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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

17 июля под руководством Главы
Республики Дагестан Владимира Васильева
состоялось заседание Совета Безопасности
региона.

В его рамках был обсужден вопрос
реализации прав граждан на льготное
лекарственное обеспечение на территории
РД.

С основным докладом по данной теме
выступил министр здравоохранения
Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

По словам руководителя ведомства,
объем средств, предусмотренных на эти
цели, в 2019 году по состоянию на текущую
дату увеличился на 17 % от уровня 2018 г.

"В федеральном регистре лиц, имеющих
право на набор социальных услуг, в т.ч.
бесплатное лекарственное обеспечение, на
1 января 2019 года числилось 26301 человек
(6,8 % от общего числа лиц, имеющих
инвалидность). В течение года до 1 октября
отмечается рост сохранивших право на
набор социальных услуг в результате
признания инвалидами новых лиц. Следует
отметить, что из года в год количество лиц,
сохранивших социальный пакет,
уменьшается",  - констатировал он.

В рамках заседания Джамалудин
Гаджиибрагимов особо уделил внимание
тому, что в Программе дополнительного
лекарственного обеспечения остаются
граждане, которым требуются дорогостоящие
лекарственные препараты, фактические
расходы на которые намного  превышают
норматив финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в
части льготного лекарственного обеспечения.

Вместе с тем, руководитель ведомства
отметил, что увеличение объема
финансирования на обеспечение льготных
категорий граждан в 2019 году (на 17%)
привело к существенному улучшению
лекарственного обеспечения и увеличению
охвата льготников лекарственными
препаратами, но не позволило в полном
объеме обеспечить потребности в этой
области.

Говоря о паллиативной помощи, он
подчеркнул, что в рамках реализации
мероприятий по ее развитию в 2018 году из

федерального бюджета выделены денежные
средства на обеспечение лекарственными
препаратами паллиативных больных.

Кроме того, министр проинформировал,
что в республике внедрена авто-
матизированная информационная система
льготного лекарственного обеспечения
населения, позволяющая осуществлять
формирование персонифицированных заявок
на лекарственные препараты, виды, контроль
поступления и отпуска лекарственных
препаратов.

До 1 сентября текущего года должна быть
обеспечена регистрация в федеральной
государственной информационной системе
мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя до конечного
потребителя всех государственных
медицинских организаций, а также аптечных
организаций, задействованных в
организации льготного лекарственного
обеспечения.

Министр отдельно остановился на
основных проблемах в организации
льготного лекарственного обеспечения.

За заслуги перед Отечеством
Глава Дагестана Владимир Васильев

награжден орденом "За заслуги перед
Отечеством" II степени за большой вклад в
социаль но-экономическое развитие
региона, Указ о награждении госнаградами

РФ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-
экономическое развитие региона и
многолетнюю добросовестную работу

Владимир Васильев: “Самое главное -
улучшить медицинское обеспечение”

Среди прочих на данном этапе он назвал
несовершенство законодательства в части,
обязывающей обеспечить лекарственными
препаратами лиц, отказавшихся от
социального пакета услуг в пользу денежного
эквивалента, за счет средств регионального
бюджета, и аналоговой замены
лекарственных препаратов (на более
дешевые), что способствует
многочисленным жалобам и обращениям
граждан в связи с нежеланием принимать
"дженерики".

В рамках обсуждения этой темы прокурор
Республики Дагестан Денис Попов отметил
увеличение на 30% количества обращений
граждан по необеспечению лекарственными
средствами. Он указал на необходимость
уделять должное внимание работе с
гражданами.

В свою очередь, министр здравоохранения
заверил, что разъяснительная работа в данном
направлении будет активизирована.

Глава республики отметил и такую
важную задачу Минздрава, как сохранение
средств ФОМСа в регионе.

Вместе с тем, Владимир Васильев
подчеркнул, что все средства, заложенные в
республиканском бюджете на
здравоохранение, должны дойти до каждого
дагестанца, и быть израсходованными на
лечение в республике: "В этом году мы
детально посмотрим тему ФОМСа, если кто-
то еще не понял. Ничего еще не закончилось -
всё только начинается. В бюджете 15
миллиардов и все должно пойти на людей -
на дагестанцев, здесь. И если кто-то хочет
построить на эти средства коттедж или свой
платный медицинский центр, то мы всё
видим и знаем. Я обращаюсь к тем, кто это
продолжает - это закончится вашими
личными трагедиями. Порядок будет наведен.
Дагестанцы будут получать все, что
положено. Как Президент сказал - "довести
до каждого рядового дагестанца все деньги
на здравоохранение".

По итогам обсуждения принято решение
данный вопрос вынести на детальное
обсуждение. "Времени у нас немного, до конца
года, чтобы не поправить, а улучшить
медицинское обеспечение".

РИА "Дагестан"

наградить орденом "За заслуги перед
Отечеством" II степени Васильева
Владимира Абдуалиевича - Главу Республики
Дагестан", - говорится в Указе, подписанном
Президентом РФ Владимиром Путиным.

Завтра вся республика празднует День
Конституции Дагестана. В связи с этим
пятница объявлена выходным день. В
столице республики и в Кизилюртовском
районе запланированы концерты и
массовые гуляния.

Национальный
праздник

Централизованная библиотека Кизи-
люртовского района  награждена  Рес-
публиканской детской библиотекой им.
Н.Юсупова Грамотой за активное участие
в межрегиональной эстафетной акции
"Читающая армия правнуков Победы",
посвящённой 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В акции принимали участие наряду с РЦБ
сельские библиотеки Нового Чиркея,
Шушановки, Стальского, Гадари, Зубутли-
Миатли, Миатли, Кироваула, Чонтаула,
Гельбаха и Комсомольского.

Марина Зубайриева

За участие
в акции

Подготовка к Всероссийской переписи

Открывая совещание, Магомед Шабанов
напомнил присутствующим, что с 1 по 31
октября  2020 года в России будет
проводиться Всероссийская перепись
населения. Глава района призвал глав
поселений с полной ответственностью
отнестись к предстоящему мероприятию.
"Без точных статистических данных о
населении невозможно выбрать
правильную социально-экономическую
политику, которая в дальнейшем скажется
на уровне жизни каждого", -сказал Шабанов.

Далее слово было предоставлено
Айганат Эфендиевой. Она рассказала  о
мерах, которые необходимо принять для
подготовки к переписи и обозначила круг
задач, которые предстоит решить. По

словам Эфендиевой, переписи в
Кизилюртовском районе подлежат все
граждане РФ, проживающие в сельских
поселениях, независимо  от места их
постоянной регистрации (прописки).
"Переписи подлежат также студенты,
которые обучаются в ближайших городах
республики, и граждане, уехавшие на
заработки и отсутствующие менее года", -
сказала она.

Руководитель территориального органа
федеральной службы государственной
статистики  рассказала о нововведениях в
проведении переписи населения. Так,
население сможет заполнить переписные
листы на себя и членов своей семьи
самостоятельно в сети интернет на Едином

23 июля глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов совместно с
руководителем Дагстата Айганат Эфендиевой в рамках подготовки к Всероссийской
переписи населения 2020 года провел совещание с главами сельских поселений.
В обсуждении также приняли участие  заместители главы администрации района и
начальник отдела государственной статистики в г.Кизилюрте Галбац Халитов.

портале государственных и
муниципальных услуг. Также, в отличие
от предыдущей переписи населения, в
2020 году перепись будет проходить на
безбумажной основе, т.е. переписчики
будут оснащены планшетными
компьютерами с электронными
переписными листами для сбора
сведений.

Далее встреча проходилала в
форме диалога. Главы сельских
поселений  смогли задать все
интересующие их вопросы про
перепись.

Завершая встречу, глава района
Магомед Шабанов  призвал соб-
равшихся к тесному взаимодействию, к
плодотворной работе в данном
направлении, чтобы перепись населения
в районе прошла организованно и в
установленные сроки.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 5)

В субботу, 27 июля, в селении
Султанянгиюрт состоится открытый
ежегодный республиканский турнир по
волейболу среди ветеранов на призы
Шабанова Магомеда Гаджиевича,
посвященный 20-летию разгрома
бандформирований на территории
Республики Дагестан.

Оргкомитет

Турнир
по волейболу
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В выездной работе приняли участие
заместители главы администрации района
Николай Баранов, Ибрагим Ибрагимов,
начальник ОКСа МУП "УЖКХ-СЕЗ" Ширвани
Аттаев, управделами администрации района
Рашид Мусаев, ведущий специалист отдела
экономики и прогнозирования  Башир
Магдилов, начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов и другие.

Первым этапом выездного совещания
стал осмотр территории сельского поселения.
Гости посетили две средние
общеобразовательные школы, детский сад,
амбулаторию и другие  объекты социального
назначения.

Итоговая часть выездного
дня была проведена  в здании
сельской администрации.
Обсуждение итогов выездной
работы вел Николай Баранов.

Открывая совещание, он
напомнил присутствующим,
что целью проведения
выездных мероприятий
является  изучение проблем
населения и
совершенствование работы
органов местного
самоуправления.

Начальник отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев
проинформировал о
проделанной работе. В
частности, он сообщил, что в
двух общеобразовательных
школах   автоматические
пожарные сигнализации
находятся в неисправном
состоянии.

"На данный момент в
школах идут ремонтные
работы. К новому учебному
году директора школ
пообещали  устранить все
неисправности ", - отметил  он.
Что касается врачебной
амбулатории и детского сада,

Очередное выездное совещание  работников  администрации Кизилюртовского
района состоялось 18 июля  в сельском поселении "сельсовет Нечаевский".

то, по словам Мусаева, кнопки тревожной
сигнализации  в данных учреждениях
работают  исправно.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов сообщил, что сельское
поселение располагает более 4700 гектарами
земли, из которых 522 га земли находятся
около русла реки Сулак. В своем
выступлении главный архитектор района
обратился к главе села с просьбой узаконить
все пристройки, в том числе коммерческие и
производственные объекты.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования  Башир Магдилов дал
информацию по исполнению плана по доходам
за первое полугодие текущего года. Он
исполнен всего на 61,1 процента, это, по
мнению  Магдилова, - не очень высокий
показатель. (Земельный налог - 80 процентов,
налог на имущество - 43 процента, арендная
плата - 32 процента).

Ведущий специалист административной
комиссии Саида Хизриева рассказала, что в
ходе рейда выявлены нарушения в сфере
жилищного строительства, а также
незаконное складирование строительных
материалов перед жилыми частными
домами. По ее мнению, сельчане не
понимают, что   придомовая территория
считается  не их собственностью, а
муниципальной.

"С жителями проведена беседа о
предусмотренных законодательством
штрафах", - заключила Хизриева.

