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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Открытие
спорткомплекса

В церемонии открытия комплекса приняли
участие почетные гости - министр физической
культуры и спорта РД Магомед Юсупов, депутат
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев, брат
Сураката Асиятилова Абудало Асиятилов и
глава Шамильского района Магомед Гасанов.

После теплых пожеланий и вручения
подарков торжественно перерезана лента

Магомедом Юсуповым, Муратом
Пайзулаевым и Абудало Асиятиловым.

Гости осмотрели спортивный комплекс,
построенный по республиканской
инвестиционной программе. Он
предназначен для физкультурно-
оздоровительных и учебно-тренировочных
занятий, для активного отдыха населения и
воспитания здорового молодого поколения.

Спортивно-оздоровительный комплекс
вместил в себя залы борьбы и бокса,
игровой зал на 200 посадочных мест для
проведения соревнований по теннису,
волейболу, баскетболу и многое другое.

На первый республиканский турнир по
волейболу среди ветеранов спорта прибыли 7
команд. Главный приз - переходящий Кубок -

завоевали спортсмены Кизилюртовского
района (капитан команды Магомед Шабанов).
Второе место заняла команда Левашинского
района (Халит Муталимов). Третье - "Магмус"
города Махачкалы (Муртузали Зубаиров),
четвертое - волейболисты Ботлихского района
(Магомедсаид Алхасов). Все они награждены
денежными призами.

27 июля в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района состоялось
торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса имени
Сураката Асиятилова на 3000 посещений в день. В этот же день здесь стартовал
республиканский открытый  турнир по волейболу среди ветеранов спорта
(возрастная категория 50+) на призы Магомеда Шабанова, посвященный 20-летию
разгрома бандформирований на территории Республики Дагестан.

Награждение
На встрече присутствовал и глава

сельского поселения  "сельсовет Стальский"
Джабраил Алилмагомедов. Он рассказал, что
6 июня 2019 года в селе Шушановка
произошел пожар в жилом доме. "Ребята
первыми заметили огонь и бросились в
горящий дом. Жильцов дома не было,
Сиражудин и Джамал начали самостоятельно
тушить пожар и выносить вещи из дома", -
сообщил он.

Глава района поблагодарил  молодых
людей за благородный порыв и действия на
пожаре. И наградил молодых людей

Благодарственными письмами  за оказанную
помощь в тушении пожара, вручив им
памятные наручные часы.

Магомед Шабанов выразил уверенность,
что и в будущем, когда потребуются
решительные действия - они также будут
действовать твердо и уверенно.

Джамал Мусаев является студентом
строительного техникума г.Махачкалы,
Сиражудин Дибирмагомедов  работает
охранником в одной из организации города
Махачкалы. Манаша Магомедова

24 июля к главе Кизилюртовского района  Магомеду Шабанову были приглашены
из  Шушановки Сиражудин Дибирмагомедов (2002 года рождения) и Джамал Мусаев
(2003 года рождения), проявившие себя на тушении пожара в своем селе.

Фоторепортаж “Обеление” бизнеса
Говоря о ситуации в целом, глава

Дагестана отметил положительную
динамику поступлений налогов от АЗС, что
в последующем позволит направить их на
развитие социальной политики и реализацию
нацпроектов.

Он поблагодарил ответственные
структуры и самих владельцев сети АЗС
Дагестана за проделанную работу по
"обелению" своей деятельности.

"Первую встречу в таком же формате
мы провели в 2018 году и за этот период
вам удалось существенно изменить
ситуацию. По состоянию на 1 июля в
Дагестане числится 916 АЗС, из которых на
налоговом учете состоят около 750.

Есть положительные показатели по сбору
налогов, практически 15-процентный рост по
сравнению с 2018 годом, заключено более
1600 трудовых договоров, установлена
контрольно-кассовая техника. Но
практически у всех предпринимателей есть
схожие проблемы. Это и несоответствие
категорий выделенных земельных участков
под АЗС, отсутствие кассовых аппаратов,
трудовых договоров с наемными рабочими
и так далее. Все эти вопросы мы должны
решать сообща", - сказал Владимир
Васильев.

Он также обозначил вопрос
обоснованности проведения проверок в
отношении тех заправочных станций,
которые вышли из "тени" и работают
открыто и прозрачно.

"Именно на таких примерах мы должны
показывать другим участникам рынка
горюче-смазочных материалов то, что
выходя "из тени", они попадут в зону
благоприятных условий ведения бизнеса", -
подчеркнул глава субъекта.

Объемы уплаты налогов, поступающих

от АЗС, выросли с 9,4 млн в 2017 году до 31
млн рублей в 2019 году

Выступивший далее мэр Махачкалы
Салман Дадаев подвел итоги анализа
деятельности заправок в столице в 2018
году. В частности, по данным
градоначальника, всего в Махачкале
функционируют 130 АЗС, из которых в 55
имеются нарушения различного характера.

"По итогам анализа их деятельности было
подано 14 исков в судебные органы о
прекращении деятельности и аннулировании
лицензии, а также возбуждено несколько
десятков уголовных дел. Анализ показал, что
около 60 АЗС не состоят на налоговом
учете", - отметил мэр столицы, добавив при
этом, что в целом объемы уплаты налогов
выросли с 9,4 млн в 2017 году до 31 млн
рублей в 2019 году.

В качестве наиболее добросовестных
Салман Дадаев назвал такие сети АЗС, как
"F1", "Ликойл" и другие.

Дополняя его, глава Управления ФНС
России по Республике Дагестан Газинур
Апсалямов также констатировал почти
трехкратный рост по сбору налогов и
существенное увеличение количества
объектов АЗС, вставших на налоговый учет.

На совещании также выступили Первый
заместитель Председателя Правительства
Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и
министр внутренних дел по республике
Абдурашид Магомедов.

Подводя итоги обсуждения, Глава
Дагестана Владимир Васильев отметил, что
именно владельцы АЗС первыми сделали
шаг на пути к "обелению" бизнеса и их
положительный опыт власти региона
намерены распространить на все сферы
экономики.

(Источник - сайт Главы РД)

25 июля Глава региона Владимир Васильев провел совещание по вопросу
увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики
от деятельности автозаправочных станций.

В соответствии
с графиком

Республиканскую комиссию при осмотре
берегов Сулака сопровождали заместитель
главы  администрации  района -  начальник
Управления сельского хозяйства,
инвестиций, развития малого и среднего
предпринимательства  Ибрагим Ибрагимов,
начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев,
начальник ГТС МУП "РСУ" Магомед
Муртазалиев, а также представители
администраций сел Нечаевка, Султанянгиюрт
и Кироваул.

Марат Алиомаров убедился, что работы

по укреплению дамбы идут в соответствии с
графиком. "В следующем году мы планируем
завершить руслорегуляционные и
дноуглубительные мероприятия на реке
Сулак".

Напомним, что в  рамках планового
обеспечения готовности территориальной и
функциональных подсистем РСЧС Республики
Дагестан к безопасному пропуску весеннего
половодья  здесь, с 2018 года, ведется
комплекс организационно-технических
мероприятий. Магомед Магомедов

29 июня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РД
Марат Алиомаров прибыл в Кизилюртовский район, чтобы проинспектировать
берегоукрепительные работы на  реке Сулак.

(Окончание на 2 стр.)
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Открытие
спорткомплекса

Фоторепортаж

Земельный контроль

В ходе рейда выявлен ряд нарушений. В
частности, у хозяев коммерческих объектов
отсутствовали правоустанавливающие
документы на объекты строительства.

"Арендаторы коммерческих объектов
предупреждены, составлены акты, выданы
предписания", - сообщил заместитель
начальника отдела архитектуры, земельных

и имущественных отношений адми-
нистрации района Рустам Сулейманов.

"В течение 10 рабочих дней
правоустанавливающие  документы
должны быть приведены в порядок, иначе
дело будет передано в суд", - отметил
Сулейманов.

Манаша Магомедова

23 июля в рамках муниципального земельного контроля для проведения
проверки правоустанавливающих документов на земельные участки и наличие
разрешений на строительство объектов  специалисты отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений администрации Кизилюртовского района
провели рейд в селении Кульзеб  по улице Гагарина.

Повышение
квалификации

В Кизилюртовском районе на базе 5-ти
школ - Зубутли-Миатлинской, Комсомольской,
Гельбахской, Султанянгиюртовской имени
Ю.А. Акаева и Султанянгиюртовской  №2 с
нового учебного года будут функционировать
Центры "Точки роста". Они должны быть
оснащены современным учебным
комплексом, в который входят интерактивное
оборудование, шлем виртуальной
реальности, набор имитаторов травм и
поражений мобильный класс, квадрокоптер,
фотоаппарат, 3D-принтер, видеокамера,
тренажёр-манекен для отработки сердечно-
легочной реанимации и другое оборудование.

Как сообщили в Управлении образования
района, 22 педагога по  технологии,
информатике и ОБЖ указанных школ прошли
первый заочный этап обучения и получили

сертификаты. "В рамках федерального
проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" в сельских
образовательных учреждениях
Кизилюртовского района  создаются Центры
цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста", которые станут основой новой модели
сетевого взаимодействия организаций", -
отметил руководитель УО..

С 12 по 16 августа учителя технологии,
которых отобрали по результатам
специального тестирования Минпросвещения
РФ, приглашены на образовательную сессию
(очные курсы) в  Махачкалу. Обучать
педагогов будут наставники технопарка
"Кванториум". Пресс-центр УО

(Продолжение темы на стр.3)

Предложения
поддержаны

"С одной стороны, мы вышли на средний
уровень зарплаты по регионам. Но у четверти
работников образования в России зарплаты
меньше 15 800 рублей, у 7% - оплата труда
меньше МРОТ. Эта проблема в
образовательной сфере стоит наиболее
остро", - сказал Никонов.

"За средними цифрами, к сожалению,
скрывается низкая заработная плата молодых
учителей, обслуживающего персонала и в
целом большого количества опытных
учителей. Эту диспропорцию нужно
исправлять, и Дмитрий Анатольевич,
безусловно, эту идею поддержал", - добавил
он по итогам заседания.

Никонов рассказал о предложении
разработать комплекс мероприятий и
сформировать совместно с регионами
"дорожные карты", гарантирующие
минимальную заработную плату при работе
на одну ставку в размере не менее 70% от
средней заработной платы по экономике
региона и ее фиксацию в трудовых договорах
с каждым учителем, проработав
одновременно механизмы оказания регионам
финансовой поддержки в случае
недостаточности у них собственных средств.

