блокадного
Ленинграда за 17 дней построили железную
дорогу длиной 33 километра, соединившую
город с Большой землей. Шлиссельбургскую
магистраль называли красиво - "Дорога
Победы", но у самих железнодорожников она
"славилась" как "коридор смерти".
Восстановить историческую справедливость
взялся писатель Дмитрий Каралис. Федор
Попов рассказал нам о том, как снимается
военное кино, в котором есть девушки,
паровозы и ни одного немца, и какое участие
в съемках фильма принимал Даниил Гранин

- Гранин читал сценарий "Коридора
бессмертия", и первая его реакция, которую
я помню: "Девочки настоящие, я знал таких".

Я не спрашивал Даниила Александровича,
надо ли показывать правду о блокаде в
художественном кино или нет. Просто
потому, что у меня есть своя позиция по
этому поводу.

Конечно, все мы знаем, что такое блокада,
сегодня многие факты доступны. И не только
о людоедстве, предполагаемых ром-бабах в
Смольном или коррупции. Но мне интересно
не в грязи копаться, а рассказывать о тех
простых людях, благодаря которым и была
выиграна война. Говорить о простых истинах,
если хотите. Да, блокада. Да, страшно. Да,
смерть стала обыденностью.

И как говорил нам Гранин, война - не
время для сантиментов, отношения были
жесткими, резкими.

Но вот один февральский день 1943 года -
солнце светит, предощущение весны,
прибавили карточки, пошел первый трамвай,
девушки говорят о том, как здорово было бы
сходить в филармонию. Одна из героинь
влюбляется... Что бы ни было - жизнь
продолжалась. Для меня важно рассказывать
не про то, что человек способен на подлость,
а о том, что человек способен на жертву и
героизм. И судя по нашим с Даниилом
Александровичем разговорам, мы с ним не
расходились во мнениях.

Я был несколько раз у него дома, он
приезжал к нам на один из первых съемочных
дней - в декабре 2015 года. Помню, был очень
холодный день. Даниил Александрович
замерз. Мы с Дмитрием Каралисом зашли с
ним в ресторан согреться. Он тогда нас
спросил: "А вы знаете, чем отличается
блокадный Ленинград от сегодняшнего
Петербурга?" Мы с Каралисом не нашлись что
ответить. И он сказал: "Тишиной".

Он прожил долгую жизнь и в войну был
уже достаточно взрослым человеком,
поэтому его воспоминания более
качественные, что ли, чем тех, кто пережил
блокаду в детском возрасте. Но редкость его
еще и в том, что, как крупный писатель, он
обладал даром осмысления.

Для меня как кинематографиста очень
важны были те детали блокадного быта, о
которых Даниил Александрович нам
рассказывал.

Как вели себя люди, как одевались. Как
закутывались кто во что горазд, как валенки
были большой редкостью, и хорошо, если
удавалось добыть их, пусть и большего
размера. Помню, в последний раз - мы были у
него в конце мая - я показал Даниилу
Александровичу снятый материал, и он
обратил внимание, что у нас в кадре пару раз
прикуривали от спички. Он заметил, что
спички были дефицитом, поэтому в ходу
больше были зажигалки. После этого у нас
были досъемки в павильоне, и я реквизиторам
дал задание найти зажигалки того времени.

Вообще Даниил Александрович был очень
интересным человеком. С одной стороны -
аскет, а с другой - ценил качество жизни.

В его старой, такой петербургской
квартире у Ленфильма, заполненной книгами,
было уютно. Меня в нем поражало, насколько
взвешенна его речь, как тщательно подбирал
он слова, ничего лишнего. И при этом -
озорной глаз. Вот таким он был - немного
колючим и озорным.

Однажды, год назад, я приехал к нему в
гости с редактором, молодой девушкой. И я
почувствовал, что он это отметил, глаз у
Даниила Александровича блестел!

Многие устают к 30-40 годам. А он был
полон жизни. И поэтому когда я узнал, что
Гранин ушел от нас, первая реакция: как
неожиданно. 98 лет и - неожиданно!

Странно, казалось бы.
Но в том-то и дело, что не важно, как он

двигался, даже как он себя чувствовал,
насколько физически он был слаб. Главное -
характер. И в свои 98 лет он был по-прежнему
молодым, озорным, и в то же время, очень
глубоким человеком.

(Источник - Российская газета)
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Первая региональная конференция с
участием органов служб занятости и
представителями бизнес - сообщества
состоялась 1 июля в Махачкале.