Вопрос очистки каналов и коллекторов
затронул начальник ОКСа МУП "УЖКХ-СЕЗ"

Ширвани Аттаев. По его словам, все они не
соответствует нормам и требованиям .

"На территории села при медресе открыт
и работает детский оздоровительный лагерь.
"Вся проблема в том, что дети прибывают
сюда не обследованными", - так начала свое

выступление подростковый врач Муслимат
Забитова. Решить вопрос, по ее словам,
очень просто. Детей нужно перенаправить к
медработникам в местную амбулаторию для
обследования, чтобы обезопасить других
детей. "Для этого в сельской  врачебной
амбулатории есть все условия", - заявила
она.

Были обсуждены и другие насущные
проблемы села. Глава сельского поселения

Зафир Цахилаев поблагодарил всех за
конструктивный разговор и выразил надежду
на дальнейшее взаимодействие и
сотрудничество.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Всенародный отпор террористам
В мероприятии приняли участие экс глава

Ботлихского района, зам председателя ДРОО
"Ветераны народного ополчения" Магомед
Умаргаджиев; председатель ДРОО "Общество
Цумада" Шамхалдибир Исаев; полковник
полиции, кавалер ордена Мужества Мурадис
Алидибиров и зам. главы Новолакского района
Гаирбек Мусаев.

Восстанавливая в ходе встречи
хронологию событий, Шамхалдибир Исаев
отметил, что первый бой боевикам дали возле
села Гигатли второго сентября: "В этом
неравном бою героически погиб капитан
милиции Закарья Султанов. На следующий день,
на сходе села джамаат принял решение не
покидать свои дома. С помощью сотрудников
милиции атаки врага были отбиты, а позже
боевиков оттеснили на территорию
Ботлихского района".

Мурадис Алидибиров в те годы был
начальником отдела дагестанской границы при
управлении МВД РД. "Мы контролировали 88
км границы с Чечней. У нас вдоль границы
стояли КПП и стационарные посты. Как только
в районе стало известно о вторжении
террористов, в селах прошли сходы. На них
местное население приняло решение дать отпор
боевикам. Сотрудников милиции было всего
341 человек, ополченцы стали с нами рядом,
кто с чем, охотничьими дробовиками,
винтовками и т. д. Мы вместе приняли на себя
первый удар террористов", - вспоминает
ветеран.

Говоря о создании народного ополчения,
полковник полиции отметил в этом роль
Магомедали Магомедова, возглавлявшего в то
время Госсовет Дагестана, взявшего на себя
ответственность по организации интербригад
и их вооружению.

Также Алидибиров сообщил, что с
жителями Ботлихского района были солидарны
представители и других городов и районов,
изъявивших желание вступить в ряды
ополчения: "К нам приезжали и с Москвы, и с
Махачкалы, с соседних районов и с Юждага.
Каждый помогал чем мог. Кто рыл окопы, кто
ходил в дозор с работниками милиции и
военнослужащими РА (поскольку прекрасно
знали местность). Даже женщины и дети не
остались в стороне, они готовили еду и
доставляли ее всем, кто боролся против
вторгшихся в республику бандитов".

В ходе беседы поднялся вопрос о статусе
народных ополченцев. Напомним, что Госдума
11 июля, в первом чтении, единогласно приняла
законопроект, предусматривающий отнесение
к ветеранам боевых действий лиц,
оказывавших с августа по сентябрь 1999 года
содействие федеральным войскам и милиции
в борьбе с международными
бандформированиями. Автором законопроекта
стал зам Председателя комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Умахан Умаханов.

Разъяснения по вопросу дал кандидат
юридических наук, доцент кафедры истории

На площадке РИА "Дагестан" состоялась пресс-конференция участников
событий августа-сентября 1999 года, посвященная 20-летию разгрома
международных бандформирований, вторгшихся на территорию республики в
Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы.

государства и права ДГУ Шамхалдибир Исаев:
"Согласно Женевским конвенциям 1949 года и
дополнительным протоколам 1977 года
ополченцы попадают под понятие участников
вооруженного конфликта, кроме того,
единожды взяв в руки оружие, человек обязан
соблюдать обычаи ведения вооруженного боя,
- обязан носить знаки отличия и не скрывать,
что он является участником вооруженного
конфликта".

Магомед Умаргаджиев отметил, что
события августа - сентября 1999 года стали
историческим экзаменом для народа России и
дагестанских властей. Народ поднялся сразу
после начала вторжения боевиков до
официальных указов и прибытия федеральных
сил.

"Спасибо всем дагестанцам, россиянам.
Спасибо всем матерям, отправившим своих
сыновей на защиту нашей земли и целостности
государства. Спасибо депутатам, обратившим
внимание на ополченцев и присвоивших им
статус участников боевых действий", - сказал
Умаргаджиев.

В начале сентября боевики зашли в
Новолакский район. Первый бой им дали
работники правоохранительных органов в
районе поста "телевышка". В неравном бою
сотрудники пали смертью храбрых. Двое
работников Новолакского РОВД Муратчуев и
Исаев получили высшую награду РФ
посмертно.

"Ожесточенные бои шли в райцентре, селе
Новолакское. Сотрудники Новолакского
районного отдела милиции и прикоман-
дированные бойцы Липецкого ОМОНа оказались
заблокированными в зданиях РОВД и
спортзала. Руководил обороной начальник

РОВД - Муслим Даххаев. Благодаря
решительным действиям ему удалось вывести
личный состав и прикомандированных
ОМОНовцев из окружения по реке в район села
Новокули, где был позднее организован штаб
по борьбе с международными террористами",
- рассказал зам. главы Новолакского района
Гаирбек Мусаев.

Он также отметил, что в то время благодаря
мужеству рядовых жителей населенных
пунктов района были спасены сотни жизней
работников ОВД (в основном прико-
мандированных) и солдат-срочников. Например,
в селе Тухчар местные жители, пользуясь
знанием местности, выводили прикоман-
дированных в Дагестан милиционеров из
окружения до оперативного штаба.

Важную роль ополченцев в борьбе с
террористами понимали и федеральные
войска. Участники дискуссии подчеркнули роль
генералов, в частности, генерала Казанцева, в
вооружении народного ополчения и обучению
их боевым тактикам. С момента начала
конфликта ополченцы во всех районах, куда
вторглись боевики, оказывали содействие
федералам: ходили в разведку, обеспечивали
корректировку огня артиллерии, участвовали
в вертолетных облетах, показывая возможные
места дислокации террористов, задерживали
боевиков и их пособников, старавшихся
покинуть территорию Дагестана по одиночке
или небольшими группами.

Почти 400 человек из состава народного
ополчения были награждены медалями и
орденами, именными часами Минобороны РФ и
Госсовета республики, а некоторым из
ополченцев выдали именное оружие и штык-
ножи.

Разговор по существу



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 30 (203) 25 июля 2019 г.

Высокотехнологичная
медицинская помощь

За последнее полугодие значительно
выросло число дагестанцев, получивших
высокотехнологичную медицинскую помощь
за счет средств обязательного
медицинского страхования (ОМС) и
федерального бюджета. По количеству
высокотехнологичных вмешательств
Дагестан занимает второе место среди
республик Северного Кавказа.

По словам министра здравоохранения РД
Джамалудина Гаджиибрагимова увеличение
объемов высокотехнологичных вме-
шательств, а также расширение их спектра
остается приоритетной задачей, стоящей
перед ведомством. Министр подытожил
работу за первое полугодие текущего года.
Так, с начала 2019 ВМП получили более 3 тыс.
пациентов, что на 14% больше показателей
аналогичного периода прошлого года.

"Половина пациентов, которые
нуждаются в высокотехнологичной
медицинской помощи, получают ее в
республике. Также нельзя забывать о праве
выбора пациентом медучреждения. Есть
такой контингент больных, которые
настаивают на том, чтобы их отправили на
лечение именно в федеральные центры.
Нельзя не брать во внимание и то, что
федеральными центрами выделяются квоты,
которые должны осваиваться, и эти квоты
распространяются в том числе и на нашу
республику", - отметил министр. Также он

добавил, что по отдельным видам ВМП срок
ожидания может достигать года и больше.

Более того, по словам главы ведомства
в регионе обеспечена доступность
высокотехнологичной медицинской помощи
для супружеских пар с бесплодием. "За
первое полугодие 2019 года проведено 764
процедуры экстракорпорального
оплодотворения (далее - ЭКО), что на 53
процедуры больше аналогичного периода
2018 года. До конца года запланировано
проведение 1 500 процедур ЭКО в рамках
ОМС", - сообщил руководитель дагестанского
Минздрава.

В 2019 году число медицинских
организаций, имеющих лицензию на оказание
ВМП, выросло на 3 и составило 16
учреждений. До конца года к работе также
подключатся Хасавюртовская и Дербентская
центральные городские больницы. В
медучреждениях ждут поступления нового
современного оборудования для оказания
помощи пациентам с самыми тяжелыми
заболеваниями. В частности, за счет
региональных средств будет закуплен один
ангиограф для ЦГБ Хасавюрта, что позволит
медучреждению работать на уровне
первичного сосудистого отделения,
оказывающего помощь больным с острым
коронарным синдромом, в том числе с
ишемической болезнью сердца.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Совещание
с главами муниципалитетов

Совещание в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных
образований республики провела 18 июля заместитель Председателя
Правительства РД - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Участники ВКС обсудили вопросы
обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ход
реализации федеральных проектов
"Современная школа" и "Успех каждого
ребёнка" и проведение летней
оздоровительной кампании.

Участникам совещания были разъяснены
требования по подготовке необходимых
документов и проведению определённых
процедур при подборе жилых помещений.
Предполагаемое жилье должна посетить
специальная комиссия. Оно должно
полностью соответствовать
предъявляемым требованиям, быть
качественным и комфортным.

С этой целью муниципалитетам поручено
сформировать комиссию и провести
обследование приобретаемых помещений,
составить и направить в Минобрнауки РД
акты и фотоматериалы. Контракты на
приобретение жилых помещений должны
быть заключены до 1 августа 2019 года.

Всего в этом году с учетом средств
республиканского и федерального бюджетов
жильем планируется обеспечить 315 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Далее главы МО отчитались о
проделанной работе в рамках реализации
проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование". На базе 168 школ
республики создаются центры образования
"Точка роста". Для педагогов центров на базе
"Кванториума" Малой академии наук РД будут
организованы специализированные курсы
повышения квалификации.

Участники совещания обсудили также
внедрение модели персонифицированного
финансирования и создание опорных центров
дополнительного образования детей в рамках
реализации проекта "Успех каждого ребенка".

Кроме того, были рассмотрены итоги
первой смены летней оздоровительной
кампании 2019 года.

(Источник - сайт Правительства РД)

Честь и гордость Дагестана
Профессор Римского уни-

верситета "Sapienza", врач-
невролог Джалалудин Саидбегов
награжден орденом "Честь и
гордость Дагестана - Золотой
орел". Церемония прошла на
прошлой неделе в Нацбиб-
лиотеке.