Парламентарий выразил уверенность,
что в этом случае и молодые педагоги,
приходя в школы, будут получать
определенный уровень зарплаты, который
сделает для них работу привлекательной.

 Дмитрий Медведев поддержал также
предложение по увеличению финансирования
реконструкции и строительства сельских
домов культуры. Об этом сообщила
координатор партпроекта "Культура малой
Родины", первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по культуре
Ольга Казакова по итогам заседания
Комиссии по контролю за реализацией
предвыборной Программы Партии. По ее
словам, Председатель Партии поручил не
сбавлять темпов реализации партпроекта.

"Мы сегодня обратились к Дмитрию
Анатольевичу Медведеву с просьбой
поддержать увеличение финансирования
реконструкции и строительства сельских
домов культуры, поскольку заявок от
регионов поступает на сумму в два-три раза
большую, чем заложено в бюджет. Мы
услышали, что такая поддержка будет", -
рассказала Казакова.

Координатор партпроекта особо
отметила важность поддержки детских
театров. "Такая поддержка идет уже третий
год. И тот миллиард на детские театры,
который сегодня есть, дал огромную
возможность им развиваться. За счет этого
театры сделали более двух тысяч
постановок, закупили транспорт, обновили
оборудование и кресла в залах. Для того,

чтобы мы и дальше радовали еще несколько
поколений юных зрителей, нам нужно, чтобы
еще два-три года эта поддержка
сохранилась", - подчеркнула Казакова,
напомнив, что учреждения культуры в
регионах - это те учреждения, которые
получают очень большой отклик населения.

"Это те проекты, которые видны, которые
люди чувствуют. Более того, люди участвуют
в реализации наших проектов", - отметила
координатор партпроекта.

Председатель партии "Единая Россия",
глава Правительства Дмитрий Медведев
поддержал и другие предложений, которые
были озвучены в ходе очередного заседания
Комиссии по контролю за реализацией
предвыборной Программы Партии. Так, на
дополнительные инвестиции программ по
приобретению школьных автобусов и машин
"скорой помощи" в общем объеме регионам
будет выделено до 10 млрд рублей.

В свою очередь координатор партпроекта
"Здоровое будущее", депутат Госдумы
Дмитрий Морозов сообщил, что в Программе
ставилась задача по обновлению не менее
20% машин скорой помощи. "За три года с
43% в 2016 году до 32% удалось снизить
количество тех автомобилей, которые имеют
износ более пяти лет", - добавил он.

Координатор партпроекта "Новая школа",
член Президиума Генсовета Партии, депутат
Госдумы Алена Аршинова выступила за
снижение бюрократической нагрузки на
учителей. Председатель Партии призвал
постепенно избавить учителей от излишней
отчетности. "Любые органы управления,
которые так или иначе распространяют свою
компетенцию на школу в том или ином
измерении, правоохранительные органы - все
пишут и требуют обязательно личного ответа.
Надо с этим бороться", - заявил он.

Также Медведев отметил, что "Единая
Россия", в том числе, должна следить за
работой малокомплектных школ, не допуская
их закрытия.

Очередное заседание Комиссии по
контролю за реализацией предвыборной
Программы Партии прошло 25 июля в ЦИК
"Единой России". Его провел Председатель
"Единой России", глава Правительства
Дмитрий Медведев. Участники дискуссии
представили отчеты по реализации блоков
"Экономика роста и благосостояния",
"Образование", "Культура" и "Здоровое
будущее", а также рассмотрели экспертные
предложения по повышению их
эффективности. Комиссия по контролю за
реализацией предвыборной Программы Партии
на регулярной основе проводит обсуждение
разделов с целью подведения промежуточных
итогов и актуализации Программы.

(Источник - сайт партии "ЕР")

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение
Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы Партии устранить
разницу между средними заработными платами педагогических работников по регионам.
Такую инициативу озвучил член Президиума Генерального совета Партии, председатель
комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

О присвоении
наименований улицам

Решение Собрания депутатов
МО СП "село Акнада"
№ 03-PC от 29.03. 2019 года

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с порядком
наименования, переименования и
присвоения новых названий проспектам,
улицам и площадям муниципального
образования сельское поселение "село
Акнада" от 11.12.2014г. № 9:

5.  Присвоить следующие наименования
улицам на новых планах за каналом
"Вартазар" с. Акнада:

- ул. Волонтёров;
- ул. Расула Гамзатова;
- ул. Кавказская;
 - ул. Расула Алиева;
- ул. Строителей;
- ул. Юбилейная;

- ул. Ветеранов;
- ул. Магистральная;
- ул. Абдулы Гасанова.
6.   Присвоить следующие наименования

улицам на новых планах в северо -
восточной части с. Акнада:

- ул. Дагестанская;
- ул. Али Махаева.
7.  Настоящее  решение  опубликовать

в  газете  "Вестник Кизилюртовского района"
и на официальном сайте МО СП "село
Акнада".

8.  Администрации  МО СП "село Акнада"
внести соответствующие    изменения в
похозяйственные книги администрации.

Председатель сельского Собрания
У.Р.Алиев

Наградили фермеров
Определились победители конкурса среди

крестьянских (фермерских) хозяйств СКФО.
Награждение прошло в Махачкале на базе
ДагГАУ.

По итогам победителями стали молодые
фермеры Заур Тимижиев и Юсупбек
Исрапилов. На втором месте Зубаил
Ибраимов и Рагим Рагимов, а бронзовыми
призерами стали Наида Ибрайханова и
Муслим Алтавов. Фермерам вручили

дипломы и памятные подарки: доильный
аппарат, мотокосилку, мотокультиватор.

На подведении итогов присутствовали
руководитель Минмолодежи РД Камил
Саидов, ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов,
представитель Минсельхозпрода РД. Сам
конкурс был организован местным
отделением РССМ совместно с Минмолодежи
РД.

РИА "Дагестан"

Совещание
у главы района

30 июля под председательством главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова состоялось очередное
совещание, связанное с предоставлением
услуг ЖКХ населению. Главным вопросом
повестки дня стал вопрос об утечке газа, в
результате которого без газоснабжения
остались абоненты сельских поселений
Чонтаул и Акнада.

В обсуждении темы приняли участие
старший помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора Магомед Дибиров,
начальник ЭГС Кизилюртовского района
Шамиль Тупалиев, главный инженер  ООО
"Газпром газораспределение Дагестан"
Шамсутдин Алиев,  начальник МУ "Сулакское"
ОАО "Даггаз" Омар Исмаилов и другие.

О сложившийся обстановке  главе
района доложил Шамиль Тупалиев. По его
словам, 26 июля  при внеплановом обходе
аварийного газопровода специалистами
ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"
была обнаружена   утечка газа из задвижки
на трубопроводе высокого давления
протяженностью около 4 км (из Чонтаула в
Старый Костек). "Уже сегодня газ будет у
всех абонентов", - сообщил он.

В связи с произошедшим на день
обсуждения около 1700 абонентов
названных населенных пунктов оставались
без  газа. Возгорания на месте
происшествия  не было.  Утечка газа
локализована перекрытием задвижки.

Магомед Магомедов

Глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов заслушал информацию о
газоснабжении Акнады и Чонтаула

Были также отмечены лучший
нападающий турнира, им стал Магомед
Хваджав из команды Кизилюртовского
района, лучший связующий - Газияв
Асхабов (Кизилюртовский район), лучший
защитник - Темирхан Темирханов
(Кизилюртовский района) и лучший
блокирующий - Арсен Магомедов
(Левашинский район). Им вручены
денежные призы, учрежденные
администрацией города Кизилюрта.

Лучшим командам и волейболистам
были вручены также призы, учрежденные
Фондом имама Шамиля.

Приз зрительских симпатий получил
Муртузали Муртазалиев из команды
Шамильского района.

Главный судья соревнований Гасан
Нурмагомедов  (с. Султанянгиюрт)
обеспечил четкую оценку захватывающих
баталий волейболистов.

Магомед Магомедов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Точка роста
В сентябре 2019 года в рамках реализации

федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование" на базе
нашей школы начнет функционировать Центр
цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста".  Как директор образовательной
организации и руководитель Центра "Точка
роста"  хочу поблагодарить Министерство
образования и науки РД,  Управление
образования Кизилюртовского района и
администрацию МР "Кизилюртовский район"  за
предоставленную нам возможность участия в
этом масштабном образовательном проекте.

Для чего необходим данный проект и какие
возможности он открывает учащимся?

На сегодняшний момент особо актуальны
потребности современных школьников: ребята
находятся в мире огромного количества
информации, технологий, поэтому им
необходимо получать не только
фундаментальные знания, но и полезные
навыки, которые позволят ориентироваться в
сложном, многообразном мире и помогут им
стать успешными.

Центр "Точка роста"   призван обеспечить
доступность освоения обучающихся  основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей.

МКОУ "Гельбахская СОШ" стала одной из
пяти школ Кизилюртовского района, которой
выпала честь быть в числе пилотных площадок
Республики Дагестан для реализации
федерального проекта "Современная школа".
В связи с этим с мая  2019 года в нашей школе
ведется кропотливая работа. Составлена
"Дорожная карта" по созданию и
функционированию Центра в школе,
разработан свой дизайн-проект и проект
зонирования, а также сформирована
нормативно-правовая база деятельности
Центра "Точка роста", утвержден медиаплан

по информационному сопровождению проекта,
разработано техническое задание для закупки
оборудования. Учителя-предметники прошли
дистанционный курс "Гибкие компетенции
проектной деятельности", который нацелен на
повышение профессиональной компе-
тентности педагогов образовательных
организаций за счет освоения технологии
проектной работы с детьми, а это значит, что
необходимая в рамках современных
образовательных стандартов проектная
деятельность в нашей школе выйдет на
совершенно новый уровень.  Это  позволит
ученикам реализовывать себя в различных
конкурсах проектов, предметных олимпиадах,
выставках.

Центр цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" будет располагаться
в двух кабинетах. Кабинет № 1 -
технологический класс, с оборудованием по
предметным областям "Технология",
"Математика и информатика", "Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности". Кабинет № 2 -
помещение для проектной деятельности -
открытое пространство, выполняющее роль
центра общественной жизни образовательной
организации. Помещение для проектной
деятельности зонируется по принципу
коворкинга, включающего шахматную
гостиную, медиазону/медиатеку.

Мы с нетерпением ждем открытия Центра
"Точка роста" в нашей школе и уверены, что
запланированная работа  расширит
возможности для предоставления
качественного, современного образования для
учащихся нашей школы, поможет
сформировать у ребят современные
технологические и гуманитарные навыки.