Организаторами выступили
Министерство труда и социального развития
РД и Автономная некоммерческая
организация дополнительного образования
"Финанс-групп". В мероприятии приняли
участие руководитель Минтруда  РД  Расул
Ибрагимов, начальник Организационно-
проектного управления Администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан
Абулмуслим Ханипов, Член Совета
директоров "ОСП агро" Алиасхаб Гаджиев,
директора центров занятости в городах и
районах Республики,  предприниматели,
общественные деятели и  другие.

Открывая работу конференции,
руководитель проектного офиса РД
Абулмуслим Ханипов отметил, что это
первая такого рода конференция, где на одной
площадке будут взаимодействовать в
вопросе создания рабочих мест
предприниматели и государственные службы
занятости. Учитывая сложившуюся
социально-экономическую ситуацию,
создание рабочих мест является одним
важных направлений в деятельности
руководства Республики,  в том числе,
созданию специализированных рабочих мест
для инвалидов. Однако очень важно участие
и бизнес-сообщества.

"В вопросе создания рабочих мест, как бы
государство не старалось оказать поддержку
в этом вопросе, без участия бизнес-
сообщества, малого и среднего
предпринимательства эту задачу решить
будет очень сложно", - заявил Ханипов.

Выступая перед собравшимися, министр
труда Расул Ибрагимов заявил в своем
докладе, что ежегодно за содействием в
поиске работы в службу занятости
Республики Дагестан обращается от 80 до 90
тыс. человек. Вместе с тем, из более чем 80
тыс. юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей региона в центры
занятости населения республики сведения об
имеющихся вакансиях ежегодно заявляют
лишь около 3 тыс. работодателей. По словам

министра, причин для того, что
потенциальный работодатель очень слабо
идет на контакт с органами занятости не мало.

"Такая позиция работодателей понятна и
очевидна: тесное взаимодействие со
службой занятости возможно лишь при
наличии у бизнеса востребованности в ее
услугах с учетом их широты и качества.
Именно поэтому основной целью
сегодняшней конференции, проводимой
совместно Министерством труда и
социального развития Республики Дагестан
и автономной некоммерческой организацией
дополнительного образования "Финанс-
групп", является попытка нащупать опорные
точки взаимодействия бизнеса и государства
в преодолении возникающих в совместной
работе препятствий", - заявил Расул
Ибрагимов.

Работодатель - это важнейший партнер
Министерства труда, и от того, насколько
тесно и конструктивно развивается

сотрудничество, напрямую зависит
эффективность работы государственных
органов.  Имея столь большой потенциал для
развития, привлечение максимального
количества работодателей к сотрудничеству
остается одной из наших приоритетных
задач, - отметил Ибрагимов.

Далее с докладом выступила
руководитель автономной некоммерческой
организацией дополнительного образования
"Финанс-групп" Джамиля Мелесова, которая
в своем выступлении рассказал о проблемах
в кадровом обеспечении малого и среднего
бизнеса.

Кроме того, в рамках конференции были
подписаны соглашения о взаимодействии и
стратегическом партнерстве между
Минтрудом РД и Ассоциацией
Саморегулируемой организации
Межрегионального отраслевого объединения
работодателей "Гильдия строителей Северо-
Кавказского федерального округа".

Аналогичное соглашение было подписано и  с
АНО ДО "Финанс-групп". Причем, Расул
Ибрагимов отметил, что рассматривая
возможность сотрудничества с бизнес-
сообществами, отдельно проанализирована
деятельность частных организаций
дополнительного образования, ввиду того, что
обеспечение текущих и перспективных
потребностей в высокопрофессиональных и
конкурентоспособных кадрах, формирование
человеческого капитала посредством
обеспечения доступности и качества
образовательных услуг, является также
немаловажной задачей. По словам
руководителя Минтруда РД, такой
организацией, эффективно реализующей
указанные задачи, является автономная
некоммерческая организация дополнительного
образования "Финанс-групп".

"Из многочисленных предложений и
направлений работы данной образовательной
организации, нас особенно заинтересовал
один из видов совершенствования учебного
процесса, который заключается в
привлечении работодателей в учебный
процесс. Это и прохождение стажировок,
проведение публичных лекций, а также
прямое трудоустройство специалистов после
прохождения обучения по заявке
работодателя", - заявил министр.