На встрече было отмечено,
что награда вручается в рамках
проекта "Национальное досто-
яние республики" за большой
вклад в развитие медицинской
науки.

Орден врачу вручил Пред-
седатель Союза общественных
объединений Дагестана "Защит-
ник Отечества" Гасангусейн
Абдулжелилов. Далее выступили
гости мероприятия, которые
знакомы с работой врача. Они
отметили достижения Саидбе-
гова как в России, так и в других
странах.

С 1991 года и по сегодняшний
день Саидбегов живет и работает
в Риме. Он входит в список 14
знаменитых ученых и препо-
давателей университета Италии
Ла Сапиенца - самого крупного
университета Европы по числу
студентов с 716-летней историей.

Саидбегов - автор около 100 научных
статей, методических рекомендаций и книг для
врачей. К нему приезжают больные из Японии,
Израиля, Болгарии, Германии, Канады, Мальты
и других стран.

Саидбеков родился в с. Хадиял
Тляратинского района ДАССР. После окончания

лечебно-профилактического факультета
ДГМИ работал врачом в Москве. С 1982 года
возглавлял неврологическое отделение
Московской государственной клинической
больницы №40 и одновременно был главным
невропатологом Бабушкинского района
Управления здравоохранения г. Москвы.

Источник РИА "Дагестан"

Награждение лучших
22 июля в администрации Кизилюртовского района приветствовали

победителей  районного туристического  конкурса "Познай свой район".
Награждение состоялось в кабинете начальника Управления образования.

Заместитель начальника УО Зумруд
Шуайпова поприветствовала учащихся
средних общеобразовательных школ -
победителей конкурса. Она пожелала детям
дальнейших творческих успехов и высоких
показателей в учебе, а педагогам - терпения
и профессионального мастерства.

Начальник отдела культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации района  Магомедгаджи Кадиев
рассказал, что целью и задачей конкурса
являлось изучение и сохранение
исторического наследия Кизилюртовского
района, стимулирование интереса жителей
и гостей к историческому и культурному
наследию всего района.

Каждая работа оценивалась оргкомитетом
по следующим критериям: новизна и
оригинальность идеи, познавательность
маршрута, аргументированность и глубина
раскрытия его содержания, также проект
должен создавать положительный имидж
территории района, раскрывать ее потенциал

и специфику, показывать преимущества по
сравнению с другими регионами и привлекать
туристов и гостей в Кизилюртовский район.

Победителем районного туристического
конкурса "Познай свой район" стал ученик 7
класса Нижнечирюртовской СОШ
им.Абдулаевой М.Г. Ислам Юсупов
(руководитель кружка "Юный краевед"-
Гаджиева Джахбат Гусейновна).

Ученица 10"Б"  класса Зубутли-
Миатлинской СОШ  Хадижат Нуцалова заняла
2-е место. Ученик 8 "а" класса Чонтаульской
СОШ №2 Конакбий  Умалатов оказался на  3-
м месте.

За подготовку победителя и призера
районного туристического  конкурса "Познай
свой район" администрация Кизилюртовского
района выразила благодарность учителям
Зубутли-Миатлинской СОШ Марине
Гаджиевне Нуцаловой и Чонтаульской СОШ
№2 Умаровой Асият Шихмуратовне.

Пресс-центр УО
Фото Магомеда Магомедова

Конкурс молодых
специалистов

На сайте Минтруда и социального
развития размещен перечень приоритетных
специализаций, необходимых для участия в
конкурсе "Я - Профессионал". В него вошли
направления по всем трем уровням
образования: бакалавриат, специалитет и
магистратура.

Напомним, что на днях в республике
стартовал конкурс молодых специалистов "Я
- Профессионал", организованный
ведомством региона.

С полной информацией о конкурсе
можно ознакомиться по ссылке http://
mintrudrd.ru/news/item/3556.

Сельхозобозрение

Завершается уборка озимых

В Буйнакском районе под озимыми
колосовыми занято 3600 гектаров пашни,
из которых в пределах 1200 га распложено
в селении Нижнее Казанище. В настоящее
время в районе убрано около 3 тысяч га
посевов, в ближайшие дни уборка
завершится. К жатве приступили в первых
числах июля, задействовано 10 комбайнов,
из которых 2 высокопроизводительных
"Вектор - 410", арендованные у дочерней
машинно-технологической станции АО
"Дагагроснаб".

Один из таких комбайнов работал на
полях фермера Алисултана Джамалова.

Здесь культивируют сорт озимой пшеницы
"Адель". Фермер часто ездит за опытом в
зерноводческие хозяйства соседнего
Ставропольского края. В производстве
зерна применяет технологию "чистых
паров" - в год сеют пшеницу на 300 га пашни,
столько же площади пашни оставляет под
парами на год, на которой в течение лета
для сохранения влаги проводят 5-6-
кратную культивацию почвы. В период сева
семян в почву вносятся удобрения, в
течение вегетационного сезона посевы
обрабатываются средствами защиты
растений от болезней. Соблюдение

В понедельник, 22 июля, начальник отдела растениеводства и садоводства
Минсельхозпрода РД Ахмед Расулов ознакомился с ходом уборки посевов озимой
пшеницы в селе Нижнее Казанище Буйнакского района.

агротехнологий позволяет получать
хорошие урожаи.

Как  рассказал началь ник УСХ
Буйнакского района Магомед Гаджимурзаев,
технология "чистых паров" позволяет
успешно заниматься производством зерна
даже в зонах рискованного земледелия:
"Территория Буйнакского района относится
к зоне рискованного земледелия, здесь
много богарных, не поливных земель. В
нынешнем году малое количество зимних и
весенних осадков вкупе с жарой в период
так называемого "налива зерна в колосе"
неблагоприятно сказались на урожайности
посевов многих производителей зерна.
Вместе с тем, сегодня фермер из Нижнего
Казанища, благодаря внедрению в практику
паровой системы земледелия, получает с

гектара в среднем 33-35 центнеров зерна.
А если погодные условия были бы
благоприятными, то вполне реально
получать и до 40-45 ц с га. Считаю, что эту
технологию надо широко практиковать по
всей республике. К слову, во многих южных
регионах России,  где занимаются
зернопроизводством, это технология
используется уже долгие годы".

Напомним, что в настоящее время в
Дагестане продолжается уборка озимых
колосовых культур. Всего осенью озимых
зерновых культур было посеяно на площади
около 92 тысяч гектаров. По состоянию на
22 июля зерно намолочено с площади более
71 тысячи га, в среднем по республике с
гектара получают 20,7 центнера урожая.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД
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Основатель династии

ашид Аскерханов для султанян-
гиюртовцев - это сокровищница и
самый ценный самородок. Имя
выдающегося ученого-медика,

врача-хирурга, известного общественного
деятеля, члена-корреспондента АМН СССР
Рашида Пашаевича Аскерханова широко
известно не только в Дагестане и России,
но и во всем мире. Мои земляки помнят о
Рашиде Пашаевиче, гордятся им.

Мы все приходим на эту землю по воле
Бога, и только от нас самих зависит, как
проживем жизнь. Учимся на примерах
своих родителей, стараемся запомнить
уроки успеха, сын наблюдает за отцом, внук
за дедом. Все хорошее мы передаем и
получаем по крови. Так, наверное,
рождаются династии.

Сейчас уже с гордостью можно говорить
о династии врачей Аскерхановых.
Родоначальником ее стал Рашид Пашаевич
Аскерханов - выдающийся хирург, член -

корреспондент АМН СССР, Заслуженный
деятель науки   Дагестана и РСФСР,
ученый с большой буквы, заведующий
кафедрой госпитальной хирургии
Дагестанской медицинской Академии,
профессор, умелый организатор и
общественный деятель   нашей
республики.

Во всяком большом деле
существуют титанические фигуры, чьи
благородные контуры зримо и величаво
проступают сквозь завесу проходящих
лет. Академик Рашид Аскерханов в
истории развития Дагестана был
именно таким человеком. "Хирургия
Дагестана берет начало в пламени
сражений Кавказской войны, а мы и
теперь ощущаем себя солдатами,
исполняющими стратегический
замысел нашего властного и
мужественного генерала", - эти слова
посвятил своему учителю и
наставнику Р.П. Аскерханову его ученик,
врач-хирург Д. Даниялов.

Р.П. Аскерханов родился 13 ноября
1920 года в с. Султанянгиюрт. Год его
рождения совпал с годом образования
ДАССР, и он каждый раз говорил, что он
ровесник Дагестана, что ему столько
же лет, сколько и родному Дагестану.

Он ходил в сельскую школу, учился
хорошо. Вот что рассказал про школьника
Аскерханова его двоюродный брат-
Алимхан: "Он был способным  учеником,
занимался допоздна,  и, что самое
интересное, по дороге в школу  повторял
примеры, решая их на ходу, выписывая
цифры в воздухе пальцем".

Аскерханов любил родное село и школу.
В своей биографии Рашид Пашаевич писал:
"Я любил красоту родного Султанянгиюрта,
Сулак с  его просторными водами,
стремящийся всегда куда-то в
неизведанное, и милую сердцу
Прикаспийскую низменность. Сколько всего
было там! А как мы любили охотиться в
знаменитом Карачаге - дубовом лесу,
полном в ту пору фазанов и зайцев и даже
волков и оленей".

Жена двоюродного брата Аскерханова
Патимат вспоминала: "Моя мама, Халилова
Ганив, жила по соседству с Аскерхановыми
в Султанянгиюрте. Они были очень
хорошими соседями, но во время "великого
перелома", в  годы сталинской
коллективизации, в 1932 году, семью
Аскерхановых раскулачили за владение
несколькими баранами и 2-3 коровами. Их
в буквальном смысле выгнали из
собственного дома  в том, во что были
одеты,  они даже взять собой ничего не
успели. Семью приютила бабушка Рашида
Пашаевича. Прожив у бабушки 5-6 месяцев,
Аскерхановы вынуждены были покинуть
село и переехать в Хасавюрт".

А вот что рассказал о Рашиде
Пашаевиче сын его школьного друга
Джантувова  Исамудина - Айнудин: "Рашид
был на 3 года старше моего отца. Он был
хорошим другом, никогда не спорил, умел
слушать и всегда давал советы. Родители
его были очень хорошими, порядочными
людьми, я считаю, что он достиг таких высот

благодаря родителям, правильно
воспитавшим его.  Рашид был очень занятой
человек, у него все было расписано по
минутам, но все равно он находил время
приезжать на свадьбы, похороны и
праздники. По приезду в село обязательно
посещал кладбище, где были похоронены его
родители. Он всегда чтил память о них". "В
Хасавюрте они жили бедно, всю свою жизнь
трудились (мать Умуржат работала няней
в садике, отец - сторожем), думая о
благоустройстве своего небогатого очага,
в котором растили своих детей - Меджида
и Рашида, Рупию и Атию".