Зазай Хизриева,
директор МКОУ

"Гельбахская СОШ"

Сверка данных
24 июля в Минсельхозпроде Дагестана

под председательством заместителя
министра Магомеда Шапиева прошло
обсуждение вопросов электронной
ветеринарной сертификации в республике.

В совещании приняли участие
представитель Управления Россель-
хознадзора по РД Гаджимагомед Азаев,
начальник управления ветеринарии
Минсельхозпрода РД Сергей Попандопуло и
начальник отдела государственного и
ветеринарного надзора Имамедин Семедов.

В рамках совещания были рассмотрены
вопросы организации работы хозяйствующих
субъектов и ветеринарных специалистов по
оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде
в ФГИС "Меркурий" и регистрации
хозяйствующих субъектов и площадок в
информационной системе "Цербер".

По Республике Дагестан зарегис-

трировано более 133 тыс. хозяйствующих
субъектов, но подтвержденных всего 32,2
тыс. В связи с большим количеством
неподтвержденных хозяйствующих
субъектов было дано поручение
руководителям подведомственных вете-
ринарных управлений в короткие сроки
провести работу по актуализации данного
списка и объединению дублирующих
площадок.

Также были рассмотрены частые ошибки,
допускаемые при оформлении электронных
ветеринарных сопроводительных
документов, в частности, оформление
исходящих эВСД без наличия входящих и
оформление производственных документов
без указания сырья. По данному вопросу были
также даны соответствующие рекомендации
хозяйствующим субъектам по недопущению
в дальнейшем подобных нарушений.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

Родители наказаны
30 июля в администрации Кизи-

люртовского района под председательством
заместителя главы администрации района
Николая Баранова прошло очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия рассмотрела два
административных протокола по делу об
административном правонарушении,
предусмотренном ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ
("Умышленное искажение результатов
государственной итоговой аттестации") в
отношении несовершеннолетних: А.
Абдусаламова 2002 г.р., (математика
базовая), проживающего в с.Стальское, и К.
Умалатова, 2003 г.р., (биология),
проживающего в с. Чонтаул.

На заседании выступили  методист
Управления образования Кизилюртовского
района Амина Эмеева, начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
администрации района Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова,  подростковый врач
Муслимат Забитова и другие.

Амина Эмеева объяснила
присутствующим,  чем грозит нарушение
установленного законодательства РФ в

области образования: "За нарушение
установленного законодательства РФ в
области образования, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации, в
том числе в форме ЕГЭ,   Кодексом РФ "Об
административных правонарушениях"
предусмотрены административная
ответственность граждан и должностных
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а
также формы административного наказания,
административные штрафы для граждан   и
должностных лиц, дисквалификация для
должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса   РФ
"Об административных правонарушениях").

Административные штрафы на граждан
в размере от 3000 до 5000 руб.; на
должностных лиц от 20000  до 40000 руб.; на
юридических лиц от 50000  до 200000 руб.

По итогам рассмотрения дел решением
комиссии   в соответствии с Приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от
07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" (заре-
гистрирован Минюстом России 10.12.2018,
регистрационный № 52952) родителям
учеников  были вынесены административные
наказания в виде  штрафа по 3 тысячи рублей.

Манаша Магомедова

Управление
Роспотребнадзора по РД
информирует

В рамках подчищающей иммунизации
против полиомиелита используются вакцины,
зарегистрированные на территории
Российской Федерации в установленном
порядке и разрешенные к применению:
первые две аппликации вакцинального
комплекса проводятся инактивированной
полиомиелитной вакциной (ИПВ), третья
аппликация и ревакцинации - оральной
(живой) полиомиелитной вакциной.

Вакцины высокоэффективны и безопасны,
защищают от всех существующих "вариаций"
полиомиелитной инфекции.

Для проведения прививки против
полиомиелита необходимо обратиться в
медицинские организации по месту
жительства.

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан призывает родителей
детей, которые не привиты против
полиомиелита или имеют не законченный курс
вакцинации по причине отказа от прививок,
позаботиться о здоровье своих детей.

Проведение прививок против
полиомиелита никакого вреда здоровью
детей не принесет и будет только
способствовать повышению
невосприимчивости детского организма к

этой тяжелой инфекции и быстрому
прекращению циркуляции дикого полиовируса
в случае его завоза на территорию.

Вакцинируя своего ребенка против
полиомиелита, вы предупреждаете развитие
этой болезни не только у него, но и у детей,
которые не могут получить прививку по
причине медицинского противопоказания или
не достижения прививочного возраста.

Полиомиелит - это высококонтагиозное
инфекционное заболевание, протекающее с
поражением нервной системы и
возникновением параличей. Полиомиелит
поражает, в основном, детей в возрасте до 5
лет.

Инкубационный период длится от 5 до 35
дней, симптомы зависят от формы
полиомиелита.

Единственным источником инфекции
является человек, особенно больные легкими
и стертыми формами заболевания.

Различают не паралитическую и
паралитическую формы полиомиелита.

При заболевании паралитическими
формами полиомиелита нарушаются
двигательные функции конечностей, которые
могут не восстановиться и тогда человек
остается инвалидом.

В целях профилактики полиомиелита в Республике Дагестан планируется
проведение кампании по подчищающей иммунизации детей в возрасте до 5 лет
включительно, ранее не вакцинированных в рамках национального календаря
профилактических прививок. Целью этой кампании является создание прочного
индивидуального и коллективного иммунитета против полиомиелита для
предотвращения рисков распространения указанного заболевания.

Вопросы оформления электронных ветеринарных сопроводительных
документов обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Ситуация - под контролем
В социальных сетях распространились

видеоролики, на которых запечатлена стая
саранчовых вредителей на территории
Тарумовского района Дагестана.

В связи с этим министерство сельского
хозяйства и продовольствия республики
разъясняет, что наблюдаемые на кадрах
насекомые перелетели с побережья
Каспийского моря и Ачикольских озер и урона
сельскохозяйственным угодьям не нанесли.
Об этом сообщили в пресс-службе
Минсельхозпрода РД.

Всего на сегодняшний день в Дагестане
на наличие саранчовых обследовано 272 тыс.
га земель. Вредитель обнаружен на 106 тыс.
га, 101 тыс. га зараженных земель
обработаны агрохимикатами. В текущем году,
благодаря заблаговременно проведенным
подготовительным противосаранчовым
мероприятиям, республике удалось избежать
нашествия вредителей.

Однако, согласно статье 65 Водного
кодекса Российской Федерации, применение
пестицидов и химикатов в прибрежной части
Каспия и Ачикольских озер запрещено.
Поэтому на площади около 25 тыс. га провести
фитосанитарные мероприятия не
представляется возможным.

Соответственно, эти земли являются
потенциальным источником рас-
пространения саранчи и создания очагов
вторичного заражения. Вставшие на крыло
вредители начинают осуществлять
миграционные полеты в поисках пищи, а

также мест для откладывания личинок.
«27 июля стая саранчи пролетела через

наше село. В населенном пункте она не села
и, соответственно, никакого ущерба не
нанесла», – рассказал глава с. Александро-

Невское Тарумовского района Алишер
Менглимурзаев.

«Из Александро-Невского саранча
улетела в Новоромановку. Специалисты
выехали на место, но там вредителя застать

не удалось, насекомые уже улетели в
Карабаглы. Где эта стая находится в
настоящее время – неизвестно. На
территории Тарумовского района ее уже,
скорее всего, нет», – пояснил начальник
отдела сельского хозяйства, продовольствия
и земельных отношений администрации
Тарумовского района Магомед Абдалов.

В настоящее время специалистами
Минсельхозпрода РД совместно с
Управлением Россельхозцентра по РД и
властями Тарумовского района проводится
мониторинг мигрирующей саранчи с целью ее
установления и дальнейшего уничтожения на
том месте, где она сядет. В наличии имеется
необходимый объем пестицидов, а также
достаточное количество единиц воздушной
и наземной техники. Кроме того, проведена
разъяснительная работа среди
сельхозтоваропроизводителей северной
зоны Дагестана.

«Мы мониторим ситуацию, ждем, когда
саранча где-то сядет, чтобы провести
фитосанитарные обработки. Вся
необходимая техника и пестициды имеются
в необходимом объеме», – отметил начальник
отдела механизации в агропромышленном
комплексе Минсельхозпрода РД Исалмагомед
Магомедов.

На данный момент саранчой не нанесено
вреда сельхозугодьям республики, ситуация
полностью находится под контролем
оперативного штаба.

Соб. инф.
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Как перейти на цифровое телевидение
Спрашивали? Отвечаем!

В этой статье вы получите исчерпывающее
пошаговое руководство о том, как самостоятельно
осуществить переход на цифровое телевидение.
Также вы найдете ответы на вопросы, которые
больше всего волнуют телезрителей в связи с отказом
от аналогового вещания.Что такое цифровое
телевидение и чем оно отличается от аналогового

Главный принцип работы аналогового ТВ заключается
в том, что один канал полностью занимает одну частоту.

Если же используется цифровое вещание, то на одной
частоте одновременно могут работать несколько каналов,
которые входят в состав так называемого мультиплекса.

Мультиплекс - это группа телеканалов, которые вещают
на одной частоте.

Цифровой сигнал всегда вещает без помех. Для
зрителей доступно большое количество дополнительных
сервисов. Но новая технология  нуждается в
дополнительном оборудовании.

Преимущества цифрового телевидения
Главное преимущество новой технологии заключается

в том, что она обеспечивает высокое качество картинки и
чистый звук в HD качестве. Качество изображения, которое
формируется аналоговым сигналом сегодня, достигло, что
называется, своего "потолка". Цифра же не просто рисует
хорошую "картинку", она обладает определенным
перспективами для улучшения.

Переход на цифру открывает перед телезрителями мир
новых возможностей, которые попросту недоступны для
аналогового TV.

Технология позволяет передавать звук и картинку на
частотах радиоволн в виде разных потоков. Это чем-то
напоминает связь  интернета с  компьютером или
планшетом. Поэтому некоторые сравнивают работу
цифрового ТВ с использованием сервиса YouTube на
электронных устройствах.

Этот алгоритм позволяет провайдерам с меньшими
затратами отправлять телезрителям намного больше
телевизионных программ. Поэтому первое, что замечают
пользователи - это большое число каналов. Да и функционал
простого телевизора становится более широким: теперь
можно любую передачу поставить на паузу или записать
ее на флэшку.