Работу конференции продолжила ярмарка
вакансий рабочих мест для молодежи
"Первый шаг к успеху" и презентация Первого
Национального тренинг-марафона "Бизнес-
Микс". Параллельно в здании бизнес-центра
начал работу "круглый стол" на тему
"Взаимодействие службы занятости с
работодателями. Трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями". В рамках
обсуждения данной темы участники имели
возможность более детально обсудить
вопросы повышения эффективности
взаимодействия службы занятости с
работодателями, трудовой занятости лиц с
ограниченными возможностями, роли службы
занятости в современных условиях на рынке
труда, требованиях бизнеса к поиску
необходимых работников и другие вопросы.

(Источник - сайт Минтруда
 и соцразвития РД)

Служба занятости и бизнес-сообщество

На площадке Бизнес-центра в
Махачкале 3 июля состоялся круглый стол
на тему "Взаимодействие службы занятости
с работодателями", сообщило РИА
"Дагестан" с ссылкой на  пресс-службу
Минтруда РД.

На мероприятии, проходившем в рамках
региональной конференции "Развитие
партнерства службы занятости и бизнес-
сообщества. Трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями", обсуждались
вопросы повышения эффективности
взаимодействия службы занятости с
работодателями, трудовой занятости лиц с
ограниченными возможностями.

Открывая работу совещания, заместитель
министра труда и социального развития РД
Патимат Хваджаева отметила, что работа по
совершенствованию деятельности по
взаимодействию с работодателями, а также
трудоустройство лиц с ограниченными

возможностями - одно из важных направлений
органов государственной службы занятости
республики. "Диалог власти и
негосударственных некоммерческих
организаций, предпринимателей,
работодателей - проблема очень серьезная, и
мы можем отметить, что за последние годы
появляются определенные механизмы решения
этой проблемы, взаимопонимание укрепляется,
и это очень важно", - отметила Хваджаева.

Доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Санкт-Петербургского института
усовершенствования врачей экспертов
Минтруда России Людмила Карасаева
сообщила, что одним из наиболее значимых
вопросов данного круглого стола является
вопрос трудоустройства инвалидов на
созданные или выделенные рабочие места.

"Проблема трудоустройства инвалидов
в нашей стране в последние годы приобрела
особую актуальность и находится под

пристальным вниманием Правительства
Российской Федерации. К сожалению, ни в
одном регионе страны до сих пор она не
решена, и на предстоящей конференции
есть надежда наметить основные
направления для последующего решения
этой проблемы. Существующая
нормативно-правовая база по
трудоустройству инвалидов создана, и
теперь на региональном уровне нужно
сформировать механизмы для реализации
основных положений федеральных законов.

Проработав в этой области более 35 лет,
хочу отметить, что впервые в Дагестане
проводится такого рода конференция на таком
уровне, когда объединены усилия
представителей органов власти,
работодателей, общественных организаций
инвалидов и других заинтересованных лиц. Это
обнадеживает", - подчеркнула Людмила
Карасаева.

Участники мероприятия выразили мнение,
что только совместными усилиями можно
добиться положительных результатов в
решении социальных вопросов инвалидов. По
результатам круглого стола обозначены
направления дальнейшего сотрудничества
работодателей с центром занятости, которые
будут способствовать повышению уровня
занятости населения, в том числе лиц,
имеющих инвалидность.

В работе круглого стола приняли участие
директора центров занятости населения в
городах и районах республики, председатели
Дагестанской республиканской организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых" Хавлатип
Назиргаджиев, Дагестанской республиканской
организации Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов" Гаджи Гаджиев и другие.

Проблемы трудоустройства инвалидов

В соответствии с Положением "О
порядке проведения публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
"Село Новый Чиркей" в течение 30 дней со
дня публикации в газете "Вестник
Кизилюртовского района" данного сообщения
объявляются публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков:

с кадастровым номером
05:06:000036:276 площадью 4000 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства" на "для ведения личного
подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000036:278 площадью 6 396 кв.м, из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства" на "для ведения личного
подсобного хозяйства".