Внучатый племянник Р.П. Аскерханова
Атавов Нурудин, который жил у них,
рассказывал, как Рашид Пашаевич после
окончания 7 классов приехал в
Султанянгиюрт за направлением (раньше их
выдавал сельсовет), но председатель
сельсовета Батырхан Джаваханов отказал
ему, сказав, что детям "врагов народа" не

положено. Секретарь тайком составила
направление Рашиду, и он поступил в
фельдшерскую школу в Махачкале. Так был
открыт путь  в большую науку.

Он всегда учился на "отлично". После
окончания работал фельдшером в Андрей-
ауле, и там окончательно понял, что его
призвание быть врачом.

Вскоре началась война. Он учился
самозабвенно, понимая, что фронту нужны
умелые руки.  Его ставили в пример
старшекурсникам, а профессора даже
поручали ему читать студентам некоторые
лекции. Окончил институт с отличием. Все
годы учебы занимался научной
деятельностью.

В разгар войны, работая в военном
госпитале в Махачкале, Аскерханов много
занимался проблемами лечения ран.  В
связи с этим выбрал  направление своей
деятельности - флебологию, а также
аналогичную тему докторской диссертации.
Он первым разработал метод получения
рентгеновских снимков вен.

В 1949 году Аскерханов защитил
кандидатскую, а в 1958 году - докторскую,
за год до этого ему было присуждено
почетное звание "Заслуженный деятель
науки ДАССР", а в 1970 г. - "Заслуженный
деятель науки РСФСР".   В 1974 году он уже
член - корреспондент АМН СССР. В 35 лет он
профессор, а в 38 - избран заведующим
кафедрой.

Р.П.Аскерханов неоднократно избирался
членом Всесоюзного и Всероссийского
обществ кардиологов. Был действительным
членом Международного сообщества
хирургов, болгарского общества хирургов.
Под его руководством было подготовлено
более 50  кандидатов, 11 докторов наук.
Многие его ученики теперь уже руководят
кафедрами.

Семейные тайны Аскерханова помогла
мне "раскрыть" жена двоюродного  брата

Рашида Пашаевича Салихат. Она
рассказала, что Рашид Пашаевич был
дважды женат. Первая жена была русской -
дочь профессора Некрасова, его первого
учителя и наставника. Потом он влюбился
в Наиду Шапиевну.  Отец ее был
преподавателем ДМИ. После окончания
института она поступила в аспирантуру в
Ленинграде. Рашид приехал в Ленинград за
ней. Там они зарегистрировались, а свадьбу
сыграли в Хасавюрте.

У них родилось четверо прекрасных
детей. Старшего сына  назвали Меджидом
(1951 г.р.) в честь брата, который остался
на войне, Эмма (1953 г.р.), Тамара (1955 г.р.)
и Гамид (1958 г.р.).

Со старшим сыном были связаны все
надежды Рашида Пашаевича, потому как
Меджид был не по годам умен и
проницателен. Рашид Пашаевич видел в нем
свою замену на научном и хирургическом
поприще и был более требователен к нему,

чем к другим детям. Но судьба
распорядилась по-другому. Меджид был с
детства слабого здоровья и в возрасте 24
лет, будучи не женатым, ушел из жизни. Это
был страшный удар для Рашида Пашаевича,
покосивший его здоровье. Четверо суток он
не выходил из операционной, надеясь на
Бога и чудо. Когда сына не стало, он сказал:
"Я потерял, потерял надежду, свою
надежду!". Всю свою обиду от потери сына
он выразил словами на надгробной плитке:
"Ушел рано, не успел исполнить заветы
отца, не довел ни скальпель, ни перо до
конца".

Из воспоминаний  троюродной сестры
Рашида Пашаевича Зухры Темеровой
известно, что в селении у Аскерханова
были близкие родственники, но когда он
приезжал с семьей, то останавливался  в
ее доме. "Нас связывали   самые теплые
отношения  с его женой  Наидой Шапиевной
и  с девочками Эммой и Тамарой. Приезд
Аскерхановых был хорошим поводом
собраться всем.

Когда они приезжали, то собирались все
родственники и даже из Хасавюрта.  Бывало
очень весело, взрослые занимались своими
делами, мы с Томой и Эммой лазили по
деревьям. Помню, у нас росла смородина,
но мы не знали, что ее можно есть. Мама
говорила, что она похожа на паслен и может
быть ядовитой. Эмма и Тома с криками
"смородина" бросились на нее  и начали
есть. Только тогда мы узнали, что наша
ягода съедобная, теперь каждый раз при
виде смородины  я вспоминаю их. А про
Рашида отец рассказывал нам, что
маленького Рашида он брал с собой пасти
телят, который время от времени исчезал,
собирал лягушек и резал их, изучая их
анатомию".

Среди бывших студентов Рашида
Пашаевича - много врачей  Кизилюртовской
городской больницы, которые никогда не

забывали своего педагога. Так, заведующий
хирургией Муса Микаилов с глубоким
уважением говорил о своем учителе и
наставнике: "Это мой идеал" . "Р.  П.
Аскерханов был строгим и требовательным
педагогом. Те, кто достигал 4 курса по
факультетской хирургии, помнят, что его
экзамен был самым трудным. Многие наши
студенты, не сдав его, лишались
дальнейшей возможности стать врачом.
Невозможно было без знаний  сдать  его
экзамен. Он мог  задать довольно простой
вопрос и по ответу студентов, по глазам
сделать  выводы о степени знаний.
Получить оценку "отлично" было событием.
Он подарил мне книги "Эхинококкоз" и
"Ранения сердца" с надписью "Отличнику
Микаилову от Рашида Пашаевича".

Другой хирург ЦГБ, однокурсник
старшего сына Рашид Пашаевича - Меджида,
Камал Джамалдинов рассказал одну
историю, связанную с Меджидом:

"Несмотря на то, что Меджид был
сыном  знаменитого отца, он  был
простым, добрым парнем и отличным
студентом. У Рашида Пашаевича к нему
были высокие требования. Я помню,
когда Мажид сдавал экзамен по
хирургии,  Рашид Пашаевич пригласил
всех преподавателей послушать его
ответ и потребовал от них задавать
ему самые трудные вопросы.

3 мая 1987 года Рашида Пашаевича
не стало,  но он по сей день жив в
сердцах тысяч спасенных им людей,
учеников, друзей и всех
султанянгиюртовцев. Его имя с
уважением, надеждой и восхищением
произносят чабаны и рабочие, учителя
и врачи, крестьяне и министры. Он стал
близким другом для многих дагестанцев.

Созданная им хирургическая школа
достойно продолжает его славные
традиции. Наше правительство
увековечило его имя на мемориальных
досках, где он жил, в клинике, где
работал. Создан прекрасный музей, где
прослеживаются все этапы его
жизнедеятельности. Именем Р.П.Аскер-
ханова названы Дагестанское общество
хирургов, Дагестанское медицинское

училище, совхоз. Его имя носят улицы в
Махачкале, в Кизилюрте, в Буйнакске, в
Хасавюрте и в Султанянгиюрте,
студенческое научное общество в
Дагмедакадемии, территориальное
медицинское объединение в Хасавюрте. О
нем написаны многочисленные статьи и
очерки: "Руки хирурга творят чудо", "Талант
хирурга", "Генерал хирургии", "Цель жизни",
"Тамада дагестанской хирургии", где
отражены его огромный вклад в медицинскую
науку, авторитет и признание. Магомед
Султанов - Барсов посвятил ему
биографический  роман "Профессор
Аскерханов". Результаты анкетирования,
проведенного мною среди старшеклассников,
показали, что большинство учащихся
Султанянгиюртовской СОШ  знает основные
биографические данные своего гениального
земляка Р.П. Аскерханова. Это все благодаря
той работе, которую проводит  коллектив
Султанянгиюртовской СОШ по изучению
наследия Р.П. Аскерханова:  классные часы,
пионерские сборы, тематические вечера и
конференции.

Всю свою жизнь Р.П. Аскерханов отдавал
людям, родному Дагестану и тем самым
оставил о себе неизгладимую временем
память. Имя и дела Р.Аскерханова будут
вечно жить в сердцах народов Дагестана и
всего Северного Кавказа.

Жизнь Рашида Пашаевича Аскерханова
- эта гранитная вершина, до которой и
сегодня не каждому дано добраться. Он
оставил на Земле сильные корни.  Как
сложится судьба самого младшего из рода
Аскерхановых я не знаю, но я убеждена: он
будет достоин своего знаменитого прадеда
- Рашида Пашаевича Аскерханова.

Сакинат Османова,
учитель географии

Султанянгиюртовской СОШ
имени Ю.Акаева

Р
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О создании комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 82 от 16.07.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002
года № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2017 г. № 1185 "Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года" постановляю:

1.  Образовать и утвердить состав Комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года МР
"Кизилюртовский район" согласно приложению №1;

2.    Утвердить   Положение   о   комиссии   по    подготовке
и    проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории муниципального района "Кизи-

люртовский район" согласно приложению №2;
3. Опубликовать настоящее постановление на

официальном  сайте  администрации МР "Кизилюртовский район"
и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой. Глава М.Г.Шабанов

Приложение 1

Шабанов Магомед Гаджиевич - глава администрации МР
"Кизилюртовский район" (председатель Комиссии);

Алисултанова Мадина Тагирбеговна - первый заместитель
главы администрации МР "Кизилюртовский район" (заместитель
председателя Комиссии);

Mуталибов Ибрагим Исаевич - заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район";

Баранов Николай Петрович - заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район";

Магомедова Шамай Магомедовна - руководитель МКУ

"Финансовое управление администрации МР "Кизилюртовский
район";

Мусаев Ахмед Магомедович - начальник отдела ГО и ЧС
администрации МР "Кизилюртовский район";

Xанмурзаев Тимур Багавдинович - начальник правового
отдела администрации МР "Кизилюртовский район";

Шехалиев Магомед Абдулаевич - руководитель МБУ "Пресс-
центр администрации МР "Кизилюртовский район";

Гаджиев Магомед Сурхаевич - главный врач ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ";

Госенов Абдурахман Закарьяевич - врио начальника УСЗН
в МО "Кизилюртовский район" (по согласованию);

Магомедов Магомед Виякаевич -  начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" (по согласованию);

Магомедов Шихсаид Абдулазизович -  начальник военного
комиссариата г. Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов (по согласованию);

Халитов Голбац Халитович - начальник отдела
Госстатистики в г. Кизилюрте.