Еще одним неоспоримым преимуществом становится
то, что в интернете можно найти большое количество
бесплатных мультиплексов. Это значит, что простая
настройка поможет вам бесплатно просматривать
любимые телеканалы.

На каких телевизорах можно смотреть цифровое ТВ
Специалисты РТРС утверждают, что для жителей России

переход на новую технологию будет минимальным по
затратам. Без абонентской платы бесплатно каждый получает
доступ к пакету из 20 топовых телеканалов. Кому-то это
может показаться и мало. Но обычно владельцы платных
пакетов, включающих в себя более сотни каналов, смотрят
лишь несколько из них. Так что и этих 20 обычно оказывается
вполне достаточно.

В принципе, любой телевизор подходит для подключения
цифрового телевидения. Просто разные устройства
поддерживают разные способы подключения.

Если говорить просто, то более новые модели проще
подключить к цифровому ТВ. Сложности обычно возникают у
владельцев старых телевизоров со встроенным кинескопом.
Большинство этих устройств было произведено еще до того,
как отечественное телевидение вступило в эпоху
цифровизации.

Но и эти "старожилы" способны показывать "цифру".
Можно выделить три поколения телевизоров:

1. Самые новые плоские модели, которые работают по
стандарту DVB-T2. Они уже укомплектованы всем
необходимым оборудованием. Ресивер встроен прямо в
корпус устройства. Поэтому для просмотра цифрового эфира
достаточно лишь просто воткнуть кабель от антенны.

2. Плоские телевизоры, которые были выпущены до 2013
года, могут и не иметь встроенного в корпус ресивера. Чтобы
определить, есть ли он у вас, прочтите паспорт устройства.
Там должна быть информация о поддержке DVB-Т2. Если
данный стандарт не упоминается, значит придется покупать
отдельную приставку.

3. И уж тем более приставка понадобится для старого
доброго кинескопа. И приставка эта обязательно должна
поддерживать DVB-T2. С одной стороны к ней подключается
антенна, а с другой - ваш ТВ.

Какое оборудование необходимо для подключения
Переход на цифровое ТВ подразумевает использование

нового оборудования. Если ваш телевизор уже имеет
встроенный адаптер, поддерживающий Т2, то затраты будут
минимальными. Как правило, все современные модели,
выпускаемые с 2013 года, хорошо поддерживают "цифру".

Итак, с чего же начать? Если вы живете во
многоквартирном доме и используете коллективную антенну,
то сначала нужно проверить, поддерживает ли она цифровое
вещание. Спросите у соседей: возможно они уже давно
перешли на новые технологии. В этом случае можно быть
уверенным, что антенна подходящая, и не стоит ее менять.

Затем проверьте по паспорту телевизора, поддерживает
ли он работу со стандартом DVB-Т2. Если да, то и ресивер
приобретать не придется. Осталось только соединить все с
помощью кабеля и настроить.

Итак, какое оборудование необходимо, чтобы
смотреть "цифру"?

Антенна
Если поблизости с вашим домом находится телевизионная

вышка, то сигнал можно принимать самой обычной домашней
дециметровой антенной. В противном случае лучше
приобрести приемник помощнее. Для более качественного
сигнала лучше купить направленную антенну и расположить
ее по направлению к вышке.

Антенна не нужна, если вы подключены к услуги
кабельного телевизора. В этом случае вы можете заключить
с поставщиком услуги договор о безвозмездном доступе к 20
общедоступным каналам. Не потребуется приобретать
антенну и в случае, если вы пользуетесь спутниковой
тарелкой.

Усилитель
Многие привыкли использовать усилитель. Не стоит

спешить отказываться от этого устройства. Хороший
усилитель позволит принимать качественный сигнал даже в
отдаленных местах. Но нужно помнить то, что
широкополосные антенны способны усиливать не только
радиочастотный диапазон Т2, но и все другие радиоволны,
работающие на схожих частотах. И это иногда может
создавать помехи в декодировании нужного телесигнала.
Поэтому если "цифра" хорошо работает и без дополнительных
устройств, усиливать сигнал не обязательно.

Многие покупатели по привычке берут устройства с
источником питания в 12 В. Но последние приемники,
работающие по стандарту Т2, выдают напряжение всего 5 В.
Поэтому будет практично приобрести устройство,
функционирующее от напряжения в 5 В.

Тюнер
Без тюнера (или ресивера) невозможно принимать

цифровой эфир. Он декодирует сигнал для демонстрации его
по телевизору. Современные приставки очень просты в
управлении и практичны. У них обычно всего одна или две
кнопки и простой пульт управления.

На обратной стороне находится интерфейс для
подключения антенны и телевизора. Для подключения к
телевизору предпочтительнее использовать порт HDMI. Иначе
вы не сможете просматривать телеканалы в HD качестве.

Кабели
Чтобы наладить взаимодействие всего оборудования,

необходимо использовать специальные кабели. Какие именно
"провода" покупать, зависит от модели вашего телевизора.

Старые устройства могут принимать сигнал от ресивера
через RCA-тюльпан. Подойти может также и вход Scart. Если
же у вас современная модель ТВ, то лучше использовать
HDMI-кабель, способный обеспечить наилучшее качество
картинки и звука. Соединение с помощью устаревшего
интерфейса позволит получить лишь такое же качество
изображения, как при аналоговом телевидении.

Кстати, не торопитесь бежать в магазин за покупкой.
Часто приставки уже снабжены всеми необходимыми
кабелями.

Инструкция по подключению
Если у вас старая модель телевизора, то для обеспечения

работы "цифры" нужно использовать специальную приставку.
Современные модели оснащены ресиверами T2. Поэтому для
них покупать ничего дополнительно не нужно. Убедитесь, что

ваше устройство обеспечивает работу со стандартом MPEG-
4, который является рабочим в нашей стране.

Как подключить цифровое телевидение к телевизору
самостоятельно? Существует два способа:

1. С помощью обычной антенны.
2. С помощью услуги кабельного ТВ.
Первый вариант более практичный и требует меньше

затрат. Если в вашем доме нет общей антенны, то придется
позаботиться о выборе и приобретении и этого устройства.

Для жителей России на данный момент доступно два
бесплатных мультиплекса, позволяющих просматривать
около 20 каналов. Если вы приобретаете кабельное
телевидение, то за эту услугу придется ежемесячно платить.

Некоторые пишут о том, что скоро начнет вещать новый
бесплатный мультиплекс. Так что количество доступных
каналов может быть существенно увеличено. Но эта
информация пока витает в воздухе, и нет никаких
конкретных данных. Поэтому можно пока отнести ее к
разряду хороших слухов.

А мы сейчас можем рассмотреть нюансы перехода
от аналогового ТВ к цифровому. Рассмотрим пять
основных шагов.

1 шаг: покупка и установка антенны
Если вы хотите сами настроить цифровое ТВ, то сначала

необходимо позаботиться о выборе антенны. Учитывайте,
что не существует единой универсальной модели, поэтому
придется учитывать индивидуальные особенности жилья.
Также имейте в виду, даже в самых отдаленных местностях
всегда можно установить устройство, которое будет
ловить сигнал.

Наиболее привлекательный вариант - это простая
домашняя антенна. Но обычно, если вышка находится
далеко, ее мощности может не хватить. Часто возникают
помехи, если рядом с домом проезжает грузовой
автомобиль.

Даже хорошие усилители не всегда обеспечивают
качественный прием, ведь волны гасятся внешними
препятствиями.

Поэтому домашняя антенна годится  лишь при
соблюдении двух условий:

1. Рядом с жильем находится вышка.
2. Окно позволяет направить антенну непосредственно

на вышку.
(Окончание на 5 стр.)
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Более эффективным вариантом будет
использование внешнего приемника сигнала.
Ведь волны в таком случае подаются на
устройства без гашения через стены помещения.

Обратите также внимание на то, что в
большинстве случаев для достижения
приемлемого качества достаточно использовать
недорогую пассивную антенну. Однако, если
расстояние до приставки или телевизора далеко,
и приходится протягивать длинный кабель, лучше
справляются с задачей активные антенны,
оснащенные собственным усилителем.

2 шаг: определение направления, где
расположена вышка

Чтобы узнать, где находится ближайшая
вышка, посмотрите на карту цифрового вещания.
В специальном меню напишите как называется
ваш населенный пункт. После этого можно
оценить, на каком расстоянии и в каком
направлении располагается вышка в вашей
местности.

Проверить, находится ли населенный пункт
в зоне покрытия, можно на сайте -
Интерактивная карта ЦЭТВ.

3 шаг: настройка оборудования для приема
качественного сигнала

На качество принимаемого сигнала постоянно
воздействуют различные внешние факторы:

погода;
геомагнитные бури;
неблагоприятные времена года;
температура воздуха;
показатели влажности воздуха;
смена времени суток.
Все это может усиливать или глушить сигнал. Если вышка

находится в прямой зоне видимости, то проблем обычно не
возникает. Главное поставить антенну в нужном
направлении.

Если же телевышка удалена, то часто возникают
трудности в приеме телесигнала. Существует так
называемая уверенная зона радиоволн. За пределами этой
зоны волны затеняются поверхностью земли, поэтому нужно
приложить дополнительные усилия для настройки
телевещания.

Официально правительство прилагает много усилий,
чтобы в нужных местах устанавливать новые вышки. Но
этот процесс протекает не так быстро, как хотелось бы. Если
в вашей местности до ближайшей вышки далеко, погодные
условия будут оказывать мощное влияние на качество
телесигнала.

Постарайтесь направить антенну прямо в сторону
передатчика и надежно ее зафиксируйте. Найдите антенну с
наиболее подходящей конструкцией, рассчитав ее размер по
коэффициенту максимального усиления.
Проконсультируйтесь с продавцом по этому вопросу, когда
будете выбирать подходящее устройство.

4 Шаг: настройка телевизора
Как подключить цифровое ТВ самостоятельно?
Сначала необходимо с помощью кабеля соединить антенну

с телеприемником. Если у вас современный телевизор,
подключите кабель прямо в него. Если телевизор работает
от приставки, то антенный кабель подключается в гнездо
ресивера.

Процедура настройка в меню телевизора проста и не
вызывает никаких трудностей. Но для разных устройств она
может существенно отличаться. Поэтому вам нужно найти
инструкцию по эксплуатации для ТВ и выполнить описанные
в ней шаги.

Обычно после первого запуска можно воспользоваться
функцией автоустановки. Чаще всего этого достаточно, чтобы
наладить прием сигнала от антенны через кабель.