с кадастровым номером
05:06:000027:207 площадью 2 545 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на

"для ведения личного подсобного хозяйства";
с кадастровым номером

05:06:000027:206 площадью 2 536 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:205 площадью 2 540 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного
хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:204 площадью 2 545 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:203 площадью 2 545 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером

05:06:000027:202 площадью 2 534 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:201 площадью 2 549 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:200 площадью 2 546 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:199 площадью 2 530 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером
05:06:000027:198 площадью 2 545 кв.м из
земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село

Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером 05:06:000027:197
площадью 2 542 кв.м из земель
сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером 05:06:000027:196
площадью 2 539 кв.м из земель
сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности МО "Село
Новый Чиркей" и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей,
с вида разрешённого использования - "для
сельскохозяйственного производства" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

с кадастровым номером 05:06:000010:618
площадью 635 кв.м из земель -  земли
поселения, находящегося в собственности
МО "Село Новый Чиркей" и расположенного
по адресу: Кизилюртовский район, село
Новый Чиркей, ул. О.Кошевого, 105 с вида
разрешённого использования - "для ведения
личного подсобного хозяйства" на "для
строительство мебельного цеха.

Подведение итогов слушаний состоится
в здании администрации МО "Село Новый
Чиркей" на 30-й день слушаний по адресу:
село Новый Чиркей, ул.Матросова, 1.

Глава МО
"Село Новый Чиркей"

А. Шейхов

О публичных слушаниях



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 27 (96)  7 июля 2017 г. 7

В Думе шестого созыва Курбанов
представлял "Единую Россию" в качестве
зампреда Комитета по конституционному
законодательству и государственному
строительству. В 2016 году
баллотировался в Думу от КПРФ и шел
вторым номером от региональной группы
N 9. Теперь депутат будет представлять в
парламенте свою родную Республику
Дагестан.

Ранее первый зампред ЦК КПРФ,
первый вице-спикер Госдумы Иван
Мельников отметил, что решения по
замещению вакантного мандата и
позиции замруководителя фракции
будут приниматься коллегиально, и
заявил, что в партии с пониманием
отнеслись к уходу Решульского.
Эксперты называют передачу мандата
Курбанову логичной, поскольку
Решульский много лет представлял в

Госдуме именно дагестанский регион.
В республике Ризван Курбанов хорошо

известен как политик и как чиновник,
отметил президент центра "Политическая
аналитика" Михаил Тульский. По словам
политолога, депутат "заработал большой
авторитет в регионе благодаря своей
принципиальной позиции по многим
болезненным вопросам и способности
решать самые острые проблемы".

В 2001 году Указом Президента РФ он
был награжден орденом Мужества.
Курбанов работал зампрокурора
Дагестана, заместителем руководителя
Главного управления Минюста России по
Центральному федеральному округу.

В 2010-2011 годах занимал пост
первого замглавы правительства
Дагестана. В этот период при
непосредственном участии и под
руководством Курбанова впервые в

России была создана Комиссия по
оказанию содействия в адаптации к
мирной жизни лицам, решившим
прекратить террористическую и
экстремистскую деятельность на
территории республики. Инициативу тогда
поддержал глава государства. Этот
оказавшийся успешным опыт позднее
переняли в Ингушетии и Кабардино-
Балкарии.

В 2010 году вице-премьер прямо
потребовал от членов бандподполья
сдаться и сложить оружие. Он, как член
штаба по проведению
контртеррористической операции, лично
вел переговоры с террористами.

Курируя в республиканском
правительстве силовой блок, Курбанов
разрешал множество сложных
конфликтных ситуаций. Так, несмотря на
серьезное противодействие, он добился
закрытия всех казино в Дагестане.

"Ризван Курбанов заработал
авторитет благодаря своей способности
решать самые острые проблемы.

В 2011 году в центре Махачкалы
прошел массовый митинг против

похищений людей, среди участников
которого оказалось немало
провокаторов. Однако серьезных
столкновений удалось избежать: вице-
премьер, несмотря на угрозы в свой
адрес, сумел убедить людей, что ни одно
заявление об исчезновении их
родственников не остается без
внимания. Подобных примеров
урегулирования взрывоопасных ситуаций
в деятельности Курбанова было немало",
- отметила газета.

Михаил Тульский считает, что в лице
Курбанова "КПРФ приобретает не только
политического тяжеловеса, но и одного
из самых активных в законотворческом
плане парламентариев". По оценке
политолога, работа депутата в Думе
шестого созыва отличалась высокой
результативностью, им инициировано
значительное количество
законопроектов. С учетом сложной
ситуации в республике как в социальном,
так и в экономическом плане "опыт
депутата и политика, хорошо знающего
проблемы региона, несомненно, будет
востребован", - уверен эксперт.