Главы МО СП

Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года МР "Кизилюртовский район"

Приложение 2

1.  Комиссия по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2020   года в МР  "Кизилюртовский
район"  (далее   -   Комиссия)  является координационным
органом, образованным для обеспечения согласованных
действий территориальных  органов федеральных органов
исполнительной власти  по Кизилюртовскому району,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Кизилюртовского района и иных органов,
общественных объединений, иных  организаций  и граждан в
целях  своевременного выполнения комплекса мероприятий
по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Кизилюртовского района
(далее - Всероссийская перепись).

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, международными
договорами  Российской Федерации, федеральными
конституционными   законами,   федеральными   законами,
иными   нормативными актами   Российской   Федерации,
Уставом   администрации   МР  "Кизилюртовский район",
договорами     и     соглашениями     Кизилюртовского     района,
иными нормативными правовыми актами администрации
МР "Кизилюртовский район".

3.  К основным задачам Комиссии относятся:
3.1.  Обеспечение согласованных действий

территориальных органов федеральных органов
исполнительной  власти администрации МР
"Кизилюртовский район" и органов местного самоуправления
муниципальных образований по подготовке к проведению
Всероссийской переписи.

3.2.   Оперативное   решение   вопросов,  связанных   с
подготовкой   к   проведению Всероссийской переписи.

4.   Комиссия  в целях  реализации  возложенных на нее
задач осуществляет следующие функции:

4.1.  Рассмотрение вопросов взаимодействия
территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления
в подготовке и проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года.

4.2.  Осуществление контроля за ходом выполнения
мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской
переписи.

4.3. Организация проведения информационно-
разъяснительной работы, взаимодействие со средствами
массовой информации.

4.4.  Принимает решения по вопросам:
-  обеспечения    охраняемыми    помещениями,

оборудованными    мебелью, средствами связи и пригодными
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений
о населении;

-   предоставления   необходимых  транспортных
средств,  средств  связи  для проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года;

- привлечения многофункционального центра
предоставления государственных и   муниципальных  услуг
с   целью   использования   их  ресурсов  для   проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе
предоставления доступа на   Единый   портал
государственных   услуг  для   участия   в   интернет-переписи
населения:

-   организации   поощрения   физических   и   юридических
лиц,   принимавших активное участие в подготовке и
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года:

-  организации обеспечения безопасности лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности
переписных листов и иных документов Всероссийской
переписи.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Заслушивать представителей органов местного

самоуправления, структурных подразделений,
территориальных oрганов, федеральных органов

исполнительной власти, руководителей и специалистов
учреждений и организаций о ходе подготовки и проведения
переписи населения.

5.2.  Запрашивать и получать в установленном порядке на
безвозмездной основе от организаций и    должностных  лиц
документы, материалы  и  информацию, необходимые  для
обеспечения  деятельности  комиссии, кроме  сведений,
составляющих государственную и коммерческую тайну.

5.3.  Освещать работу комиссии в средствах массовой
информации.

6.1 Порядок деятельности комиссии
6.1.  Комиссия формируется в составе председателя

комиссии, заместителя и членов комиссии. Состав  комиссии
утверждается постановлением администрации
муниципального района. В комиссию включаются
представители органов местного самоуправления,
структурных  подразделений   территориальных  органов,
федеральных органов исполнительной власти, руководители
и специалисты отделов и комитетов, представители средств
массовой информации.

6.2. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
комиссии является правомочным, если на нем присутствует
более половины состава комиссии. Члены комиссии участвуют
в заседаниях без права замены.

6.3. Решение комиссии  принимается простым
большинством  голосов присутствующих на заседании членов
комиссии путем открытого голосования. В случае   равенства
голосов   решающим   является   голос   председательствующего
на заседании комиссии.

6.4.  Решение комиссии, принятое в пределах ее
компетенции, является обязательным для  всех  органов
исполнительной власти и местного самоуправления,
представленных в её составе, а также для организаций и
учреждений, действующих в сфере ведения этих органов.

Положение о комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории МР "Кизилюртовский район"

Особенности переписи - 2020
Как известно в 2020 году пройдет

следующая плановая перепись населения.
Продлится она месяц с 1 по 31 октября. И
нацелена на актуализировании информации о
жителях, проживающих в нашей стране.
Участие в переписи добровольное и никакие
документы у вас требовать не будут.

Перепись населения в 2010 году получила
много негативных отзывов, поэтому в 2020
году планируется провести данное
мероприятие с учетом опыта предыдущих лет.
Но обо всем подробнее.

Главным новшеством 2020 года станет
возможность электронного анкетирования.
Данная идея не новая - в других странах уже
давно используют этот способ опроса жителей.

Во-первых, это нацелено на удобство
граждан, чтобы можно было пройти опрос, не
выходя из дома, в любое удобное для вас
время.

Во-вторых, это снизит количество
неопрошенных жителей страны. Так, по данным
2010 года, во время переписи 1 млн человек
просто не впустили переписчиков в свои дома,
а 2,6 млн не оказалось дома. Это официальные
данные переписи 2010.

А вот социологический опрос, который
прошел чуть позже, дал следующие результаты:

1. 65% граждан были опрошены лично.
2. 20% лично не участвовали, но за них

данные предоставили родственники и
знакомые.

3. 11% вообще не приняли участие в

переписи (а это почти 15 млн человек).
В-третьих, электронный опрос поможет

сократить количество работников,
необходимых для сбора данных.

В 2020 году перепись населения пройдет
в следующих форматах:

1. Обход переписчиками квартир, как это
происходило всегда.

2. Опрос на официальном сайте
переписи населения. Чтобы воспользоваться
электронным методом переписи, нужно быть
зарегистрированным на портале госуслуг и
иметь СНИЛС (его номер нужно будет
ввести).

3. Также предполагается установка
электронных терминалов в общественных
местах. Через данные терминалы можно
будет зайти на сайт переписи 2020, а
остальные действия такие же, как и во втором
пункте.

В 2018 году уже проходила перепись в
некоторых регионах России. Охват был в
районе 500 000 человек. Сделано это было
для того, чтобы отработать механизм
работы, учесть все ошибки и исправить их к
2020 году. Ну и кроме этого, перепись 2018
была нацелена на тестирование электронного
опроса, т.к. для России этот вариант
является новшеством.

Тем гражданам, которые проходили
данную процедуру в 2018 году, все равно
придется повторить свои действия через два
года. Это, во-первых, нужно, чтобы получить

актуальные на сегодняшний день данные, а,
во-вторых, т.к. в 2018 году перепись была
пробной, она охватила не все население, и
учесть это количество в 2020 году будет
просто невозможно.

По сравнению с 2010 годом вопросы
переписи изменятся не сильно, поэтому тем,
кто уже проходил эту процедуру, будет

несложно. На 2018 год были утверждены
бланки опросов. Скорее всего, точно такие
же останутся и в 2020 году.

Несмотря на введение электронной
переписи, количество средств, выделенных
на перепись в 2020 году, значительно
увеличится. И сделано это для того, чтобы
увеличить зарплату переписчиков. Если в
2010 году оплата составляла в районе 5000
руб, то в 2020 году можно рассчитывать на
сумму 16200 руб.

Нагрузка на одного переписчика составит
приблизительно 400 человек.

Росстат в 2020 году планирует привлечь
к переписи населения безработных. Причем
произойдет это без потери социальных
выплат по безработице. Однако, это не
означает, что все безработные захотят
принимать участие в переписи, поэтому для
вас тоже место найдется. А учитывая
неплохую оплату труда, многим стало
интересно, как стать переписчиком населения
в 2020 году. Им может стать любой гражданин
России от 18 лет, имеющий постоянную
регистрацию. Необходимые документы:

1. Паспорт
2. Свидетельство ИНН
3. СНИЛС
4. Банковс кая карта или счет для

зачисления оплаты.
Для того чтобы стать переписчиком,

необходимо обратиться отделение Росстата
в своем регионе.

Спрашивали? Отвечаем!
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С начала купального сезона в Республике  Дагестан утонуло 9 человек, из
которых 4 детей. Несмотря на все предупреждения спасателей и инспекторов
ГИМС, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою
очередь приводит к трагедии.

Совместная акция
По словам первого заместителя

начальника Главного управления МЧС России
по Республике Дагестан Олега Колпикова,
анализ  несчастных случаев  на водных
объектах республики показывает, что
основными причинами гибели людей на воде
являются: нарушение правил безопасности
на водных объектах, купание в штормовую
погоду в местах неорганизованного отдыха,
купание в нетрезвом состоянии, оставление
детей на воде без присмотра.

- При этом большинство случаев гибели
людей происходит в местах, где нет
подразделений ГИМС, спасательных
формирований, т.е. там, где нет контроля над
их поведением на воде, - подчеркнул он.

Отметим также, что в Республике

Дагестан каждый год отдыхает  много гостей
из соседних республик.

С целью снижения гибели и травматизма
людей на водных объектах  начальниками
Главных управлений МЧС России по
Республике Дагестан, Чеченской Республики и
Республики Ингушетия  было принято решение
провести совместные профилактические
акции в местах купания граждан.

Так, на муниципальном пляже г. Избербаша
прошло обучающее профилактическое
мероприятие, которое организовали и провели
сотрудники Главных управлений Республики
Дагестан и Республики Ингушетия. Также в
акции приняла участие группа волонтеров-
добровольцев "Юный водник", которая
прибыла из Республики Ингушетии.

Инспекторы ГИМС двух республик сначала
провели с отдыхающими на пляже обучающие
беседы по правилам безопасного поведения на
воде. А затем последовала практическая часть,
в ходе которой спасатели и медицинские
работники  провели занятия по спасению
утопающего и оказанию первой  помощи.

А юные волонтеры раздали при-
сутствующим обучающий агитационный
материал по правилам безопасного поведения
на водных объектах.

Организаторы акции уверены, что подобные
мероприятия станут хорошей традицией для
субъектов СКФО.

- Очень надеемся, что совместная акция
станет действенным и эффективным
методом для минимизации несчастных
случаев на водных объектах наших
республик, - отметил ведущий специалист-
эксперт отдела безопасности людей на
водных объектах ГУ МЧС России по РИ
Тамерлан Гадаборшев.

Главное управление МЧС России по
Республике Дагестан обращается к
жителям и гостям республики  с
просьбой соблюдать правила безо-
пасного поведения на воде:

- купаться только в разрешенных
местах, на благоустроенных пляжах;

- не купаться у крутых обрывистых
берегов с сильным течением, в
заболоченных и заросших расти-
тельностью водоемах;

- категорически запрещается купание
в состоянии алкогольного опьянения;

- подростки и дети должны
находиться на пляжах только под
надзором родителей или взрослых.

Если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на единый номер
вызова экстренных служб "112" или
"101".

Центр занятости
информирует

Государственное казенное учреждение
Республики Дагестан "Центр занятости
населения в муниципальном образовании
"Кизилюртовский район" информирует, что
регистрация коллективного договора,
соглашения на территории Кизилюртовского
района осуществляется Центром занятости
населения.

Коллективный договор, соглашение
необходимо в семидневный срок после его
подписания предоставить в Центр
занятости населения для уведомительной
регистрации по адресу: город Кизилюрт, ул.
Ленина, 101 а. (Справки по телефону    2-11-
51).

На регистрацию должно быть
предоставлено не менее двух экземпляров
коллективного договора с приложением приказа
о создании комиссии по разработке
коллективного договора и протокола комиссии
о принятии коллективного договора, каждый
экземпляр должен быть пронумерован и
прошнурован.

Коллективный договор - это  правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения
и заключаемый работниками организации с
работодателем. В соответствии со ст. 50 ТК
РФ коллективный договор в течение семи дней
со дня подписания направляется
представителем работодателя на
уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду (в
Кизилюртовском районе - это Центр занятости
населения).

В коллективный договор могут включаться
взаимные обязательства работников и
работодателя по следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с

учетом роста цен, уровня инфляции,
выполнения показателей, определенных
коллективным договором;

- занятость, переобучение, условия
высвобождения работников;

- рабочее время и время отдыха, включая
вопросы предоставления и продолжительности
отпусков;

- улучшение условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и молодежи;

- соблюдение интересов работников при
приватизации государственного и
муниципального имущества;

- экологическая безопасность и охрана

здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам,

совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и

членов их семей;
- частичная или полная оплата питания

работников;
- контроль за выполнением коллективного

договора, порядок внесения в него изменений
и дополнений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий
деятельности представителей работников,
порядок информирования работников о
выполнении коллективного договора;

- отказ от забастовок при выполнении
соответствующих условий коллективного
договора;

- другие вопросы, определенные сторонами.
Коллективный договор заключается на срок

не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня
установленного коллективным договором.
Стороны вправе продлевать его действие на
срок не более трех лет (ч. 1, 2 ст. 43 ТК РФ). При
этом ТК РФ не ограничивает количество
продлений.

Действие коллективного договора
сохраняется в случаях изменения
наименования организации, реорганизации
предприятия в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с
руководителем. Однако необходимо учитывать
сроки сохранения действия коллективного
договора:

- при смене формы собственности
организации - в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности;

- при реорганизации организации в форме
слияния, присоединения, разделения,
выделения - в течение всего срока
реорганизации;

- при ликвидации организации - в течение
всего срока проведения ликвидации.

Кроме того, при реорганизации или смене
формы собственности организации любая из
сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового
коллективного договора или продлении
действия прежнего на срок до трех лет (ч. 4 - 8
ст. 43 ТК РФ).

На регистрацию должно быть
предоставлено не менее двух экземпляров
коллективного договора, каждый экземпляр
должен быть пронумерован и прошнурован.

ООО “Газпром
межрегионгаз Махачкала”

напоминает
При наличии прибора учета газа абонент

обязан ежемесячно сообщать поставщику
газа сведения о показаниях счетчика (п.21
Правил поставки газа №549 от21.07.2008г.).

П.3.4.4. "Договора о поставке газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан" гласит, что абонент обязан
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца,
сообщать Поставщику сведения о показаниях
прибора учёта газа в квитанции по оплате за
потребленный газ или другим доступным
способом.

В случае непредоставления абонентом
в установленный срок показаний прибора
учета газа, объём потребленного газа за
прошедший расчетный период и до
расчетного периода, в котором абонент
возобновил предоставление указанных
сведений, но не более 3 месяцев подряд,
определяется исходя из объема
среднемесячного потребления газа
абонентом. По истечении указанного
трехмесячного периода, в котором абонент
возобновил представление указанных
сведений, определяется в соответствии с

нормативами потребления газа (п.31 Правил
поставки газа №549 от 21.07.2008г.).

Для возобновления расчетов по
показаниям прибора учета газа, абоненту
необходимо обратиться в заявительном
порядке в адрес ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" для вызова представителя
поставщика газа для снятия контрольных
показаний и проверки газового счетчика.

Рекомендации:
- передавать показания прибора учета

газа в конце каждого расчетного месяца (до
25 числа);

- подключить услугу "Личный кабинет
абонента" на сайте ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" (www.mkala-
mrg.ru) или скачав приложение "МойГаз".

С помощью услуги "Личный кабинет
абонента" вы сможете:

- оплатить потребленный газ;
-передать показания прибора учета газа

(при условии соответствия прибора учета
газа требованиям законодательства);

- посмотреть баланс и детализацию
лицевого счета.

Управление
Роспотребнадзора
по РД разъясняет

Управление Роспотребнадзора по РД
проводит оперативный мониторинг  за
инфекциями, передающимися клещами.

В республике зарегистрировано девять
лабораторно подтвержденных случая (из них
двое детей)  заболевания Крымской
геморрагической лихорадкой (далее - КГЛ), в
Кизлярском, Бабаюртовском, Хасавюр-
товском районах и в г. Махачкала. Пятеро
выписаны с выздоровлением

По состоянию на 11.07.2019 г. в
медицинские учреждения обратилось 839 (в
2018 г - 621) пострадавших от укусов клещей,

в том числе 323 (в 2018 г - 283)детей.
Наибольшее число укусов клещами
зарегистрировано на территориях: г.
Махачкала -212, г. Хасавюрт - 86, г. Кизляр - 35,
Кизлярский район - 110, Тарумовский район -
102, Хасавюртовский район - 55.

Первый пик активности клещей отмеченный
в середине июня (за неделю в медицинские
учреждения обратилось 103 пострадавших от
укусов клещей) идет на спад (за 25 нед - 88 чел,
за 26-27 нед - по 60 чел., за 28 нед (текущую) -
44 чел). В августе ожидается второй подъем
активности клещей.

Управления Роспотребнадзора по РД
напоминает, что одним из важнейших
направлений неспецифической профилактики
инфекций, передаваемых клещами, остается
индивидуальная защита людей.

Правила поведения людей при
нахождении на территории, опасной в
отношении иксодовых клещей:

Необходимо одеваться таким образом,
чтобы облегчить быстрый осмотр для
обнаружения прицепившихся к одежде
клещей и уменьшить возможность их
проникновения под одежду. Учитывая, что
клещи в большинстве случаев прицепляются
с травянистой растительности на уровне
голени, колена или бедра и ползут вверх по
одежде, брюки необходимо заправлять в
сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой,
а верхнюю часть одежды - в брюки. Манжеты
рукавов должны плотно прилегать к руке, а
ворот рубашки и брюки не должны иметь
застежки или иметь плотную застежку, под
которую не может проползти клещ. На голову
предпочтительно надевать капюшон,
пришитый к рубашке, куртке или, в крайнем
случае, волосы должны быть заправлены под
косынку, шапку. Лучше, чтобы одежда была
однотонной и светлой, так как на ней клещи
более заметны.

Необходимо постоянно проводить само-
и взаимоосмотры для обнаружения

прицепившихся к одежде клещей.
Поверхностные осмотры надо проводить
каждые 10 - 15 минут, а сразу после
возвращения из леса, поля, мест отдыха на
природе,  одежду необходимо снять и
тщательно осмотреть тело и одежду для
обнаружения заползших, а возможно и
присосавшихся клещей. Клещи
присасываются не сразу после попадания
на кожу, и чем быстрее будет снят с тела
присосавшийся клещ, тем меньшую дозу
возбудителя он передаст.

На неблагополучной территории нельзя

садиться или ложиться на траву, так как в
этом случае облегчается попадание клещей
под одежду.

Нельзя заносить в помещение
свежесорванные травы, ветки, верхнюю
одежду и другие предметы, на которых могут
оказаться клещи.

Для индивидуальной защиты людей от
клещей - переносчиков возбудителей КГЛ
рекомендовано применение только средства
"Пикник Супер (Picnic Super)-антиклещ". Все
репеллентные средства для защиты от
клещей переносчиков возбудителей КГЛ не
эффективны.

Что делать в случае присасывания
клеща?

Немедленно обратиться в лечебное
учреждение для его удаления или (если
находитесь далеко от города) удалить клеща
самим. В случае необходимости снимать их
только в медицинских перчатках и очень
осторожно, чтобы не раздавить. Клеща
взять большим и указательным пальцами
ближе к хоботку (месту присасывания), легко
повернуть направо, налево и вытащить.
Ранку обработать йодом. Руки после
удаления клеща тщательно вымыть. Если
клеща не удастся "вывернуть" полностью и
хоботок останется, то предпринимать ничего
больше не нужно, остаток насекомого
удалится сам, естественным путем.

Снятого клеща необходимо отнести на
исследование в специализированное
учреждение: в лабораторию особо опасных
инфекций ФКУЗ "Дагестанская
противочумная станция", г.Махачкала,
ул.Гагарина 13. Прием анализов для
исследований: с 8:00 до 13:00 с понедельника
по пятницу, в субботу с 9:00 до 12:00.

Для этого его следует поместить в
стеклянную или пластиковую, плотно
закрывающуюся банку.

Ситуация остается на контроле
Управления Роспотребнадзора по РД.
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Выдвижения кандидатур
В республике стартовал процесс

формирования Общественной наблю-
дательной комиссии при Общественной
палате России. Об этом сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на  Минкомсвязи РД.

В связи с этим на имя секретаря ОП
России Валерия  Фадеева, выдвигаемые в
состав ОНК кандидаты от  республиканских,
межрегиональных и общероссийских
общественных организаций, должны будут
в течение 60-ти дней подать заявление и
необходимые документы,  предусмотренные

федеральным законодательством.
Деятельность членов наблюдательной

комиссии заключается в общественном
контроле за  соблюдением прав человека в
местах принудительного  содержания и
содействии лицам, находящимся в подобных
местах.

Всю необходимую информацию и
рекомендации по выдвижению кан-
дидатов в ОНК можно получить на сайте
http://www.oprf.ru или по телефону
8(495)221-83-63, доб.2152.

Беседа
с несовершеннолетними

Махачкалинским прокурором по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Республики Дагестан К. Курбановым совместно с судьей
Кизилюртского районного суда З. Дарбишухумаевым проведена встреча с
несовершеннолетними осужденными в Кизилюртовской воспитательной колонии.

Разбойники в масках

В ходе встречи осужденным разъяснены
требования  уголовно-исполнительного
законодательства, связанные с
особенностями отбывания наказания в виде
лишения свободы в воспитательных
колониях.

Прокурор отметил, что в целях
исправления осужденных к лишению свободы
и подготовки их к самостоятельной жизни в
колонии организуется единый учебно-
воспитательный процесс, направленный на
формирование у осужденных законо-
послушного поведения, добросовестного
отношения к труду и учебе, профессиональное
обучение и получение среднего профес-
сионального образования, повышение
образовательного и культурного уровня.

Общее образование, среднее профес-
сиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и профессиональное обучение
осужденных осуществляются в
общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и учебно-производственной
(трудовой) мастерской воспитательной
колонии.

Несовершеннолетним осужденным
разрешается обучаться по заочной форме в
образовательных организациях высшего
образования и профессиональных
образовательных организациях.

В целях закрепления результатов
исправления, завершения среднего общего
образования или профессионального
обучения осужденные, достигшие возраста
18 лет, могут быть оставлены в
воспитательной колонии до окончания срока
наказания, но не более чем до достижения
ими возраста 19 лет. Оставление
осужденных, достигших возраста 18 лет, в
воспитательной колонии производится по
постановлению начальника воспитательной
колонии, санкционированному прокурором.

Все осужденные, достигшие возраста 19
лет, переводятся для дальнейшего отбывания
наказания из воспитательной колонии в
исправительную колонию общего режима по
постановлению начальника воспитательной
колонии.

Несовершеннолетние осужденные
привлекаются к труду в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
труде. Работающие осужденные имеют право
на ежегодный оплачиваемый отпуск:
продолжительностью 18 рабочих дней - для
отбывающих лишение свободы в
воспитательных колониях; 12 рабочих дней -
для отбывающих лишение свободы в иных
исправительных учреждениях.

В ходе встречи прокурор и судья
ответили на интересующие осужденных
вопросы.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

С заявлением о разбое в отдел полиции
Махачкалы обратилась 56-летняя владелица
гастронома. Как рассказала женщина, трое
неизвестных, путем свободного доступа,
проникли в магазин. Связав скотчем ноги 45-
летней женщины, работающей продавцом, и
угрожая ножом, они завладели деньгами в
сумме 35 тысяч рублей. Распознать личности
злоумышленников было сложно, так как на
лица были надеты медицинские маски. Двоих
предполагаемых разбойников удалось
задержать в течение суток. Ими оказались
23 и 25-летний жители города Кизилюрта.

В настоящее время принимаются меры к
задержанию третьего соучастника
преступления - 21-летнего жителя того же
города.

В отношении задержанных возбуждено
уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ.

В ходе расследования полицейскими
установлено, что один из задержанных также
обвиняется в серии краж в Кизилюртовском
районе.

Расследование уголовного дела
продолжается.

(Источник - сайт МВД РД)

Обвинение
в мошенничестве

Кизилюртовский городской суд с участием
государственного обвинителя Кизи-
люртовской межрайонной прокуратуры
рассмотрел уголовное дело по обвинению
директора ООО "Круг" в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
Уголовного кодекса Российской Федерации, то
есть в том, что он в 2010 - 2011 годах путем
завышения стоимости выполненных работ по
проведению ремонта лифтового
оборудования жилых домов в г.Кизилюрте
похитил бюджетные средства ад-
министративного муниципального об-
разования "Город Кизилюрт" в сумме 6 090

700,32 рубля.
С учетом возраста осужденного и иных

смягчающих обстоятельств суд назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком
на 4 года условно с испытательным сроком
на 2 года.

Кроме того, судом удовлетворено
исковое заявление и с осужденного взыскано
в пользу АМО "Город Кизилюрт" 6 090 700,32
рубля. Р. Ахмедов,

старший помощник
Кизилюртовского межрайонного

прокурора
советник юстиции

Из зала суда

Наказание
за беспечность

Кизилюртовский городской суд с участием
государственного обвинителя  Кизи-
люртовской межрайонной прокуратуры
рассмотрел уголовное дело по обвинению
жителя с. Стальское в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
(нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному
наказанию), т.е. в том, что он, будучи
лишенным права управления транспортным
средством за совершение адми-
нистративного правонарушения, предус-

мотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения), в мае
2019 года вновь управлял автомашиной,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения.

С учетом наличия у осужденного на
иждивении 2-х малолетних детей и иных
смягчающих обстоятельств суд назначил ему
наказание в виде обязательных работ сроком
на 300 часов с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, на 1 год.

Предостережение
Мошенники все изощреннее пытаются

обмануть пенсионеров и нажиться на их
скромных пенсионных сбережениях.

В последнее время все чаще фиксируются
случаи, когда мошенники представляются
работниками ведомства и заключают с
пенсионерами фиктивные договоры на
платные услуги.

В связи с этим руководство ПФР
напоминает, что все услуги, оказываемые
ведомством, бесплатны. За их получением

граждане могут обратиться непосредственно
в клиентскую службу подразделений фонда,
либо в МФЦ, либо через портал Госуслуги.

В ПФР по РД также сообщили, что
сотрудники организации не ходят по домам
пенсионеров, и рекомендуют неза-
медлительно обращаться в полицию при
малейшем подозрении на противоправные
действия со стороны подозрительных лиц,
прикрывающихся удостоверениями ПФР по
РД.

Лоббирование в хорошем смысле

Проект закона "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации"
относит к подакцизным товарам
виноматериалы и виноград, используемый для
производства вина, в том числе игристого
(шампанского), виноматериалов, спиртных
напитков, изготовленных по технологии полного
цикла. При этом для производителей вин из
винограда, выращенного на территории России,
предусматриваются налоговые вычеты при
условии надлежащего использования
подакцизного сырья.

Ранее по итогам совещания, прошедшего 10
июня, заместитель Председателя
Правительства России Алексей Гордеев
поручил профильным ведомствам оценить
целесообразность введения минимальной
цены на винные напитки. Было отмечено, что
мера позволит устранить из торговых точек
некачественный продукт, так как он больше не
может конкурировать по цене с продукцией,
произведенной с соблюдением технологии.

Минимальные цены устанавливаются для
всей цепочки от производителя к оптовику и
розничному продавцу. На каждом этапе
стоимость спиртного возрастает. Таким
образом, для всех участников рынка
устанавливаются единые правила игры.
Добросовестные производители и продавцы
получают защиту от демпинга тех, кто
подделывает алкоголь.

С инициативой установить минимальные
цены на винные напитки уже на протяжении
нескольких лет выступает Минсельхозпрод
Дагестана. В частности, заместитель
Председателя Правительства РД - министр
сельского хозяйства и продовольствия РД

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркивал,
что в последние годы предприятия республики,
занимающиеся переработкой винограда,
столкнулись со сложностями в реализации
готовой продукции, произведенной из
собственного виноградного сырья. Это связано
с обилием на прилавках российских магазинов
дешевых винных напитков, произведенных из
различных суррогатов.

В этой связи региональный Минсельхозпрод
доложил о ситуации руководству Дагестана.
Правительством республики были приняты
определенные меры. Так, в конце 2018 года был
принят Федеральный закон №560-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 2 и 26
Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
в части установления запрета на производство
и (или) оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции. Тогда
отмечалось, что закон о запрете производства
в России порошковых вин был принят благодаря
действиям руководства Дагестана.

"Инициатором данного Федерального закона
было Правительство Дагестана, а сам закон
принят исключительно благодаря стараниям и
авторитету Владимира Абдуалиевича
Васильева, который предметно занимался этой
проблемой", - подчеркнул в одном из интервью
Председатель Правительства РД Артём
Здунов.

В свою очередь Глава республики также
сообщил о проводимой в этом важном
направлении работе. "Мы сегодня активно

работаем над этим в правовом поле. Наш
первый вице-премьер Гаджимагомед
Гаджибуттаевич Гусейнов встречался с
руководством Минфина РФ. Есть поддержка и
понимание. Работаем с Росалкоголь-
регулированием, другими ведомствами. В
общем, занимаемся лоббированием в хорошем
смысле. Добьемся результатов - обеспечим
все наши заводы сырьем", - отмечал Владимир
Васильев.

Позднее первым заместителем Пред-
седателя Правительства РД Гаджимагомедом
Гусейновым подготовленные Минсельхозпродом
РД предложения и расчеты были внесены на
рассмотрение на специальном совещании в
министерстве финансов России. Со стороны
Минфина РФ было найдено понимание в решении
поставленных проблем, в частности, по
вопросам повышения ставки акциза на винные
напитки и установления минимальных
отпускных цен на вина и винные напитки.

Далее соответствующий законопроект был
внесен в Госдуму ФС РФ и уже принят в первом
чтении.

Ввиду того, что проектом закона о введении
единой ставки акциза на российские и
импортные вина для отечественных вин,
которые производятся из российского
винограда, предусмотрен механизм поддержки,
виноделы, использующие местное сырье,
смогут рассчитывать на налоговый вычет. Это
означает, что для таких российских вин
налоговое бремя не увеличится, а цены на них
в магазинах не вырастут.

В то же время, как считает начальник
управления виноградарства, продуктов
переработки винограда, лицензирования и
контроля за розничной продажей алкогольной
продукции Минсельхозпрода РД Гайдар
Шуайбов, рассматриваемый Госдумой
законопроект значительно повысит спрос
на отечественный виноград со стороны

перерабатывающих предприятий.
"Безусловно, он повысит спрос на наш

виноград, как дагестанский, так и в целом,
российский. До сих пор производить винную и
коньячную продукцию из отечественного
винограда было невыгодно, так как
произведенная из нашего высокока-
чественного виноградного сырья продукция
получалась сравнительно дорогой. Поэтому
предприятия закупали коньячный дистиллят из-
за границы в 2-3 раза дешевле, но низкого
качества. Этот же проект закона предполагает
компенсационный механизм на часть акцизов
для производителей вина и коньяка из
российского винограда. Очевидно, что и спрос
на наш виноград в этом случае вырастет", -
сказал Гайдар Шуайбов.

Слова начальника управления
Минсельхозпрода РД подтвердил и генеральный
директор крупнейшего в Дагестане
виноградарского агрохолдинга "Татляр",
депутат Народного Собрания РД Яхья Гаджиев.

"Если закон будет принят, то это, буквально,
спасет отрасль отечественного
виноградарства. Не секрет, что отпускные цены
на виноград в последние годы были очень
низкими - от 16 до 18 рублей за килограмм. Это
говорит о том, что выращенный у нас в стране
виноград был не востребован
перерабатывающими предприятиями, которые
предпочитали покупать дешевый и
некачественный дистиллят. Естественно, мы
не могли быть конкурентоспособными в таких
условиях. Все это, конечно, создавало угрозу
самому существованию виноградарства -
бюджетообразующей отрасли Дагестана.
Акцизы на алкогольную продукцию ежегодно
пополняют доходную часть республиканского
бюджета на 3-4 млрд рублей. Очень надеюсь,
что закон будет принят и обеспечит спрос на
виноград отечественного производства", -
подчеркнул Яхья Гаджиев.

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект об
увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на
подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом
индексируются на 4%, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РД.

Проверка
Роспотребнадзора

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора по РД обследовали детские лагеря в
рамках плановых и внеплановых проверок. Об
этом информагентству сообщили в пресс-
службе управления.

Проверки проходили с лабораторным
контролем. В целом результаты проверок
положительные, тем не менее, по итогам
контрольно-надзорных мероприятий выявлены
нарушения относительно соблюдения
санитарно-эпидемиологического законода-

тельства. По ним составлены соот-
ветствующие протоколы об административном
нарушении и наложены штрафы. Все дела
переданы в суд. В отношении одного лагеря
составлен протокол о приостановке
деятельности на 20 суток.

На сайте Роспотребнадзора опубликована
подробная информация о документации и
комплекте вещей, необходимых ребенку во
время пребывания в лагере.

РИА "Дагестан"
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Реклама, объявления

Дагестанцы во Франции
Дни народного творчества Дагестана

проходят в Аржантон-сюр-Крёз (Франция).
Знакомство французов с нашими

земляками началось с шествия дагестанского
ансамбля по улицам города в сопровождении
национальной музыки и выступлений с
интересными программами.

19 июля состоялась выставка народных
промыслов, где мастерами были
представлены дагестанские ремесла -
унцукульская насечка и кайтагская вышивка.
22 июля для ансамбля были организованы

экскурсия в музей текстиля DelaChemiserie и
прогулки по набережной реки Лякруз, где гости
увидели исторические объекты культурного
наследия Франции.

Завершится программа Дней народного
творчества мастер-классами от
дагестанских умельцев и танцоров.

Организатором мероприятия является
ЦРП при содействии Минкульта РФ и региона,
Республиканского Дома народного
творчества в рамках Национального проекта
"Культура". РИА "Дагестан"

Собрание женщин
Директор культурно-досугового центра

селения Гель бах Суайбат Иразиева
провела беседу с  женщинами о
профилактике экстремизма и  терроризма
в семьях.

Она призвала жительниц села к
бдитель ности. "Не забывайте при
воспитании своих детей о принципах
гуманизма, справедливости и  доброты", -
отметила Иразиева в своей лекции.

Культурная хроника

Дни народного творчества Дагестана проходят во французском городе
Аржантон-сюр-Крёз

Излюбленное место
18 июля прошла беседа о пользе книг в

с.Шушановка.  На летние каникулы
библиотека  немыслима без  любопытных
читателей, они очень часто посещают
сельское учреждение культуры.

Здесь в данное время оформлена книжная
выставка "Летние каникулы. Что читаем?".

На ней выставлена литература  авторов-
юбиляров года.

"Беседуя с детьми о литературных
произведениях - сказках, былинах, рассказах,
порою учишься и сам, узнавая много нового"
- отметила заведующая сельской
библиотекой П. Магомедова.

Познавательный час
18 июля заведующая библиотекой с. Акнада

Аида Магомедова провела познавательный
урок для детей младшего возраста "Правила
дорожные, знать каждому положено".

Библиотекарь рассказала детям, почему

нужно соблюдать дорожные правила, для чего
нужен светофор и пешеходный переход.

А чтобы дети лучше освоили урок, все
вместе смастерили светофор и дорожные
знаки.

В честь юбилея
17 июля в Стальской сельской библиотеке

оформлена книжная выставка,  посвященная
100 - летию со дня рождения известного в
Дагестане историка - краеведа Булача
Гаджиева.

"На ней выставлены книги юбиляра,
оформлен также буклет с биографией и
списком литературы о Б. Гаджиеве", -
сообщила заведующая сельской библиотекой
М. Алиева.

Выставка книг
19 июля в централизованной библиотеке

Кизилюртовского района оформлена
выставка книг "Экология природы, экология
души".

На выставке представлены книги о
природе для совместного чтения взрослых и
детей: "100 великих чудес природы", "100
великих рекордов живой природы",  "Я познаю
мир - природу", "Экология", " Я познаю мир -
тайны природы".

"Основная идея выставки: привлечь
внимание читателей к проблемам сохранения
окружающей среды, расширить знания детей
и подростков о животных, рассказать об их
интересном и удивительном мире", -
отметила инициатор мероприятия,
заведующая детским отделом Саймат
Магомедова.

Марина Зубайриева

Конкурс
Министерство по делам молодёжи

Республики Дагестан совместно с
общественной организацией "Город
Молодых" объявило о начале рес-
публиканского этапа Всероссийского
конкурса социальной рекламы "Новый
Взгляд".

Конкурс нацелен на привлечение
внимания молодёжной аудитории к
социально-значимым проблемам сов-
ременного общества и популяризации лучших
конкурсных работ социальной рекламы,
проявить творческий потенциал и креатив,
приняв участие в конкурсе.

Принять участие могут все желающие в
возрасте от 14 до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо:
1. Снять социальный видеоролик на тему

профилактики наркомании, табакокурения и
алкоголизма и их пагубного влияния.

Хронометраж ролика не должен быть больше
60 секунд.

2. Отправить ролик в формате MP4 на
электронный адрес: gm917517@gmail.com до
20 августа включительно.

3. Подписаться на страницы Минмола
@minmolru и "Город Молодых" @gorodmolodykh

Оценивать финалистов и победителей будет
экспертная комиссия, состоящая из
представителей региональных министерств и
ведомств, а также образовательных
организаций и СМИ, представителей об-
щественных организаций РД, которые выявят
три победителя и наградят их денежными
сертификатами и памятными дипломами.

Итоги республиканского этапа Все-
российского конкурса социальной рекламы
"Новый Взгляд" будут размещены на
официальном сайте Министерства по делам
молодёжи РД.

Сбор экспонатов
В рамках празднования 20-летия разгрома

международных террористов, вторгшихся в
1999 году в Дагестан, Дом дружбы при
Министерстве по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан объявил
сбор экспонатов для открывающейся
экспозиции, посвященной этим
знаменательным событиям.

Экспозиция будет составлена из

предоставленных из семейных архивов,
частных коллекций жителей республики
фотографий и вещей, несущих на себе
отпечаток героического времени.

Экспонаты принимаются по адресу: г.
Махачкала, площадь Ленина, 2, Дом
Дружбы, Музей дружбы народов России.

Контактное лицо - Асланова Лейла,
телефон -  51-74-97 (Махачкала).

Переход на “цифру”
 К завершающему этапу подходит

масштабный проект по цифровизации
телевидения. В Дагестане 14 октября будет
отключен аналоговый сигнал телевещания.

"Единое информационное пространство
обеспечит 20 обязательными каналами все
население страны, в том числе и
труднодоступные районы РД. Для этого на
вершинах дагестанских гор установили
более 150 антенн-усилителей, что позволит
обеспечить удаленные и труднодоступные
села цифровым сигналом.

Для перехода на новый формат
вещания надо просто войти в настройки
телевизора, но только при условии, что он
выпущен не раньше 2012 года. Для моделей
старого образца понадобятся приставки,
которые можно приобрести в отделениях
"Почты России", не выезжая за пределы

района", - отметили в Министерстве
информации, связи и массовых ком-
муникаций  РД.

Обязательства по обеспечению
населения страны оборудованием для
приема программного цифрового эфирного
вещания взяла на себя "Почта России".

Разобраться в настройках не сложно.
Трудности могут возникнуть разве что у
старшего поколения. Но и эта задача решена.
Для того, чтобы сделать переход на
цифровое телевидение максимально
комфортным, создали волонтерский корпус,
члены которого уже проходят обучение со
специалистами РТПЦ Дагестана.

Помощь и квалифицированную
поддержку можно также получить по
номерам горячей линии 8 (8722)55-27-
27, 8 (800) 220-20-02, 8 (800) 250-74-84.

14 октября будет отключен аналоговый сигнал телевещания

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!

Апробация туристического маршрута
Рабочая группа туристического

проекта "Легенды Дагестана" провела
апробацию турмаршрута по дос-
топримечательностям республики,
сообщило РИА "Дагестан". Проект
представляет собой аналог "Золотого
кольца". Напомним, что он был ини-
циирован Министерством туризма в апреле
этого года по поручению Главы Дагестана
Владимира Васильева.

В рамках маршрута туристам будет
предложено посетить наиболее известные
достопримечательности республики,
начиная от Махачкалы, Сулакского каньона
и заканчивая древним Дербентом.

В состав экспертной группы вошли
представители Минтуризма, региональные
туроператоры и СМИ.

Первой точкой в апробации маршрута

стал самый высокий бархан в Европе Сары-
Кум, затем участникам маршрута было
предложено посетить музей природы,
вольерный комплекс для реабилитации
животных и старинное здание вокзала
"Кумтор-кале".

По словам пресс-секретаря Минтуризма
Наримана Балахмедова, маршрут занимает
около двух недель с остановками: "Мы
объединили самые популярные маршруты,
в республике их порядка 12-ти, но все они
однодневные. Наш проект рассчитан на 14
дней и охватывает самые известные
туристические бренды Дагестана".

Участники турмаршрута также посетили
смотровую площадку Сулакского каньона,
Гимринскую башню и зиярат Имам Гази-
Магомеда, этнографический мемориальный
комплекс "Ахульго", дом-музей Гамзата

Цадасы, плато "Матлас" и экстрим-парк.
Почетный консул клуба путе-

шественников Михаила Кожухова -
Муртазали Магомедов уверен, что данный
маршрут будет пользоваться
популярностью: "Сейчас все зависит от
того, как мы проработаем этот маршрут,
тогда уже сможем рассчитывать не только
на российских туристов, но и на
иностранных".

Этот тур станет интересен как
семейным людям, так и тем, кому просто
интересен быт Дагестана и Кавказа.

Проект "Легенды Дагестана" является
первым республиканским комплексным
туристическим маршрутом. На данный
момент туристический маршрут на стадии
получения паспорта, после чего он будет
предложен всем турфирмам Дагестана.

Извещение
Инспекторами территориальных отделов

надзорной деятельности и профилактической
работы продолжается проведение надзорно-
профилактических мероприятий, направ-
ленных на повышение пожарной безопасности
объектов образования, в том числе проведение
плановых (внеплановых) мероприятий по
надзору за противопожарным состоянием
образовательных учреждений с привлечением
заинтересованных организаций. Напомним, что
данные мероприятия проводятся в рамках
надзорно-профилактической операции
"Образование-2019".

В целях предупреждения пожаров,
недопущения травмирования и гибели людей
на них Главное управление  МЧС России по
Республике Дагестан предлагает:

рассмотреть состояние работы по
выполнению противопожарных мероприятий,
указанных в предписаниях государственного
пожарного надзора и принять меры к их
выполнению;

усилить ведомственный контроль за
обеспечением пожарной безопасности на
подведомственных объектах;

не допускать случаев изменения
функционального назначения зданий и
помещений объектов образования без
согласования с органами государственного
пожарного надзора;

организовать и провести обучение
руководителей и обслуживающего персонала
образовательных учреждений мерам пожарной
безопасности, действиям в случае
возникновения пожара;

организовать проверку систем отопления,
внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения.