5 Шаг: поиск каналов
Самый простой способ найти каналы, это

воспользоваться функцией автоматической настройки. На
каждом устройстве эта функция включается по-разному.
Поэтому воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации своей
модели ТВ.

Пока не завершится автопоиск, не выключайте телевизор.
Если не получилось найти каналы, скорее всего приемник не
получает сигнал от антенны. Может быть и так, что антенна
не получает сигнал. Попробуйте изменить ее направление, а
потом снова запустите автопоиск.

Иногда пользователи предпочитают использовать поиск
вручную. На телеэкране появляется список, в который
вводятся данные о частоте вещания. Ручная настройка
позволяет добиться наилучшего качества картинки в тех
ситуациях, когда автопоиск с этой задачей не справляется.

Распространенные вопросы
Как подключить два телевизора к одной

приставке?
Правильно было бы приобрести отдельную

приставку для каждого телевизора. Это не очень
дорого и позволит просматривать одновременно
на двух разных устройствах разные каналы. Но
если все же есть причина пользоваться одним
ресивером, то для подключения разных ТВ нужно
просто использовать все доступные интерфейсы.
На один телевизор протягивается HDMI-кабель, а
на второй - "тюльпан". При такой схеме
подключения оба устройства будут
демонстрировать один и тот же канал.

Нужно ли покупать новый телевизор?
Не обязательно. Современные модели, как

правило, поддерживают работу стандарта DVB-
T2 и могут обрабатывать формат MPEG4. Если ваше
устройство уже устарело, то для расширения его
возможностей можно приобрести недорогую
приставку, поддерживающую работу современных
технологий.

Можно ли принимать цифровой эфир
через спутниковую антенну?

Нет, это невозможно. Спутниковое
телевидение работает по стандарту DVB-S - это
совершенно другая технология.

Будет ли отключено аналоговое эфирное вещание?
Да, будет. В 2019 году по всей стране полностью завершится

переход на цифровое вещание, передача аналогового сигнала
будет прекращена.

Какие каналы доступны для бесплатного просмотра?
Предлагаем вам таблицу обязательно доступных 20

бесплатных каналов для всей России:
Позиция Канал 

1 Первый канал 
2 Россия 
3 Матч ТВ 
4 НТВ 
5 Петербург (5 канал) 
6 Россия - Культура 
7 Россия-24 
8 Карусель 
9 Общественное телевидение России 
10 ТВ ЦЕНТР 
11 REN-TV 
12 Спас 
13 СТС 
14 Домашний 
15 ТВ-3 
16 ПЯТНИЦА 
17 ЗВЕЗДА 
18 МИР 
19 ТНТ 
20 МУЗ 

 

О подготовке к переходу
14 октября 2019 года в Дагестане состоится переход центральных телеканалов

с аналогового на цифровое вещание
30 июля в рамках еженедельного

рабочего совещания у Главы Республики
Дагестан Владимира Васильева с участием
руководителей органов государственной
власти был рассмотрен вопрос готовности
региона к переходу на цифровое вещание.

С основным докладом по теме выступил
министр информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД Сергей
Снегирев.

Информируя о работе, проделанной для
подготовки к  переходу на цифровое
телерадиовещание на территории
республики, руководитель ведомства
сообщил, что переход централь ных
телеканалов с аналогового на цифровое
вещание в Дагестане состоится 14 октября
2019 года.

Он также рассказал, что для организации
перехода в Минкомсвязи Дагестана создан
региональный штаб.

"В рамках создания цифрового
телевидения в республике введены в
эксплуатацию 164 объекта, охват
населения цифровым телерадиовещанием
составляет 98%.

По расчетам Минкомсвязи России,
основанным на данных статистики и карты
зоны покрытия вещания - указывается, что
103 населенных пункта находятся вне зоны
приема цифрового ТВ. В них значится 14 443
домохозяйства.

В настоящее время, Штабом
продолжается работа по проведению
подомовых обходов в целях актуализации
количества домохозяйств, не имеющих
возможности приема цифрового ТВ. В
частности, по состоянию на 27 июля
количество домохозяйств, не имеющих
возможности принимать сигнал, снизилось с
14 443 до 5961. Количество домохозяйств
находящихся вне зоны ЦЭТВ, но смотрящих
сейчас аналог составляет 1437 (плюс 324 к
началу обхода). Это и есть основная группа
риска, которая может почувствовать

отключение с точки зрения ухудшения
качества приема или его отсутствия", -
рассказал министр.

По его словам, для уточнения статуса
оставшихся 5 961 домохозяйств и
продолжения разъяснительной работы с
гражданами, принимающих аналоговое
вещание, в июле Штабом проведены
зональные совещания в г. Махачкале, г.
Буйнакске, г. Кизляре, г. Дербенте. В итоге
разработаны план-графики с завершением
подомовых обходов в августе и повторной
адресной разъяснительной работой.

Сергей Снегирев также указал, что с
наиболее незащищенными слоями населения,
находящимися как в зоне уверенного приема,
так и в зонах отсутствия сигнала, силами
Минтруда Дагестана организована адресная
разъяснительная работа.

В целом, как уточнил выступающий, с
населением республики проводится
информационно-разъяснительная кампания:
"Запущен сайт 14102019.рф и одноименный
инстаграм аккаунт с обратным отсчетом, на
котором граждане могут проверить модель
своего телевизора, антенны или приставки
на предмет готовности принимать цифровое
ТВ.

На сайте собраны видеоролики, которые
помогут подключить и настроить
оборудование, узнать ближайшую точку
продажи. Кроме того, создан раздел
"Экология" на котором собраны все
разрешительные документы на
строительство всех передающих мачт и
заключения санэпиднадзора по каждому
объекту цифрового телевидения. На сайтах
СМИ установлены баннеры для перехода на
этот сайт".

Вместе с тем, с 1 августа в социальных
сетях и СМИ запланирована рекламная
компания и проведение конкурсов по
розыгрышу комплектов оборудования
необходимого для приема цифрового ТВ.

В своем доклада Сергей Снегирев также

рассказал о работе, проводимой рядом
министерств для информирования населения
о предстоящем переходе на цифровое
вещание в республике.

Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД запустило
региональную горячую линию для
консультирования населения, вызова
волонтера на дом для помощи в настройке
оборудования в течение светового дня после
получения обращения.

Сергей Снегирев отдельно остановился
на вопросе организации предоставления
субсидии многодетным малоимущим семьям
на приобретение оборудования для приема
цифрового ТВ.

"Минтрудом определена база льготной
категории граждан. Всего необходима помощь
4 810 гражданам, из них 4 348 проживает в
зоне приема цифрового ТВ и 462 вне зоны
приема ТВ. Общий объем субсидий
оценивается в 9,7 млн.руб.", - в частности
сказал министр.

Руководитель Администрации Главы и
Правительства Дагестана Владимир Иванов
указал, что этот вопрос должен быть решён
оперативно, без проволочек, чтобы льготные
категории граждан получили доступ к
цифровому телевидению.

Здесь Гаджимагомед Гусейнов указал, что
вопрос будет рассмотрен отдельно, и в
случае необходимости для его решения будут
внесены соответствующие изменения в
закон о республиканском бюджете.

Далее с докладом выступил директор
филиала РТРС "Радиотелевизионный
передающий центр Республики Дагестан"
Гаджимурад Саидов.

Он доложил ситуацию по реализации
федеральной целевой программы РД, в ходе
которой построено 164 цифровых объекта: из
них 124 новых и 40 реконструированных. В
процессе строительства филиал РТРС
столкнулся с проблемой отсутствия дорог к
новым объектам, которые организации
пришлось строить своими силами: всего
более 300 км дорог и подъездных путей. Кроме
того, силами РТРС были построены линии
электропередач на 98 объектах, установлены
164 новые трансформаторные подстанции.

В свою очередь, министр труда и
социального развития Республики Дагестан
Изумруд Мугутдинова отметила, что задачей
вверенного ей ведомства в рамках этого
вопроса была разработка порядка оказания
предоставления компенсации расходов
многодетным малоимущим семьям. Порядок
министерством разработан, и в настоящее
время находится на согласовании в
соответствующих органах исполнительной
власти.

Подводя итоги совещания, Глава Дагестана
дал ряд поручений министерствам и
ведомствам. Руководитель республики также
обратил внимание главы Минкомсвязи РД на
необходимость усилить разъяснительную
работу с населением, особенно с людьми
старшего поколения. По словам Владимира
Васильева, граждане должны понимать
действия власти.

(Источник - сайт Главы РД)
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Развитие паллиативной помощи
В своем вступительном слове Первый

вице-премьер подчеркнул, что в последнее
время организации оказания паллиативной
помощи в стране уделяется повышенное
внимание.

Анатолий Карибов напомнил участникам
заседания, что по данному вопросу в
республику дважды приезжала член
Центрального штаба ОНФ, учредитель
благотворительного Фонда помощи хосписам
"Вера" Анна Федермессер.

"Буквально 29-30 июля, повторно
посетив Дагестан, она отметила
заинтересованность региона в развитии
данного направления, проявившиеся, в
частности, в положительных изменениях в
детском доме-интернате  "Забота". Теперь
там установлены дополнительные
кондиционеры, появились специальные
развлекающие приспособления над
кроватями прикованных к постели детей,
планируется установка бассейна. В то же
время были озвучены проблемы,
касающиеся необходимости пересмотра
индивидуальных программ реабилитации
(ИПР) детей, качественного ухода и
медицинского сопровождения детей,
недостаточного количества
обслуживающего персонала", - рассказал
Первый вице-премьер.

Эти вопросы, как считает Анатолий
Карибов, должны быть в центре постоянного
внимания Минтруда РД и Главного бюро
медико-социальной экспертизы по РД.

Подчеркнув, что глава государства
поручил развивать паллиативную помощь в

стране и регионах, Карибов сообщил:
"Для улучшения оказания такой помощи

в республике во всех медицинских
организациях городов и районов развернуто
по 2 паллиативные койки, а в Городской
клинической больнице №1",
перепрофилировано 20 коек для оказания
такой помощи. В этой связи неслучайно Анна
Константиновна обратила внимание на
необходимость обучения специалистов для
этой сферы. Итогом же развития
паллиативной службы должна стать
развитая выездная мультидисциплинарная
служба, когда паллиативных пациентов на
дому будут регулярно посещать врачи,
средний медперсонал и соцработники".