В Госдуму вернулся политический
тяжеловес от Дагестана
В минувшую пятницу ЦИК России зарегистрировал депутатом Государственной
Думы седьмого созыва Ризвана Курбанова. Ему передан мандат досрочно
прекратившего свои полномочия первого заместителя председателя фракции
КПРФ Сергея Решульского, объявившего о завершении работы по состоянию
здоровья, сообщила "Российская газета".

3 июля под руководством Председателя
Правительства РД Абдусамада Гамидова
состоялось первое заседание организационного
комитета по подготовке и проведению
празднования 220-летия со дня рождения
имама Шамиля.

Премьер-министр отметил, что
празднование будет проходить несколько
месяцев и должно быть проведено на
высочайшем уровне, достойным великого
имама. "Нужно помнить, что Шамиль
олицетворяет важнейший отрезок истории и
памяти Дагестана. Исходя из этого, нам следует
обратить особое внимание не столько на
количество мероприятий, сколько на их
качество" - отметил он.

Первый вице-премьер Анатолий Карибов

ознакомил членов оргкомитета с основными
планируемыми мероприятиями. "На базе
Общественной палаты будут проведены
слушания с участием широкого круга населения
и профильных министерств. При этом
необходимо постоянно информировать
дагестанцев посредством телепередач,
публикаций, видеороликов, посвященных
имаму Шамилю, а также провести
ретроспективу материалов из архива
дагестанских телекомпаний. Кроме того,
планируется организовать историко-
документальную выставку, посвященную
национально - освободительному движению
горцев Северного Кавказа ХIХ века в стенах
Дагестанского государственного
объединённого историко-архитектурного музея

имени Тахо-Годи и другие мероприятия", -
сказал, в частности, Анатолий Карибов.

В рамках заседания были обсуждены такие
пункты, как республиканский конкурс
исследовательских работ студентов-
историков и олимпиады школьников по
Кавказской войне, спортивный турнир по
национальным видам спорта и другие.

По завершении обсуждения этих и других
позиций, с учетом замечаний оргкомитет
утвердил план мероприятий. "Уже к
следующему заседанию по всем нами
утвержденным пунктам должна быть готова
дорожная карта с обозначением сроков и
ответственных лиц",- заключил Абдусамад
Гамидов. (Источник - сайт

Правительства РД)

Утвержден план мероприятий

Как сообщили в отделе культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района,   в детских
оздоровительных лагерях  "Ласточка" и "Аист"
Карабудахкентского района отдыхают около 50
спортсменов.

"Вот уже вторую неделю на берегу Каспия
в ДОЛ "Ласточка" сборная команда по вольной
борьбе Кизилюртовского района совмещает
летний отдых со сборами. "По программе у нас

двухразовые тренировки, - сообщил тренер -
преподаватель ДЮСШ №1 Омар Саадуев. -
Утром пробежка и зарядка на берегу моря,  а
вечером - спортивные игры (футбол, баскетбол
и т.д.). Помимо этого,  в лагере проходят свои
мероприятия, в которых наши спортсмены
также принимают активное участие".

Со слов Саадуева, ребята очень довольны
самой обстановкой лагеря, рады спортивному
режиму дня.

2 июля Глава Дагестана Рамазан

Абдулатипов вместе с министром
образования и науки РД Шахабасом Шаховым
в ходе инспекции  оздоровительной кампании
посетил и лагерь "Ласточка". В обращении к
отдыхающим детям руководитель региона
отметил, что лагерь учит самостоятельности:
"Здесь созданы для вас все условия. У вас
только одна задача: хорошо отдохнуть, чтобы
с новыми силами приступить к учебе 1
сентября", - сказал Рамазан Абдулатипов.

"Глава Дагестана пообщался с детьми, а
также ответил на интересующие их вопросы",
- отметил преподаватель ДЮСШ №1.

Айшат Магомедова

Отдых в "Ласточке" и "Аисте"
Воспитанники детско - юношеской спортивной школы №1 Кизилюртовского
района отдыхают на море

28 июня в администрации
Кизилюртовского района состоялось
совещание актива сельских поселений, на
котором были обсуждены актуальные
вопросы по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма.

В обсуждении повестки дня приняли
участие и выступили специалист АТК МР
"Кизилюртовский район" Расул Мусаев,
руководители образовательных учреждений,
представители духовенства, молодежной
администрации МР "Кизилюртовский район".

Заместитель главы администрации МР
"Кизилюртовский район", секретарь АТК
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров  обнародовал  факты того, что
ряды незаконных банд формирований
продолжают пополняться и в их числе нередко
оказываются и наши земляки. По его словам,
на стороне ИГИЛ на сегодняшний день воюют
немало наших сограждан.

Как сообщили в АТК, руководством и
членами Антитеррористической комиссии
района проводятся регулярные адресные
информационно- пропагандистские и
просветительские мероприятия
антитеррористической направленности с
различными категориями населения, прежде
всего с молодежью, так как они являются
наиболее уязвимой ячейкой нашего общества.
Подобного рода мероприятия проводятся
ежеквартально.

Гагарин Омаров напомнил, что в целях
наглядного примера руководством республики
дано указание во всех городах и районах
республики создать Доски позора, на которых
будут выставлены фотографии и
биографические данные каждого члена НБФ с
указанием, жителем какого населенного пункта

он является. Он рассказал, что в целях
реализации муниципальной Комплексной
программы противодействию идеологии
терроризма в Кизилюртовском районе
представителями АТК района регулярно
проводятся следующие мероприятия:

- размещение в информационно-
телекоммуникационной сети интернета
информации антитеррористического
содержания, в том числе и видеороликов,
способствующих формированию у населения
негативного отношения к лицам,
подверженным экстремистскому влиянию, а
также укреплению положительного образа
борцов против терроризма;

- проведение мероприятий индивидуально-
профилактического характера с целью
воздействия на лиц, наиболее подверженных
влиянию идеологии терроризма с участием
представителей общественных и религиозных
организаций, деятелей культуры и искусства
Кизилюртовского района;

-организация публичных обращений в
муниципальных СМИ и распространение
листовок с призывом о прекращении
преступной деятельности и возвращении к
мирной жизни.

Кроме того, практикуется проведение
выездных заседаний АТК в сельских
поселениях.

Старший представитель отдела
просвещения по Кизилюртовскому району
Абдула Сайпудинов добавил, что терроризм
отравляет жизнь населения всего мира уже
на протяжении 25 лет. И самое
омерзительное, что террористы
проворачивают свои бесчеловечные деяния
с именем Аллаха на устах, тем самым вводя
общественность мира, а в частности,

категорию людей, принадлежащих другому
вероисповеданию, в глубокое заблуждение.

"То, что происходит в Сирии, в Ираке и
других странах, не имеет никакого  отношения
к Исламу! Единственное оружие против
идеологии терроризма и экстремизма - это
грамотно и доступно донести до общества
основы, идеологию  истинного, традиционного
ислама, ибо одно из самых больших несчастий
человечества является невежество", -
подчеркнул Абдула Сайпудинов.

Он акцентировал особое внимание на
просвещение школьников, призывая
директоров, заведующих учебной и
воспитательной частью школ, учителей, а
также представителей духовенства
приложить максимум усилий для правильного
воспитания подрастающего поколения.

"Важно не упустить момент. Необходимо
заполнить душу ребенка правильной
информацией об истинном и чистом исламе,
иначе его заполнят той нечестью, благодаря
которой и сеется зло вокруг. Ни в коем случае
нельзя толковать священный Коран в
искаженном виде, преследуя  корыстные цели,
а вербовщики террора и экстремизма именно
так и поступают. Они с гордостью называют
убийство стариков, женщин и детей джихадом.
Это вовсе не джихад, дорогие друзья, это
просто варварство. Джихад в переводе с
арабского языка означает усердие, а не война",
- отметил Абдула Сайпудинов.

"Мы с верой в душе призываем всех
жителей нашего района, попавших под
негативное влияние радикалов и религиозных
экстремистов, одуматься и вернуться к
мирному образу жизни", - прозвучало в
завершение обсуждения. Расул Мусаев

Совещание актива сел

В целях обеспечения пожарной
безопасности в местах хранения
зерновых и грубых кормов постановляю:

1. Рекомендовать главам МО СП,
руководителям сельскохозяйственных
предприятий и главам КФХ:

-   провести   опахивание   вокруг
скирдований и соблюдать   безопасное
расстояние между скирдами, опахать по
ширине 5 метров;

-   в помещениях, на складах и на
фермах провести ревизию
электрической сети на освещение и
силовой сети, как наружным осмотром,
так и при помощи приборов с замером
сопротивления изоляции проводов;

-  в механизированных парках и
животноводческих фермах
организовать уголок пожарной
безопасности;

-  в случае возгорания скирд сена,
соломы принять меры по защите
соседних скирд, используя
распыленную воду;

-   систематически   информировать
население   через   средства   массовой
информации   о   складывающейся
обстановке   с    пожарами  и
необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности на
сельскохозяйственных объектах.