Далее подробно о промежуточных
результатах и задачах на ближайшую
перспективу рассказали участники
заседания. Они отметили положительные
сдвиги, произошедшие в этой сфере,
улучшение помощи и качества жизни
пациентам домов-интернатов данного
профиля. Были намечены шаги по
совершенствованию паллиативной помощи
и созданию условий для более полной
реабилитации пациентов.

В частности, заместитель министра труда
и социального развития РД Мурад Казиев
доложил о состоянии оказания паллиативной
медицинской помощи  в доме-интернате
"Забота". Он сообщил, что рекомендации
Анны Федермессер, данные в ходе визита в
учреждение, будут приняты к сведению.

Кроме того, по словам замминистра,  в
интернате сейчас строится стационарный

31 июля под руководством Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолия Карибова состоялось заседание рабочей группы
по вопросам оказания паллиативной помощи в регионе.

В четверг, 1 августа, Выставке достижений
народного хозяйства, любимой московской
ВДНХ, исполнилось 80 лет. Долгая история,
активная современная жизнь - все это смогут
оценить москвичи и гости столицы, если
приедут поздравить именинницу. Вместе с
ВДНХ важную дату отметит весь город.

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет более 50
событий - концертов, представлений и других
активностей, выступят более 50 артистов на
20 различных площадках. Этот праздник -
символ того, чего смогла достигнуть выставка
всего за несколько лет.

Праздничное настроение начнут создавать
уже на входе - яркое зрелищное шоу будет
транслироваться на арку главного входа.

"Арка Главного входа ВДНХ с 1 по 4 августа
с 21.00 до 0.00 станет экраном для
видеопроекционного шоу. Наблюдать за тем, как
арка Главного входа преображается до
неузнаваемости, смогут даже те, кто не попал
на территорию ВДНХ, - яркое проекционное шоу
будет видно издалека. Сложная поверхность
необычной арочной конструкции будет
использована в основном для трансляции
абстрактных картин: цветовых и
геометрических узоров, изображения космоса
и различных стихий, игры теней, а также для
инженерных стилизаций - чертежей и
строительных схем", - сообщили в пресс-

службе ВДНХ. Кроме того, праздничной
подсветкой озарятся скульптурная группа
"Рабочий и колхозница" и другие архитектурные
достопримечательности выставки,
расположенные на Центральной аллее, в том
числе цветочный партер между фонтанами
"Дружба народов" и "Каменный цветок".

Те, кто жил в Москве в 1990-е годы, помнят,
насколько душераздирающее зрелище
представляла тогда собой территория ВДНХ:
полное запустение, невнятные арендаторы,
рынок, где можно купить все легальное и
нелегальное, и сомнительного вида шашлыки

(ходила легенда, что жарили их из бывших
обитателей павильона "Свиноводство"). Если
бы так продолжалось еще несколько лет, от
выставки бы не осталось вообще ничего: ни
удивительной красоты павильонов, ни
"Каменного цветка" и "Дружбы народов" -
прекрасных фонтанов советской эпохи… А
главное - не осталось бы места, которым по
праву может гордиться Москва.

Однако городские власти вовремя
спохватились, и в начале 2014 года началась
масштабная реставрация ВДНХ.

На 2014-2016 годы пришелся первый этап
реконструкции. В это время были вывезены
тонны мусора, ликвидированы незаконно
возведенные постройки и палатки,
запрещена торговля в исторических
павильонах. Началось благоустройство
территории: были восстановлены прежние
или разбиты новые цветники, созданы
пешеходные зоны, площадки для отдыха и
проведения различных мероприятий,
открыты комфортные современные кафе и
рестораны.

Позднее провели реставрационные работы
в павильонах "Космос", "Здравоохранение" и
"Земледелие" (теперь там открыт Центр
славянской письменности "Слово"). Кроме того,
специалисты восстановили центральную часть
арки главного входа: заменили коммуникации,

обновили фасады и сделали
архитектурную подсветку.
Скульптуру "Тракторист и
колхозница" на арке - символ ВДНХ
- отреставрировали в 2017 году.

Отреставрирован комплекс из
14 фонтанов на Центральной аллее
и фонтан "Золотой колос", который
до этого не работал около 30 лет.
Фонтаны "Дружба народов" и
"Каменный цветок" открыты
совсем недавно и теперь, яркие и
нарядные, радуют взгляд
москвичей.

- В течение последних лет мы
упорно трудимся над тем, чтобы
возродить ВДНХ, и не только
возродить, но и сделать ее более
современной, интересной
площадкой. Вся историческая
партерная часть выглядит как
новенькая. Новенькая - это не
просто какой-то новодел, а это
научная реставрация каждого
объекта. По сути дела, такая
машина времени, когда ты
неожиданно попадаешь в другую
эпоху - 50-60-е годы прошлого века,
- говорит мэр Москвы Сергей
Собянин.

Действительно, ВДНХ
позволяет как будто перенестись во времени.
Когда неспешно шагаешь по аллее мимо шпиля
центрального павильона прямо к фонтану
"Дружба народов", а вокруг звучат старые
любимые советские песни, кажется, что вот-
вот из-за угла выбегут стиляги в пышных юбках,
участники Фестиваля молодежи и студентов
1957 года… Не зря ведь для многих поколений
москвичей фраза "Поедем на выставку!" была
символом радостного и беззаботного
выходного дня в школьные годы. Чтобы еще
сильнее погрузиться в атмосферу детства,
можно купить стаканчик пломбира или выпить

Главная выставка страны ценит прошлое и уверенно смотрит в будущее

воды с сиропом из автомата - говорят, на ВДНХ
они остались точь-в-точь такими же, как когда-
то!

Кстати, вспомнить о нарядах стиляг, и не
только, можно будет на выставке Александра
Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019", которая
откроется 1 августа в павильоне №16
"Гидрометеорология". Историк собрал
фотографии, напоминающие, во что
наряжались посетители ВДНХ 30, 40 и даже 80
лет назад.

Другой шанс заглянуть ненадолго в прошлое
- выставка архивной фотографии к 80-летию
ВДНХ "История мечты". Гостям впервые
представят уникальные фотографии,
запечатлевшие жизнь и развитие главной
выставки с 1940-х годов до настоящего
времени. Будут представлены лучшие работы
Марка Гринберга, Наума Грановского, Михаила
Трахмана, Вадима Ковригина и других.
Современный этап представлен фотографиями
Михаила Розанова и Максима Мармура.
Выставка откроется в павильоне "Рабочий и
колхозница".

Ну а тем, для кого ВДНХ - важное место,
связанное с детскими или юношескими
воспоминаниями, представится уникальный
шанс. В дни юбилея можно будет пожениться
прямо во Дворце бракосочетаний на ВДНХ.

"С 1 по 3 августа на ВДНХ в честь 80-летия
выставки зарегистрируют 60 пар. Все
молодожены, зарегистрировавшие брак на
ВДНХ 1 августа, примут участие в праздничной
лотерее. Одна из пар получит уникальную
возможность посадить фамильное черешневое
дерево в Саду молодоженов, который
становится не только украшением столицы, но
и настоящей историей семьи", - рассказали в
пресс-службе ВДНХ. Собственное дерево на
главной выставке страны - неплохой символ
для настоящих москвичей, правда?

Однако история - не единственное, чем
может гордиться ВДНХ. Современные
новшества не обошли выставку стороной. За
последние годы открылись новые интересные
точки притяжения - например, Центр
океанографии и морской биологии
"Москвариум", открытый в 2015 году, готов
посоревноваться с огромными океанариумами
Барселоны, Генуи и других приморских городов.
Молодых патриотов и знатоков истории
государства российского заинтересует
исторический парк "Россия - моя история".
Также все желающие могут посетить летний

кинотеатр-лекторий, развлекательно-
образовательный центр "Городская ферма" и
другие интересные объекты на территории
выставки.

Кроме того, скоро на ВДНХ появится новое
колесо обозрения - самое большое в Европе.
Прокатившись на нем, можно будет осмотреть
город с высоты птичьего полета и сделать
потрясающие фотографии - фотографии
обновленной, современной, яркой Москвы!

Однако развлечениями жизнь не
ограничивается. На ВДНХ работает
флагманский центр "Мои документы", так что
москвичи могут совместить прогулку по одному
из самых красивых парков города с решением
своих бытовых проблем и бюрократических
вопросов. Тем более что недостатка
посетителей точно не наблюдается: в течение
последнего года ежегодный трафик составил
25 миллионов человек - это больше, чем во
всех парках Москвы. Огромное количество
городских фестивалей, которые проводятся на
территории ВДНХ, только способствует росту
его популярности.

Кроме того, ежегодно на ВДНХ проходит 350
конгрессов и более 100 выставок. В 2017 году
именно здесь провели ежегодный Московский
урбанистический форум, здесь работает школа
ремесел для молодых профессионалов, здесь
самые любопытные из москвичей могут
увидеть что-то интересное.

И, конечно, нельзя забывать об уникальной
истории этого места. Бесплатные экскурсии на
ВДНХ будут проходить во все дни
торжественных мероприятий - об этом
сообщают представители парка. Экскурсанты
познакомятся с достопримечательностями,
погрузятся в историю главной выставки страны
с 1939 года, станут первыми посетителями
юбилейных выставок, побывают в знаменитом
павильоне "Рабочий и колхозница", а также
получат уникальную возможность узнать
малоизвестные факты о павильоне "Космос".
Ведь история ВДНХ - это одна из страниц
истории нашего города, причем страница очень
важная.

Ну а главным событием празднования
стал большой концерт 1 августа в 20.00 на
сцене между павильоном №1 "Центральный"
и фонтаном "Дружба народов", с
музыкальными поздравлениями в адрес
Выставки выступили звезды российской
эстрады. Евгения Никитская

(Газета "МК")

бассейн. И в дальнейшем будет
рассмотрена возможность увеличения
штата психологического дома-интерната
"Милосердие" в г. Буйнакске, в котором
проживает 16 детей.

Министр здравоохранения РД
Джамалудин Гаджиибрагимов, в свою
очередь, проинформировал всех
присутствующих о подготовке программы
развития паллиативной медицинской
помощи в регионе.

А директор городской клинической
больницы №3 Исмаил Куштаров рассказал
о необходимых мерах для открытия
паллиативного отделения в курируемом им
учреждении.

Руководитель Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Республике
Дагестан Шамиль Рамазанов отметил, что
специалисты медико-социальной
экспертизы республики примут участие в
оперативной разработке индивидуальных
программ реабилитации для подопечных
домов-интернатов психо-неврологического
профиля. Таким пациентам будут
выписываться технические средства
реабилитации, которые финансируются из
федерального бюджета.

Вместе с тем, в соответствии с
Национальным стандартом им будут
рекомендованы средства реабилитации,
которые будут финансироваться из иных
источников (спонсоры).

Подводя итоги заседания, Первый
заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан поручил рабочей группе
подготовить предложения к проекту
программы развития паллиативной
медицинской помощи в РД.

РИА "Дагестан"

Что изменится
в жизни россиян
в августе

Небольшая прибавка к пенсиям,
нововведения в платежках за ЖКУ,
изменения процесса регистрации
нового автомобиля, а также новые
правила провоза овощей и фруктов в
багаже - с 1 августа россиян ожидает
множество изменений. Подробности - в
материале News.ru.

Прибавка к пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры

получат прибавку к пенсии в размере 244
рублей. Выплаты этой группе пенсионеров
не индексировались с 2016 года. Перерасчет
проводится исходя из  накопленных
пенсионных баллов. Для этого учитывается
продолжительность дополнительного
трудового стажа, а также размер зарплаты.
В настоящее время для перерасчета
используется три балла. Дополнительные
баллы, как ожидается, будут посчитаны в
следующем году.

Документы без нотариуса
С 1 августа участники долевой

собственности смогут проводить
некоторые сделки по отчуждению
недвижимости без нотариального
удостоверения - в простой письменной
форме. В частности, в эту категорию
попадут сделки с  имуществом,
составляющим паевой инвестфонд, а также
сделки по отчуждению земельных долей при
заключении договора, предусматривающего
переход права собственности на жилое
помещение.

(Окончание на 7 стр.)

ВДНХ отмечает юбилей
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Итоги работы
за первое полугодие

В работе коллегии приняли участие
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации Дмитрий Демешин,
Глава Республики Дагестан Владимир
Васильев, прокуроры городов, районов и
специализированных прокуратур.

В своем выступлении прокурор
республики Денис Попов отметил, что в 1
полугодии 2019 года основные усилия органов
прокуратуры республики были направлены на
защиту социальных прав граждан, инвалидов,
на охрану их здоровья, лекарственное
обеспечение, качественную и доступную
медицинскую помощь. Активно
осуществлялся надзор за исполнением
законодательства в сферах бюджетных
правоотношений, закупок для
государственных и муниципальных нужд,
жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства и земельного
законодательства. Принятые организационно-
практические меры позволили повысить
эффективность надзорной деятельности и
укрепить авторитет органов прокуратуры.

В сфере исполнения федерального
законодательства выявлено почти  45 тысяч
нарушений закона, для  их устранения принято
более 16 тысяч актов прокурорского
реагирования.

Усилиями прокуроров обеспечено
поступление в бюджеты неналоговых
доходов на сумму свыше 72 млн руб.,
поставлено на учет более 40 объектов
государственного имущества на сумму 180
млн руб.

В результате совместной деятельности
правоохранительных органов пресечены
факты хищения бюджетных средств, в том
числе выделенных на медицину,
образование, жилищное и дорожное
строительство. Выявлены действовавшие
годами схемы незаконного обналичивания
средств внебюджетных фондов,
злоупотреблений при выделении земельных
участков, случаи монополизации закупок. По

ним возбуждены уголовные дела о
преступных сообществах и картельном
сговоре.

При координирующей роли прокуратуры
выявлены многочисленные факты
незаконного отчуждения земель в г.Махачкале.
По результатам прокурорских проверок
возбуждено и расследуется 25 уголовных дел
о преступлениях, связанных с хищением
муниципальной собственности. По этим делам
уже установлены и арестованы 14 участников
преступного сообщества из числа
должностных лиц администрации г. Махачкалы
и Управления Росреестра по РД, несколько
фигурантов объявлены в розыск.

В ходе следствия наложен арест на
объекты недвижимости на общую сумму
около 20 млрд. руб.

Проводилась работа по защите прав
субъектов предпринимательства. После
прокурорского вмешательства погашена
задолженность по государственным и
муниципальным контрактам на сумму более
958 млн руб. Прокурорскими проверками
выявлены факты воспрепятствования
законной предпринимательской
деятельности, по которым инициировано
уголовное преследование виновных лиц.

Безусловными приоритетами надзорной
работы остаются исполнение законов при
реализации национальных проектов,
обеспечение прав граждан на своевременную
оплату труда, защита прав
несовершеннолетних, уменьшение
избыточного давления на бизнес.

Подробнее на результатах работы по
направлениям деятельности остановились в
своих докладах заместители прокурора
республики.

По итогам обсуждения определен
комплекс мер, направленных на повышение
эффективности работы органов прокуратуры
республики по обеспечению законности и
защиты прав граждан.

 (Источник - сайт Прокуратуры РД)

25 июля в прокуратуре Республики Дагестан состоялось заседание коллегии,
на котором обсуждены итоги работы органов прокуратуры республики за 1
полугодие 2019 года.

Диалог с депутатами
Как сообщили журналистам в пресс-

службе нижней палаты парламента,
председатель ГД Вячеслав Володин пригласил
главу Росстата на одно из ближайших
заседаний Совета.

В пресс-службе напомнили, что Росстат
занимается мониторингом важнейших
социально-экономических вопросов и
анализирует качественные показатели
развития страны.

- При формировании приоритетов в
законотворческой работе депутатам важно
получить актуальную информация по таким
вопросам, как демография, доходы и уровень
жизни наших граждан, жилищные условия,
здравоохранение и социальные услуги,
показатели реформы ЖКХ и ряду других
показателей, - говорится в сообщении.

В работе Совета принимают участие
руководство Думы, руководители фракций и
комитетов. Его ближайшее заседание
запланировано на 9 сентября.

Напомним, накануне Росстат сообщил,
что в первом квартале 2019 года доходы ниже
прожиточного минимума имели 20,9 млн
человек, что составляет 14,3% населения
страны. На аналогичный период 2018 года этот

показатель составлял 13,9%. В ведомстве
такой рост объяснили опережающим
увеличением размера прожиточного
минимума относительно темпов инфляции.
Министр труда и соцзащиты РФ Максим
Топилин, в свою очередь, заявил, что прирост
населения с доходом ниже прожиточного
минимума связан с изменением методики
подсчета Росстата и исполнением майских
указов президента.

Как сообщила советник председателя ГД
Анастасия Кашеварова, Володин намерен в
целом "перезагрузить Совет
Государственной Думы", решив наполнить
его работу политическим содержанием и
обсуждением важных вопросов, которые
помогут депутатам глубже разбираться в
различных вопросах.

Теперь, по ее словам, раз в месяц на Совет
Думы будут приглашаться представители
министерств и ведомств. Это необходимо не
для отчета, а "для содержательного диалога,
цель которого понять ситуацию и "опираясь
на полученные данные и материалы выходить
на качественное решение проблем наших
граждан".

(Источник - "Российская газета")

Глава Росстата Павел Малков будет приглашен в сентябре на заседание Совета
Госдумы. Депутаты хотят заслушать его и получить актуальную информацию,
характеризующую состояние экономики и социальной сферы страны.

Новое
в законодательстве

Согласно новым изменениям нотариусы
получают возможность напрямую
запрашивать сведения из ЕГРН о документах
-основаниях регистрации вещного права
наследодателя. Расширение перечня
предоставляемых нотариусу кадастровой
палатой сведений позволит упростить
процесс оформления наследства для
граждан.

При открытии наследственного дела для
удостоверения прав на недвижимое
имущество требуется предоставить
нотариусу документы, на основании которых
зарегистрировано вещное право.

Теперь нотариус по запросу может
получить сведения о документах, на
основании которых зарегистрировано право
наследодателя, самостоятельно. Ранее такие
сведения представлялись только по запросу
правообладателя, его законного
представителя или доверенного лица.
Нотариус не имел возможности запрашивать
данную информацию из ЕГРН самостоятельно.

Приказ минэкономразвития от 20.03.2019г.
№ 144 о внесении соответствующих
изменений в приказ №968, наделил нотариуса
правом заверять и направлять в

Федеральную кадастровую палату запрос о
получении сведений из ЕГРН о документах-
основаниях осуществления государственной
регистрации вещного права.

Внесение данных изменений позволит не
только перечень сведений, которые нотариус
вправе самостоятельно запрашивать из
ЕГРН, но и существенно упростит порядок
ведения наследственных дел в системе
нотариата. Нотариус может запросить
данные сведения в бумажном виде в МФЦ, в
электронном виде, на сайте Росреестра,
подписав его электроно-цифровой подписью
или воспользовавшись единой
информационной системой нотариата.

Стоит отметить, что срок подготовки
сведений в электронном виде для нотариусов
- не более одного рабочего дня. Таким образом,
при оформлении наследства граждане смогут
получить безопасную, качественную услугу
в максимально короткие сроки.

Территориальный отдел №2
филиала Федерального

государственного бюджетного
учреждения

"Федеральная кадастровая палата
Росреестра" РД

5 июля 2019 года вступилив силу изменения в приказ Минэкономразвития №968,
регламентирующий порядок предоставления сведений Единого государственного
реестра недвижимости.

Дорожные проблемы
23 июля заместитель главы адми-

нистрации района Николай Баранов провел
рабочее совещание с приглашением
заинтересованных лиц.

На повестке дня  рассматривался вопрос
об улучшении состоянии автомобильных
дорог, проходящих по территории села
Комсомольское.

Поводом для проведения совещания
послужило письмо, поступившее в
администрацию района 26 июня 2019 года
№22/ 7 на имя главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова от старшего
следователя следственного отдела
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" майора  юстиции
Д.Алиханова.

На встречу были приглашены  начальник
ОГИБДД МО МВД России "Кизилюртовский"

Магомедарип Магомедов, глава села
Комсомольское Казбек Абдуразаков, а также
представители предприятий ОАО "Концерн
КЭМЗ,  ООО Кизилюртнеруд и ЗАО
"Роспромнеруд".

Речь шла о случившимся ДТП с фактом
смерти, произошедшим  27 мая 2019 года
примерно в 9 часов 15 минут  по автодороге,
проложенной вдоль селения Комсомольское
в направлении из города Кизилюрта в
сторону города Буйнакска.

Заместителем главы администрации
района также была озвучена информация,
что на имя Председателя Правительства
Республики Дагестан Артема Здунова
отправлено письмо с просьбой выделить
денежные средства на ремонтные работы
дорог в селе Комсомольское.

Манаша Магомедова

Форматы завещания
По данным ФНП, за прошлый год было

оформлено свыше 533 тысяч завещаний,
тогда как в 2014 году их было около 609
тысяч. А в первом полугодии 2019 года к
нотариусам для составления завещания
обратились около 250 тысяч россиян.

В палате также напоминают, что в
России появились три новых формата
завещания: наследственный фонд,
наследственный договор и совместное
завещание семейной пары.

В стране уменьшилось количество оформленных завещаний, пишет
"Российская газета".

ДТП
47-летний житель села

Акнада,  управляя авто-
мобилем "ВИС-23472", не
справился с управлением и
допустил опрокидывание в
кювет. В результате пас-
сажир автомашины, 61-
летняя женщина,  с
различными телесными
повреждениями помещена в
ЦГБ г. Кизилюрта.

По данному факту собран
материал для принятия
процессуального решения.

(Источник - сайт
 МВД РД)

За фото - в полицию
Как сообщили в пресс-службе Махач-

калинского морпорта, ребята пробрались на
территорию охраняемого режимного объекта
в поисках красивого фона и ракурса для фото.

Согласно КоАП в отношении них
составлен протокол и назначен штраф в
размере 5 тысяч рублей за незаконное

проникновение на территорию порта. Также
у них изъяли всю видео и фототехнику.

Стоит отметить, что за подобное деяние
также предусмотрена уголовная от-
ветственность. Штраф может возрасти до
полумиллиона рублей, возможно даже
лишение свободы сроком до двух лет.

В Махачкале двух молодых парней доставили в отдел полиции за попытку
сделать селфи фото на фоне кораблей в портовой зоне, пишет РИА "Дагестан".

Что изменится в жизни
россиян в августе

Отмена госпошлины
С 1 августа больше не надо будет

уплачивать государственную пошлину при
внесении изменений в записи Единого
государственного реестра недвижимости в
связи с намерением взять ипотечные каникулы
(сейчас размер пошлины составляет 200
рублей).

Страхование жилья
В платежках за жилищно-коммунальные

услуги появится новый пункт, связанный со
страхованием недвижимости от чрезвычайных
ситуаций. Соответствующий закон вступает в
силу 4 августа. При этом страхование
жилплощади останется добровольным.
Перечень страховых рисков каждый регион
сможет устанавливать самостоятельно:
природные стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, теракты и т.д.

Упрощение регистрации автомобиля
С 4 августа зарегистрировать купленную

машину можно будет через производителей
или непосредственно в салоне официального
дилера. Это избавит россиян от
необходимости приезжать в ГИБДД. Также
разработан проект предоставления услуг
регистрации машин и мотоциклов в
многофункциональных центрах по принципу
одного окна.

Изготовление номерных знаков
С 4 августа назначать сочетания букв и

цифр для новых автомобильных номеров будут
в ГИБДД, а изготовлять номерные знаки начнут
аккредитованные частные компании. Ожи-
дается, что на стоимость госномеров для машин
это не повлияет. Предельный уровень тарифа с
НДС на услуги по изготовлению регистра-
ционных знаков составит 2 тысячи рублей.

Провоз багажа
С 19 августа меняются правила провоза в

багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь
ввезти в страну можно будет не больше 5
килограммов фруктов или овощей и не больше
трех букетов цветов. Для большего количества
продукции потребуются уже специальный
сопроводительные документы. Данные правила
будут действовать не только для пассажиров
всех видов транспорта, но и распространяться
на все почтовые отправления.

Алкоголь под присмотром
С 21 августа ужесточаются требования к

складам, где хранится алкогольная продукция.
Такие помещения должны быть изолированы
от служебных и подсобных помещений
капитальными стенами или временными
перегородками, а также оборудованы
освещением и приборами, измеряющими
температуру и влажность воздуха. Новые
правила должны будут соблюдать и
производители, и оптовые продавцы.

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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Реклама, объявления

Лучшие из лучших

В Троицком административном округе в
поселении Краснопахорское 18 лучших
команд страны проходят сложнейшие этапы
XV Всероссийских соревнований "Школа
безопасности".

"Соревнования в самом разгаре, впереди
участников  ждет по-настоящему
захватывающий и сложный этап под
названием "Маршрут выживания". Мальчишки
и девчонки отправятся в настоящее
приключение, преодолевая водные преграды,
с помощью плота проходя навесные
переправы, при этом им нужно
транспортировать условно тяжело
пострадавшего. Юные спасатели будут
ориентироваться на местности, используя

карты и GPS навигатор, выполнять различные
задания, разбивать палаточный лагерь и
многое другое", - сообщили в МЧС РД.

Итак, по  итогам прошедших четырёх
этапов  команда "Апекс" из Нового Чиркея на
втором месте, уступая только ребятам  из
города Москвы. Соревнования продолжаются.
У  команды из кизилюртовского района есть
все шансы побороться за первое место в
общем зачете.

30 июля у ребят, принимающих участие
во Всероссийских соревнованиях "Школа
безопасности", был день отдыха. Для юных
спортсменов и представителей команд
организаторы соревнований подготовили
приятный сюрприз - экскурсию по Москве.

Соб.инф.

По итогам четырех этапов Всероссийского соревнования команда "Апекс" из
Нового Чиркея Кизилюртовского района на втором месте В честь государственного

праздника
26 июля в Дагестане отмечался

государственный праздник -
День Конституции РД. К этой дате
заведующая библиотекой селения Кироваул
Мукумагомедова оформила книжную

выставку - просмотр "День Конституции
Дагестана".

На этой выставке представлены
справочные издания по Конституционному
праву.

Шашки
26 июля в Комсомольской СОШ

администрация села организовала
соревнования по шашкам среди мужчин,
посвященные Дню Конституции Республики
Дагестан.

Убедительную победу одержал Алиев

Тажудин. Второе место у Магомедова Хизри.
На третьем месте Курбаналиев Алиасхаб.

Победитель и призеры награждены
грамотами и денежными призами
администрации СП "село Комсомольское".

Патимат Гаджимагомедова

Извещение
Министерство труда и социального

развития Республики Дагестан информирует
граждан о наличии в Республике Татарстан
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, на которые предусматривается
привлечение иностранных работников в 2019

году. Имеется также возможность
трудоустройства россиян.

По всем интересующим вопросам
обращаться в Центр занятости населения
в МО "Кизилюртовский район" по адресу:
г.Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "А".

Будьте бдительны!
С развитием современных цифровых

технологий появился новый тип
мошенничества - дистанционный. Мобильная
связь, электронная почта, социальные сети,
интернет-банкинг, интернет-торговля и другие
цифровые сервисы и технологии дают
мошенникам огромные возможности для
обмана доверчивых и отзывчивых россиян.

МО МВД "Кизилюртовский" призывает
жителей г.Кизилюрта и Кизилюртовского района
быть бдительными и запомнить несколько

правил, чтобы не стать жертвами мошенников:
- Сообщать можно только номер карты и

только проверенным людям.
- Имя, фамилию, срок действия и код

безопасности сообщать нельзя.
- Смс-код нельзя сообщать никому и

никогда.
- Оставили карту без присмотра -

перевыпускайте.
- Заведите карту для офлайна с

отключенными платежами в интернете.

Культурная хроника

Юбилей
Василия Шукшина

24 июля в библиотеке селения Новый
Чиркей в рамках празднования юбилея
Василия Шукшина оформлена книжная
выставка "Советский кинорежиссер, актер,
сценарист и писатель".

"Особый интерес для любителей
творчества писателя представляет сборник

"Воспоминание о Шукшине". На выставке
представлена литература о жизни и
творчестве писателя, его известные
произведения, сборники рассказов, которые
будут интересны широкому кругу читателей",
- отметила заведующая сельской библиотекой
М. Алхилаева. Марина Зубайриева

Гастрономический
фестиваль

В Кизилюрте, на территории КФХ
"Янтарное", 4 августа состоится третий
международный гастрономический
фестиваль "Плов - это вам не рисовая
каша!". Об этом сообщил один из
организаторов мероприятия Абдурахман
Батталов.

Основной частью мероприятия станет
кулинарный поединок, в котором 15 команд
схлестнутся за звание лучшей.

Гостями мероприятия станут около 1500
человек, среди которых будут депутаты
Государственной Думы РФ, члены
Правительства РД, главы муниципалитетов
и другие.

Организаторы отметили, что данное
мероприятие направлено на развитие
гастрономического туризма в РД и
формирование положительного имиджа
республики.

День открытых дверей
День открытых дверей состоялся в

Республиканском онкологическом центре, в
г. Махачкале.

Бесплатно обследование в этот день
смогли пройти около 100 человек, у некоторых
из них были выявлены подозрения на
новообразования. Обратившиеся получили

консультационную помощь, прошли
необходимое медобследование через УЗИ,
рентген, томографию.

Акция инициирована руководством
Минздрава и проводится на постоянной
основе раз в месяц. РИА "Дагестан"

Конкурс специалистов
На сайте Минтруда и социального

развития РД 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 ве-
домством региона.

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

Главное Управление МЧС
России по РД предупреждает

В период с 1  по 3 августа по низменным
районам Республики Дагестан сохранится
чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Убедительная просьба к населению не
разжигать костров и воздержаться от
посещения пожароопасных участков.

Настоятельно рекомендуем не оставлять
горящий костёр без присмотра, уходя из леса,
тщательно затушить костёр, залить его водой

или засыпать землёй, соблюдать меры
предосторожности.

В соответствии с прогнозом силы и
средства Главного управления МЧС России
по Республике Дагестан готовы оперативно
реагировать на возможные чрезвычайные
ситуации. Телефон доверия Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан +7(8722)39-99-99.

Соцподдержка
Малоимущие и многодетные семьи

получат денежные выплаты на подготовку
первоклассников к школе, сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
министерства труда и соцразвития РД.

Сумма выплаты на ребенка составит 2000
рублей. Нуждающимися в соцподдержке будут
считаться семьи, которые имеют трех и более
детей не старше 18 лет.

Для получения единовременных выплат
на ребенка родителям необходимо
подготовить перечень документов, среди
которых: заявление о назначении
единовременной денежной выплаты, копии
свидетельств о рождении детей, справка из
органов образования о приеме документов на
зачисление ребенка в первый класс и другие.

Все заявления будут приниматься до 1
декабря 2019 года в органах социальной
защиты населения.

В ведомстве также пояснили, что
денежные выплаты не предусмотрены детям,
находящимся на полном гособеспечении, а
также тем, кто находится под опекой, в
приемных семьях, на которых выплачиваются
ежемесячно денежные средства на их
содержание.

Более подробную информацию
можно узнать на сайте Минтруда РД.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