2.  Заместителю главы адми-
нистрации   МР   "Кизилюртовский
район" Муталибову И.И. организовать
проведение заседания комиссии
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности, на котором рассмотреть
вопрос о состоянии пожарной
безопасности  сельскохозяйственных
объектов на подведомственной
территории.

3. Опубликовать  настоящее
распоряжение      в      газете     "Вестник
Кизилюртовского района"

4. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на
заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Муталибова
И.И.

Глава М.Шабанов

Распоряжение
администрации МО
“Кизилюртовский район”
№155 от 26.06. 2017 г.

О мерах по усилению
пожарной безопасности
в период уборки
и заготовки грубых кормов
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30 июня в читальном зале районной
централизованной библиотеки был
проведен информационный час и  была
оформлена книжная выставка "В судьбе
природы - наша судьба",  приуроченные
к Году экологии.

Проблемы взаимодействия природы
и человеческого общества давно волнуют
не только ученых, писателей,
публицистов, но и всех, кому не
безразлична судьба будущих поколений.

Поэтому тема, которую библиотека
определила для себя на текущий год,
будет интересна и полезна всем.

По словам заведующей читальным
залом Магомедовой Наиды, читатели,
посетив книжную выставку, смогут
расширить свое представление об
экологических законах, они найдут в
библиотеке немало литературных и
научно-популярных произведений,
направленных на воспитание

патриотизма и гуманного отношения к
природе, эстетического и нравственного
отношения к  окружающей среде.

"Книжная выставка "В судьбе природы
- наша судьба" направлена, прежде всего,
на побуждение читателей к участию в
природоохранных мероприятиях, а также
выработке ответственности за
экологическое благополучие окружающей
среды", - подчеркнули в библиотеке.

Магомедгаджи Кадиев

В рамках выполнения
ведомственной программы
Министерства обороны Российской
Федерации по реализации
государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020
годы" в Вооружённых Силах Российской
Федерации в период с 1 июня по 1
ноября 2017 года проводится III
Всероссийский конкурс военного
плаката "Родная Армия".

Организация и проведение конкурса
посвящается ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
участникам боевых действий и военных
конфликтов. Оргкомитетом определена
основная тема конкурса: "Герои нашего
времени" (герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
Герои России, исторические герои).

К участию в конкурсе приглашаются
как профессиональные художники, так
и художники-любители.

На конкурс принимаются
индивидуальные и коллективные
работы.

По всем интересующим вопросам
для участия в конкурсе обращаться в
военный комиссариат (г.Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Республики Дагестан) по
адресу: г.Кизилюрт, ул.Г.Цадасы,79 "а",
кабинет № 220 с 9-00 до 17-00, перерыв
на обед с 13-00 до 14-00, выходные дни:
суббота и воскресенье. Телефоны для
справок: 2-15-35, 3-33-00.

Ш. Магомедов,
военный комиссар г. Кизилюрта,

Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов

Информационное
сообщение

Приглашение на выставку года

В администрации села Зубутли-
Миатли решили навести порядок на
каждой улице. Девиз дня - "Ни один
проблемный участок не останется
незамеченным"!

Как сообщили накануне в
администрации села, активно ведутся с

начала лета, причем под пристальным
контролем и непосредственном участии
самих жителей,  работы по бла-
гоустройству и грейдированию
проблемных участков всех улиц села.

"Мы выражаем благодарность
депутату сельского поселения Изудину

Магомедову,  активистам села Юнусу
Шуайпову, Магомеду Магомедову, Рашиду
Гаджиэменову, Салиму Магомедову и
Исмаилу Умарову за участие в благом
деле", - подчеркнуло руководство Зубутли-
Миатли.

Магомед Шехалиев

Каждой улице-порядок

Конкурс
военного плаката

В связи с тем, что население
Кизилюртовского района и города
Кизилюрта  очень часто обращаются за
получением информации о
предоставлении обобщенных сведений
(выписки) о правах отдельного лица на
имеющиеся и имевшиеся у него объекты
недвижимости, а также  о
предоставлении общедоступных
сведений о правах на объект
недвижимого имущества,
Территориальный отдел №2 филиала
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по РД информирует, что
согласно ч.2, ст.63ФЗ-218 "О
государственной регистрации
недвижимости" сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре
недвижимости, аналитическая и иная
информация по запросам физических
лиц о предоставлении сведений
предоставляются за плату. Размер такой
платы, порядок ее взимания и возврата
установлен Приказом Министерства
экономического развития РФ №291 от
10.05.2016 года.

Стоимость выписки из Единого
государственного реестра недвижимости
о правах отдельного лица на имеющиеся
и имевшиеся у него объекты
недвижимости согласно данному
Приказу составляет 650 рублей за одну
единицу. Стоимость выписки из Единого
государственного реестра недвижимости
о правах на объект недвижимого
имущества согласно данному Приказу
составляет 750 рублей за одну единицу.

Камиль Усманов,
ведущий специалист

Территориального отдела №2
филиала ФГБУ

"Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по РД

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов с
кадастровым номером
05:06:000002:4022 площадью 648 кв. м с
"для строительства базы
стройматериалов и сельхозпродукции" на
"ЛПХ".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с
Комсомольское, ул.М.Гаджиева, 10 7
августа 2017 г. в 10 часов.

Председатель сельского
Собрания депутатов

К.М.Бекмурзаев

Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем

полном образовании 05 АБ 0005847,
выданный в 2006 году Красносельской
СОШ Хунзахского района на имя Арсена
Магомедовича Асланбегова, считать
недействительным.

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).

Уважаемые ветераны -
гидроэнергостроители и энергетики,
проживающие в г. Кизилюрте и в
Кизилюртовском районе!

8 июля в поселке Дубки Казбековского
района  пройдут юбилейные
мероприятия,  связанные с 45-летием МО
ГП  "пос. Дубки" и  50-летием МКОУ "
Дубкинская средняя

Обращение к ветеранам труда

общеобразовательная школа им. Н.
Салимханова".

В связи с этим приглашаем всех
ветеранов,  принимавших участие в
строительстве гидроэлектростанций на
реке Сулак и поселка Дубки, принять
участие в праздничных мероприятиях.
Они начнутся в 9 часов.

Организационный комитет

Спасение
утопающего

4 июля 65-летний житель села Нижний
Чирюрт Магомед Лахидов рыбачил в
прибережной зоне реки Сулак, в местечке,
которое в народе прозвали  "бараний
остров".

Вдруг, около 13 часов, случился
санкционированный, как уже выяснилось
потом, сброс воды на Гельбахской ГЭС.  Из
слов очевидцев, сигналов сирены не было
слышно. Ситуация переросла в
чрезвычайную, когда люди поняли, что в
воду попал человек.

Пытаясь выбраться из смертельной
ловушки, Магомед пытался зацепиться за
холмы, которых немало на дне русла реки,
но и они уже были затоплены. "Течение
меня уносило. Я пытался переплыть, но
сил уже не было, я понял, что не выберусь
самостоятельно. И мысленно
распрощался с жизнью", - рассказывает
Лахидов.

Видя все происходящее, будучи на
берегу,  Марат Татарханов бросился на
помощь. Наперегонки со смертельным
потоком воды 39 - летний уроженец
Нижнего Чирюрта  пробежал более
километра.  По словам Марата, рыбак  был
уже почти под водой. " В какой - то момент
Магомед исчез из поля моего зрения. И я
понял, что не смогу, не успею его спасти",-
рассказывал Марат. От этих мыслей
скорость прибавилась.  И только позже,
улыбаясь, Марат осмыслит: "Хорошо, что я
был в удобной обуви".

И на самом деле оценить дерзость и
отважность этого забега, можно лишь
побывав на месте. Там и кусты, и грязь, и
камни. Он бежал не то, что по берегу, а по
воде, поведали  люди.

Среди свидетелей поистине геройского
поступка был и Магомед Рашидов. В беседе
он скажет, как еле сам спасся. "Я мыл
машину на противоположном берегу, когда
пошла вода. Сумел как-то выбраться,
участок был удобный".

Спустя где-то 20 минут, Рашидов и
другие очевидцы вытащат подплывших к
берегу, обессиленных Марата и Магомеда,
и окажут им первую медицинскую помощь.

Благодаря мужеству, отваге и
решительности Марата трагедии удалось
избежать. Сейчас здоровью 65-летнего
мужчины ничего не угрожает, сообщили его
родственники. Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова


