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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Внеочередная сессия
Собрания депутатов

В ней приняли участие 25 депутатов. Они
единогласно утвердили предложенную
председателем Собрания депутатов
Абдурашидом Магомедовым повестку дня и
приступили к ее рассмотрению.

Докладчиком по первому вопросу - "О
внесении изменений в бюджет МР
"Кизилюртовский район" на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов" - была
начальник финансового управления
администрации района Шамай Магомедова.
Она доступно, подробно охарактеризовала
позиции, по которым необходимо
скорректировать ранее утвержденный
депутатами райбюджет в связи с
увеличением поступлений государственных
субсидий и ростом собственных доходов.
Предложила направить полученные
дополнительные  средства на ремонт дорог
в селениях Комсомольское и Чонтаул, на
газификацию и перенос линии
электропередач, а также обустройство
футбольного поля в Нижнем Чирюрте, на
строительство школы в с. Старое Миатли,
на обустройство общественных территорий
в селениях Стальское, Новый Чиркей,
Кульзеб и Зубутли-Миатли по проекту
"Комфортная городская среда", на ремонт
школ в селениях Гадари и Зубутли-Миатли
(проект "150 школ") и другие позиции.
Депутаты единогласно проголосовали за все
предложенные ею корректировки бюджетных
ассигнований.

С информацией о необходимости
внесения изменений в Порядок
рассмотрения обращений граждан в
администрацию МР "Кизилюртовский район",
утвержденный в 2014 году, выступил
начальник управления делами Рашид Мусаев.
Он представил депутатам проект нового
документа, где пошагово расписано, как и кто
оформляет прием заявлений, как и в какие

сроки будет проводиться в дальнейшем
сопровождение поступивших писем с
обеспечением текущего и итогового контроля
за исполнением решений по каждому
обращению. Депутаты единогласно утвердили
предложенный вариант нового документа.

Также единодушно было принято решение
об утверждении новой редакции Положения
об Общественной палате МР "Кизилюртовский
район", представленной депутатам
Абдурашидом Магомедовым.

По следующему вопросу повестки дня -
"О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" "Об
утверждении Генерального плана и правил
землепользования и застройки территории
сельского поселения муниципального
образования "село Кульзеб"   от 02.03.2017г.
№25.11-РС05" - к депутатам обратился
начальник отдела архитектуры, земельных и
имущественных Сайпудин Магомедов. Он
обосновал необходимость внесения
изменений в связи с поставленной задачей
перед районом определить место для базы
МЧС РД (для сооружения вертолетной
площадки). Депутаты согласились с выбором
площадки и единогласно утвердили
подготовленный и представленный на
обсуждение проект решения.

Все решения районного Собрания
депутатов подлежат публикации в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Собрание депутатов завершилось
вручением букета под бурные аплодисменты
директору Зубутли-Миатлинской СОШ
Патимат Абдулварисовне Кадиевой в связи
с днем ее рождения. Депутаты тепло
поздравили своего коллегу и пожелали ей
здоровья и новых успехов во всем.

Здесь же всем депутатам были выданы
нагрудные значки.

Раиса Алисултанова

9 августа состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов
Кизилюртовского района шестого созыва.

Владимир Иванов:
“Давайте вместе возьмемся
за наш Дагестан!”

В частности, в рамках работы по группам
вместе с министрами и главами районов и
городов обсуждался порядок реализации
проектов "Мой Дагестан - моя вода", "Мой
Дагестан - мои дороги", "Мой Дагестан -
комфортная городская среда". По данным
направлениям были рассмотрены проекты
муниципалитетов и формировались
предложения по ключевым вехам
общественного контроля.

После чего Владимир Иванов провел
итоговую пленарную часть семинара-
совещания.

В нем также приняли участие заместитель
Председателя Правительства РД Екатерина
Толстикова, вице-премьер - министр
образования и науки РД Уммупазиль Омарова,
руководители ряда министерств и ведомств,
а также главы муниципальных образований.

Рассказывая о работе в группах, Екатерина
Толстикова сообщила, что в ее ходе были
рассмотрены проблемы, которые находятся
на общественном контроле, пути их решения,
а также базовые функции общественных
наблюдателей.

Она также назвала основные проблемы в
сферах, которые сами главы и определили:
отсутствие квалификации у общественных
контролёров, несвоевременное или
недостаточное информирование населения о
реализации проекта, недостаточная
вовлечённость граждан при планировании
новых объектов.

Кроме того, вице-премьер акцентировала
внимание на отсутствии чёткого механизма
общественного контроля или недостаточной
заинтересованности самих людей в виду
нехватки времени, достоверной информации
о ходе строительства, а также обоюдное
недоверие между главами МО и
общественниками.

Обращаясь к участникам мероприятия,
зампред, в частности, сказала: "Мы послушали
ваши предложения по этим и другим вопросам,
многие из них войдут в решения наших
методических рекомендаций. Хочу отметить,
что игнорирование общественного контроля
сегодня невозможно, так как он вынесен на
уровень Руководителя Администрации Главы
и Правительства республики.

Одним же из самых главных итогов нашей
сегодняшней работы должно стать
использование муниципальными
общественными палатами инструментов,
которые мы разработали".

Далее министр по земельным и
имущественным отношениям РД Агарагим
Кагиргаджиев сообщил о 5 ключевых
проблемах, которые были выявлены в ходе
работы в группах. Это, по его словам,
вовлечение граждан в реализацию
контрольных проектов, обеспечение гласности
и просветительской работы при реализации
проектов, контроль за содержанием вновь
созданных объектов, аккумулирование
информации по данным чек листов,
своевременное внесение в компетентные
органы власти предложений по эффективной
реализации проекта.

Резюмируя озвученное, Руководитель
Администрации Главы и Правительства РД
Владимир Иванов выразил сомнение в части
выводов о нежелании населения участвовать
в процессе общественного контроля.

"Уверен, что в каждом дворе есть
жители, душой болеющие за то место, где
они живут. Они и есть  ваши главные
помощники, которые подскажут, как сделать
лучше. Другой вопрос, если к людям никто
не выходит, как это происходило в
некоторых муниципальных образованиях.
Подобные чиновники приняли решение, какой
должна быть комфортная городская среда,
исходя только из своих личных
предпочтений и опыта, а людей спросить
забыли. В конечном итоге идеи населению
не понравились.

Нужно показывать жителям, что вы
хотите сделать, слушать их мнение по этому
поводу и, если есть возможность, то
реализовывать эти идеи. Общественники тоже
не должны сидеть, а выходить с
предложениями на глав муниципальных
образований, профильных министров. Это
обоюдная, партнерская работа в интересах
населения.

Темы воды, дорог, комфортных дворовых
и общественных территорий, которые мы
сегодня обсуждали, возникли неслучайно. Это
те проблемные вопросы, по которым наиболее
часто население обращалось к Главе
Дагестана Владимиру Васильеву, и они
касаются каждого, кто проживает в
республике. Пришло время сказать каждому,
кто рядом: "Давайте вместе возьмемся за наш
Дагестан!",- призвал Владимир Иванов.

Кроме того, Руководитель Администрации
Главы и Правительства РД поручил создать
информационный портал "Мой Дагестан", где
будут открыто и прозрачно размещаться все
материалы, касающиеся трех обсужденных
проектов, и каждый человек сможет
ознакомиться со всеми сведениями по их
реализации.

Далее присутствующие путем открытого
голосования выбрали руководителей
общественного контроля для каждого из
проектов. Прежде чем начать процедуру,
конкурсантам была предоставлена минута
для обозначения своей цели и преимуществ.
В итоге координатором общественного
контроля по проекту "Мой Дагестан - мои
дороги" стал председатель регионального
отделения Партии возрождения села
Мухамед Рашидов, "Мой Дагестан - моя вода"
- заместитель председателя Комитета НС РД
Анна Безрукова, "Мой Дагестан - комфортная
городская среда" - победитель конкурса
управленцев "Мой Дагестан" Рукият
Ахмедова.

По итогам семинара-совещания
состоялся пресс-подход с участием
Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД и координаторов
общественного контроля проектов.

СМИ интересовала структура новой
концепции общественного контроля.

"В каждом районе Дагестана есть
общественная палата, общественники. По
моему мнению, каждый человек, живущий в
республике является контролером и
идеологом работы муниципальных властей",
- пояснил Владимир Иванов.

На вопрос о контроле самих контролеров
и целесообразности этого Руководитель
Администрации ответил, что верит людям и
убежден в том, что сегодня собрались
именно те, кто, не кривя душой, радеют за
Дагестан.

"Проекты сделаны по желанию
дагестанцев. Вы сказали: нам нужна вода,
дороги и комфортная среда. Сюда люди
пришли не для галочки, а потому что это
важно для них. Каждый дагестанец считает
республику своим домом, и поэтому мы
назвали проект "Мой Дагестан". Здесь
собрались те, кто реально хочет помочь", -
сообщил Владимир Иванов.

"Я попросил наших министров быть в
постоянном контакте, потому что
координаторы - это их помощники. Если
министр выезжает на встречу, он берет с
собой координатора, а те в свою очередь
приглашают министра. Это делается для того,
чтобы не было замалчивания и
недопонимания. Мы будем докладывать Главе
Дагестана обо всем, что сделано", - добавил
он.

У руководителей общественного контроля
журналисты поинтересовались, хватит ли
времени совмещать основную работу с
новыми обязанностями. Они заверили, что
сделали этот шаг осознанно, взвесив все "за"
и "против", и обещали не подвести.

Хорошая новость

По информации источника, при закладке
лесных культур использован собственный
посадочный материал, выращенный в лесных
питомниках Комитета.

"Для его выращивания в 1 квартале
текущего года собраны семена лесных
растений в количестве 300 кг, из них 80
килограммов - семена сосны. Всего
запланировано заготовить в этом году
семена древесно-кустарниковых пород в
количестве 5515 кг. Указанное количество
семян полностью обеспечивает потребности
лесовосстановительных работ 2019 и 2020
гг.", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, выполнены мероприятия по
посеву семян в лесных питомниках,
расположенных в Ногайском,
Хасавюртовском лесничествах на общей
площади более 2-х гектаров. При посеве
использованы семена древесно-
кустарниковых пород в основном
первоклассного качества, также планируется
получить стандартный посадочный материал

в количестве более одного миллиона штук.
Практически во всех лесничествах с

выездом на место работниками Комитета
проверены соответствие объемов
лесовосстановительных работ с проектными
данными и качество их выполнения.

Анализ проверок показал, что при закладке
лесных культур соблюдена агротехника и
технология, т.е. качество выполненных работ
соответствует требованиям Правил
лесовосстановления.

В связи с нехваткой лесокультурной
техники, лесовосстановительные работы
выполнялись в основном ручным способом.

Стоит отметить, что в рамках
национального проекта "Экология" впервые
за последние 20 лет Дагестан получил
средства на приобретение
лесохозяйственной техники и оборудования,
а также лесопожарной техники. Что позволит
Комитету по лесному хозяйству РД
увеличить площади восстановления лесов и
улучшить качество проводимых работ.

С начала года в Дагестане посажено деревьев лесообразующих пород на
площади 262 га, сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Комитета по
лесному хозяйству РД.

8 августа Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан Владимир Иванов принял участие в семинаре-совещании по координации
реализации приоритетных проектов РД, который проходил на базе Дагестанского
университета народного хозяйства.

Инспекционный выезд
проекта "Комфортная городская среда".

Магомед Гаджиевич всем главам сельских
поселений дал указание осуществлять
контроль за ходом строительства согласно
сметной документации и при выявлении каких
- либо недостатков доложить лично главе
района. Магомед Шехалиев

14 августа в 6 часов утра глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов с
рабочим визитом выехал в селения
Стальское, Кульзеб и   Новый Чиркей, чтобы
проверить ход работы по обустройству
общественных пространств для активного
отдыха граждан (парков и скверов) в рамках
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Обсуждение проблем
13 августа Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов обсудил с

кабинетом министров республики ход реализации Послания Главы РД Народному
Собранию РД. Участники совещания прошлись по плану, разработанному
Правительством региона и состоящему из 105 пунктов, детально рассмотрев
положение дел с их решением, обозначив проблемные точки и пути устранения
таковых, сообщили в пресс-службе правительства и Главы РД.

По словам Артёма Здунова, самое важное
на данном этапе - понять, нет ли угрозы срыва
исполнения поручений руководителя
республики, и активизировать все силы и
средства на реализацию поставленных задач
в срок.

На сегодняшний день, по данным
Минэкономразвития РД, анализ показывает, что
по ряду мероприятий, в частности, связанных
со строительством социальных объектов,
инженерной инфраструктуры, есть некоторые
задержки, обусловленные подготовкой
аукционной документации и выделением
земель. Однако практически все
ответственные за то или иное направление
руководители заверили, что до конца года
закрепленные за ними пункты плана будут
выполнены.

Так, в части исполнения поручений по линии
развития дорожного хозяйства республики
намеченные мероприятия осуществляются в
пределах графика. Это касается реконструкции
федеральной автомобильной дороги "Р-217
"Кавказ" М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -
Махачкала - граница с Азербайджанской
Республикой; строительства и реконструкции
автодорог общего пользования и
межмуниципального значения в Ногайском,
Буйнакском, Сулейман-Стальском, Таба-
саранском, Хунзахском, Цумадинском,
Цунтинском, Ботлихском, Докузпаринском и
других районах республики. Среди исполненных
пунктов - введение двух дополнительных
поездов пригородного сообщения Махачкала-
Хасавюрт и Дербент - граница с Азер-
байджанской Республикой.

Отдельное внимание в связи с дорожной
темой Артём Здунов обратил на подводящие
дороги к туристическим объектам: "При
корректировке бюджета обязательно их надо
учитывать. Не всегда дорога должна
соответствовать самому высшему классу, но
она должна быть удобной для туристов. Это
касается и дороги до с.Кубачи. Главное,
понимание есть. Если денег будет больше, то
мы сделаем дороги быстрее. Все туробъекты
должны быть в поле зрения Минтранса", -
прокомментировал премьер.

В продолжение темы туризма было
заявлено о запуске к сентябрю 10
туристических хабов.

Помимо прочего, начата работа по
приведению в нормативное состояние газового
и электросетевого хозяйства, в том числе
утверждены планы мероприятий по повышению
уровня платежной дисциплины и сокращению
потерь газа в пяти пилотных районах
республики, где в первую очередь будет
проведена реконструкция сетей
газораспределения.

Говоря о формировании инструментов
контроля рассмотрения и действенного
реагирования на обращения граждан и
информацию в СМИ, глава дагестанского
кабмина подчеркнул, что в этом плане не
должно быть никаких просрочек: "Форма
отношений должна быть выстроена так:
отреагировать, выйти на связь, при
необходимости пригласить человека и
переговорить с ним. Не все вопросы
получается решать по существу сразу, мы их
откладываем в связи с отсутствием,
например, средств. Все это нужно объяснить
обращающемуся, и у каждого министра должна
быть база с проблемными вопросами, решение
которых он должен отслеживать. Многие
вопросы касаются наших программ, и мы
вместе с общественными контролерами будем
их снимать с повестки, решая".

Среди других был рассмотрен ход
исполнения поручений, касающихся
увеличения уже в этом году зарплаты
учителям, педагогическим работникам

дошкольного образования и другим категориям
работников бюджетной сферы. Как сообщил
вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов,
зарплата данной категории граждан
проиндексирована и должна соответствовать
средней по республике. "Единственное - мы
должны доиндексировать зарплату
педработникам дошкольного образования.
Чтобы выйти на средние показатели по
республике, нам нужно порядка 200 млн руб.
предусмотреть в бюджете. Мы готовим
соответствующие поправки к осенней
корректировке закона о бюджете", - сказал он.

Также речь шла о существенном
увеличении размеров ежемесячных пособий
на ребенка, получателями которых являются
более 450 тысяч человек. Проект закона
подготовлен и направлен на согласование в
Минфин. Артём Здунов предложил, учитывая
возможности бюджета, поэтапно прийти к
желаемому результату: "В итоге важно
понимать, что конечный получатель
почувствовал от этого реальную пользу", -
считает Здунов.

Коснулись в рамках обсуждения вопросов,
связанных с обеспечением жильем и работой
инвалидов, доступностью квалифицированной
медицинской помощи для жителей во всех
уголках республики, развитием горных
территорий, приростом собственной
гражданской продукции, обеспечением
лекарственными препаратами, стро-
ительством медучреждений, участием в
программах "Земский доктор" и "Земский
учитель" - по данной программе, кстати, в этом
году на работу отправятся в горные районы 50
педагогов.

Говорили и о закупке спецтранспорта для
медучреждений и школ: вместо 70
запланированных карет скорой помощи
закуплено 108.

Затрагивая тему повышения показателей
сбора налогов, Артём Здунов сделал акцент
на обязательное наличие в магазинах
контрольно-кассовых аппаратов и поручил
провести рейды по торговым точкам с
привлечением волонтеров. "Это не только
фактор, способствующий росту налоговых
доходов республики, но и уровень культуры в
сфере торговли", - отметил премьер.

"Обязательств очень много, деньги на их
исполнение надо зарабатывать и распределять
с умом, чтобы использовать их по целевому
назначению. В противном случае мы будем
проводить проверки и принимать кадровые
решения по всем невыполненным пунктам
нашего плана", - подытожил премьер-министр.

Встреча  с активом
селения Стальское

7 августа в  с. Стальское состоялось  совместное совещание постоянно
действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии Кизилюртовского
района с активом поселения.

На совещании выступили заместитель
главы администрации района по вопросам
безопасности Николай Баранов, специалисты
аппарата АТК администрации района Сабина
Рашидова и Расул Мусаев, председатель Совета
старейшин района Пирахма Гитинов, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних  Патимат Шугаибова, а также
глава СП "сельсовет Стальский" Джабраил
Алилмагомедов, педагоги школ, представители
местного духовенства и другие.

Поводом для встречи послужило
представление следователя следственного
отдела межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский"  капитана  юстиции

М.Омарова, поступившее в администрацию
района 5 июля.

Совещание вел заместитель главы
администрации района Николай Баранов.

Специалист АТК администрации района
Сабина Рашидова кратко озвучила  содержание
письма, речь в нем шла об уголовном деле,
возбужденном 29 апреля  2019 года в отношении
гр. Муртазалиева Р.М. по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.5
УК РФ.

"Расследованием установлено, что
Муртазалиев Руслан  Муртазалиевич,  1974 года
рождения, уроженец г.Махачкалы Дагестанской
АССР, зарегистрированный в с.Стальское по
ул.Юсупа Акаева, д. 19, 9 июня 2015 года, через
Федеральный контрольно-пропускной пункт
"Яраг-Казмаляр" Магарамкентского района РД,
прибыв в Сирийскую Арабскую Республику
(далее - САР), добровольно, руководствуясь
личными религиозными убеждениями,
осознавая свою незаконную деятельность,
фактический характер и общественную
опасность своих действий, предвидя
возможность и неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желая их
наступления, вступил и принимает участие в
составе боевой группы "Хайят Тахрир Аш-
Шам", структурно входящей в международную
террористическую организацию "Джебхат-ан-
Нусра", которая согласно решению Верховного
суда Российской Федерации от 29 декабря 2014
года признана таковой.

Таким образом, в действиях Муртазалиева
P.M. усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5
УК РФ.

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
поселения отнесено к важным вопросам
местного значения", - отметила она.

Заслушав информацию, участники
обсуждения попытались разобраться, что же
для гражданина Муртазалиева послужило
поводом  для ухода в подполье и участия в
составе боевой группы.

Для прояснения полной картины на встречу
была приглашена бывшая супруга
обвиняемого,проживающая в селе Стальское.
Женщина  воспитывает шестерых детей,
которых родила,  будучи  в браке с
Муртазалиевым.

Гражданка рассказала, что, живя в
совместном браке, никаких признаков
экстремизма в супруге не замечала.По ее
словам,  он работал развозчиком
хлебобулочных изделий в городе Махачкале.

Вел спокойный образ жизни.
Каждому присутствующему на совещании

было дано слово.
Практически все выразили свое мнение по

положению данного вопроса: терроризм -самый
циничный, страшный и беспощадный проступок
против человечества.

"Работу по противодействию экстремизму
и терроризму, распространению среди
молодежи активной пропаганды против
наркомании и других пагубных для здорового
образа жизни явлений мы должны вести
ежедневно, сплоченно, всем джамаатом", -
заявили жители села.

С учетом всех замечаний, предложений по
итогам совещания было принято решение:

- Обсудить настоящее представление в
администрации сельского поселения.

- Разработать дополнительные меры по
профилактике терроризма, устранению причин
и условий, способствующих его проявлению.

- Провести анализ эффективности работы
территориальных органов федеральных
органов    исполнительной    власти,     органов
местного самоуправления по профилактике
терроризма.

- Координировать         деятельность         рабо-
чих органов (антитеррористических    комис-
сий),    созданных    при    муниципальных обра-
зованиях    для     осуществления    меро-
приятий    по    профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его
проявлений;

- Организовать     взаимодействие     терри-
ториальных     органов исполнительной     власти
и     органов     местного    самоуправления    с
общественными      объединениями      и      органи-
зациями      в      области противодействия тер-
роризму.

- Оптимизировать   воспитательную
работу   в   образовательных организациях   в
части   профилактики   экстремизма.

- Принять меры к должностным лицам,
ненадлежаще исполнившим свои обязанности
по организации работы по профилактике
терроризма и экстремизма.

Манаша Магомедова

Заседание рабочей
группы АТК

8  августа  под руководством заместителя главы администрации района, руководителя
рабочей группы Николая Баранова прошло заседание рабочей группы при АТК в МР
"Кизилюртовский район" по обследованию объектов потенциальных террористических
посягательств, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей.

В мероприятии приняли участие
специалисты АТК района, органов
безопасности, правоохранительных органов,
МЧС, представитель Росгвардии и другие.

Участники заседания рассмотрели
вопрос проведения проверок образо-
вательных учреждений Кизилюртовского
района на предмет устранения выявленных
недостатков к их антитеррористической
защищенности и готовности объектов к
началу учебного года

В связи с подготовкой общеоб-
разовательных учреждений муниципального
района к началу нового учебного года было
рекомендовано  усилить охрану и пропускной
режим в школах в соответствии с

рекомендациями межведомственной
комиссии по обследованию состояния
антитеррористической защищенности
подведомственных объектов.

Были затронуты также вопросы
оснащения образовательных учреждений
тревожными кнопками экстренного вызова
полиции с выводом на дежурный пульт в
дежурную часть ОМВД, оснащение объектов
(территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны и
поддержание их в исправном состоянии,
оснащение бесперебойной  и устойчивой
связью объектов.

Приняты соответствующие решения.
Сабина Рашидова

Мнение учтено
8 августа в рамках деятельности Общественного совета при Уполномоченном

по защите прав предпринимателей в РД состоялось совещание с представителями
контрольно-надзорных органов и бизнес-объединений региона, сообщило РИА
"Дагестан".

В рамках встречи с представителями
предпринимательской деятельности участие
приняли первый заместитель председателя
Правительства Дагестана Гаджимагомед
Гусейнов, бизнес-омбудсмен республики
Мурад Далгатов, представители контрольно-
надзорных ведомств и общественных
организаций.

Как отметил первый зампред
Правительства республики, темой совещания
является обсуждение результатов анализа
данных, представленных в "Индексе
административного давления 2019",
подготовленного Уполномоченным при
Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борисом Титовым.

"Индекс подготовлен для 81 субъекта
Российской Федерации и основан на данных
всех уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Дагестан расположился на
63 месте, что не является хорошим
показателем, и наша задача выяснить
причины, выработать механизмы работы для
улучшения ситуации в этой отрасли.

На современном этапе считаю важным

налаживание доверительных отношений
между надзирающими структурами и бизнес-
предприятиями. Безусловно, контрольные
органы выполняют весь свой функционал, но
без учета каких-либо последствий, рисков. А
ведь развитие Дагестана напрямую связано
с развитием предпринимательства. Поэтому
нам важно переходить от политики
фискальной к политике, подталкивающей к
развитию бизнеса как такового, нужно
возвращать бизнес в Дагестан, создавать для
него комфортные и, что самое главное,
прогнозируемые условия", - сказал первый
вице-премьер.

Мнения по этой теме высказали
представители различных структур, в числе
которых региональные отделения Торгово-
промышленной палаты, Союза
промышленников и предпринимателей,
Ассоциации фермерских хозяйств, а также
научной сферы.

По итогам обсуждения результатов
анализа данных Индекса участники совещания
разработали предложения по улучшению этого
показателя для Республики Дагестан.
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Обращение Муфтията РД
Дорогие братья и сестры! В этом году

исполняется ровно двадцать лет с момента
вторжения членов бандформирований на
территорию Дагестана. Об этой дате сейчас
много говорят и пишут.

Работники Муфтията РД не раз призывали
за последние десятилетия не подчеркивать
национальность тех или иных преступников,
особенно их конфессиональную
принадлежность, региональную идентификацию
или деление по принципу "лицо кавказской
национальности" и т.д. У всех наций есть
хорошие и плохие представители. Мы живем в
одной стране, в которой представлено много
наций и народностей, и каждая из них имеет как
своих предателей, так и героев. Но в нашем
сознании должно укорениться, что все мы-
братья, жители одного многоязычного
государства, и беда одного народа-беда всей
страны, а победы и достижения - это победы и
достижения всей России.

Мы очень сожалеем о том, что нашим
братьям из соседней Чечни пришлось пережить
две войны за одно десятилетие. Печально, но в
этой республике, наверное, нет семьи, которая
не пережила бы ужасы тех трагических дней.
Так получилось, что в те годы именно в
Чеченской Республике была практически
создана та атмосфера, которая привлекала на
эту землю всех, кто жаждал войны на Кавказе,
чтобы ослабить Юг России.

Большой вклад в борьбе с терроризмом был
внесен в те годы еще Муфтием Чечни, а позже
первым Президентом ЧР Ахмад-хаджи
Кадыровым. И в этой борьбе его активно
поддержали дагестанцы. Не секрет, что
предыдущий Муфтий Дагестана Сайид-
Мухаммад хаджи Абубакаров был взорван на
территории мечети по дороге на Джума-намаз
именно через две недели после того, как ездил
в город Грозный с колонной из нескольких сотен
машин по просьбе Ахмад-хаджи Кадырова.
Муфтий Сайид-Мухаммад хаджи был активным
борцом с терроризмом во всех его
проявлениях.

Сегодня в Муфтият поступает огромное
количество просьб от дагестанцев и не только
прокомментировать интервью Рамзана
Кадырова относительно 20-летия нападения
бандитов в августе 1999-го года на Дагестан.
Нам понятен слог главы Чечни, который
переживает за свой народ и не хочет, чтобы
его склоняли нарицательно ни в исторических
вопросах, ни в современности. Это хорошая
тактика настоящего патриота. И мы бы в этом
его поддержали!

Только нам непонятно, для чего было
вспоминать в этом контексте имама
Шамиля, который, якобы не давал чеченцам

возможность присоединиться к России
двести лет тому назад? Глава Чечни хочет
сказать, что тень имама Шамиля подняла
его народ на две войны против России в
девяностых? Странный поворот. В те годы и
позже было много провокаций в Дагестане с
целью поднять народ на войну, были убиты
сотни религиозных деятелей и простых
ребят - ни в чем неповинных людей. Только
для того чтобы разозлить наш народ и
спровоцировать ту же масштабную войну,
которая была в Чечне. Но наш народ следовал
присяге имама Шамиля, которую он принес
русскому царю. Нам казалось, что и глава
Чечни ей следует, так как имам Шамиль
являлся имамом и его предков, его народа и
наши предки  не делили Дагестан и Чечню на
территории и нации. Тогда все были просто
мусульманами, братьями.

Имам Шамиль никогда не восставал против
страны, в которой живет. В той ситуации он
всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти
лет отчие дома и земли своих собратьев, но,
когда понял бессмысленность этой войны, он
пошел на переговоры. Очевидно, что в ходе
военных действий имам Шамиль вел себя
настолько достойно и честно, как, видимо, и
отец нынешнего главы Чеченской Республики,
что после войны был принят с уважением в
царском дворце. А в дальнейшем даже
сопровожден к мусульманским святыням, где
тоже был принят с почетом и предан священной
земле Медины после смерти. А его сын
аналогично стал достойным генералом царской
армии и до конца преданно служил русским
войскам.

Пророк, мир ему и благословение, говорил,
чтобы мы не проклинали своих родителей, а
когда сподвижники попросили разъяснить эти
слова, он сказал: "Когда вы проклинаете чьих-
то родителей, их дети проклинают ваших
родителей".

Обидные комментарии, оскорбления в
адрес предводителей и духовных лидеров - это
пощечина всему народу в целом. Но, мы
верующие люди, поэтому в таких ситуациях
лучший выход -упование на Всевышнего! За
имама Шамиля ответит имам Шамиль!

Мы призываем всех сохранять
благоразумие! Мудрость - это то, что всегда
отличало жителей Кавказа. Давайте же с
мудростью и благоразумием покаемся в своих
грехах, которые, видимо, и создают для нас
такие провокационные ситуации, когда у
народов заканчивается терпение.

Наше оружие только дуа!
С мольбами о мире и благополучии
для братьев и сестер, руководство

администрации Муфтията РД

Сбор вопросов
30 августа в одной из школ Санкт-Петербурга состоится встреча Министра

просвещения Российской Федерации Васильевой О.Ю. с родителями школьников.
Общение пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми
включениями из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.

В этот раз на связь с центральной
площадкой в Санкт-Петербурге выйдут 9
российских городов из всех федеральных
округов. Благодаря онлайн-трансляции за
Общероссийским родительским собранием
можно следить из любой точки страны и мира.

Уже сейчас любой желающий может
направить вопрос через форму на сайте http:/
/edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты
Министерства просвещения Российской
Федерации в социальных сетях. Наиболее
острые из них станут предметом обсуждения
в ходе собрания.

Оператором мероприятия выступает
общероссийская общественная организация
"Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семей и защиты
семейных ценностей".

Напомним, Общероссийское родительское
собрание - традиционная встреча Министра
просвещения Российской Федерации с
родителями школьников в преддверии нового
учебного года с целью получить обратную связь,

узнать о наиболее волнующих родительское
сообщество вопросах, оценить эффективность
реализуемых проектов и программ.

В 2018 году в адрес Министра поступило
более 1000 вопросов, большинство из
которых касались изучения иностранных
языков, сдачи промежуточных и итоговых
экзаменов, содержания общего образования,
сбора денег с родителей, качества
преподавания в школе. На встрече с
Министром обсуждались проблемы,
связанные с формированием единого
образовательного пространства,
изменениями ФГОС, инклюзивным
образованием, работой медицинских
кабинетов в школах, трудовым воспитанием,
организацией детского отдыха, семейным
образованием. Наибольший интерес вызвали
темы возможного введения ЕГЭ для
выпускников колледжей, отмены
шестидневной школьной недели, отмены
оценок в начальной школе, цифровизации
школьного образования.

Новости ветслужбы
8 августа заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД

Магомед Шапиев обсудил с ветврачами и госветинспекторами Махачкалы вопросы
ведения ветеринарно-профилактических мероприятий.

В обсуждении приняли участие начальник
Управления ветеринарии Минсельхозпрода
РД Сергей Попандопуло, начальник Отдела
госветназдоза министерства Имаметдин
Самедов, руководители ГБУ РД
"Республиканское ветеринарное управление"
Рахматулла Муслимов и ГБУ РД
"Махачкалинское городское ветеринарное
управление" Узаил Алмаксудов, а также
ветврачи и ветинспектора, обслуживающие
территорию Кировского района столицы
республики.

Как отметил в своем выступлении
Магомед Шапиев, сегодня в республике
актуально стоят вопросы оздоровления
неблагополучных точек по лейкозу и
бруцеллезу домашнего скота. На рынки и в
торговые сети города поступает
животноводческая продукция из личных
подсобных хозяйств населения Шамхала,
Ленинкента и других пригородных поселков.
Поэтому важно, чтобы осуществлялся
полноценный контроль за безопасностью
продукции, поступаемой в торговые точки
города.

В ходе обсуждения было отмечено, что

основная проблема заключается не в
выявлении зараженного поголовья, а в
ответственном отношении хозяев скота к
вопросам эпизоотического благополучия.
Некоторые из них под разными предлогами
пытаются не выполнять предписания
инспекторов, и прячут больное поголовье, так
как сегодня нет компенсации за сданный на
утилизацию больной скот.

Определенные проблемы с
осуществлением надзорной деятельности
были связаны и с тем, что в последние
месяцы проходила процедура передачи
функций Комитета ветеринарии РД под
полномочия Минсельхозпрода РД. Вместе с
тем Магомед Шапиев отметил, что в ведении
специалистов ветслужбы имеются ресурсы
для полноценного осуществления
контрольно-надзорных мероприятий, и нужно
более жестко подходить к тем
хозяйственникам, которые не соблюдают в
своей деятельности требования
ветеринарного законодательства.

В ходе совещания были уделено
внимание вопросам внедрения электронной
системы "Меркурий".

В этот же день заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
РД Магомед Шапиев и начальник Управления ветеринарии Минсельхозпрода РД
Сергей Попандопуло ознакомились с работой ГБУ РД "Республиканская
ветеринарная лаборатория" (РВЛ).

Делегация осмотрела различные отделы
лаборатории, пообщались с сотрудниками,
ознакомились с состоянием материально-
технической базы. Недавно лаборатория
пополнилась новейшим дорогостоящим
оборудованием - аппаратом для диагностики
полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Как
рассказала кандидат ветеринарных наук,
заведующая отделом вирусологии Баху
Махиева, оборудование позволяет
оперативно исследовать пробы на широкий
спектр заболеваний, в том числе и по таким,
как грипп птиц, бруцеллез, лейкоз и по ряду
других актуальных на сегодняшний день
заболеваний животных.

С участием работников лаборатории
состоялось небольшое совещание, в ходе
которого были рассмотрены проблемы
аккредитации ГБУ РД "Республиканская
ветеринарная лаборатория" и возможные
варианты его решения. Согласно российскому
законодательству лаборатории, которые
входят в систему ветеринарных служб
регионов РФ, обязаны проходить процедуру
аккредитации. В 2013 году, после формирования
федеральной службы по аккредитациям -
Росаккредитации, республиканская лабо-
ратория успешно прошла процедуру
соответствия. Однако, как было отмечено, с

каждым годом требования к аккредитации
ужесточаются и сегодня у лаборатории
имеются трудности.

Как отметил, директор Дагестанской РВЛ
Надырсултан Корсаков, дело в том, что среди
основных требований - это приобретение
нового оборудования. У Росаккредитации
имеются вопросы и к самому зданию
Дагестанской РВЛ, территория лаборатории
по размерам и характеру местности должна
соответствовать нормам технологического
проектирования объектов ветеринарной
медицины.

В ходе разговора было отмечено, что
учитывая масштабы отрасли животноводства
Дагестана, недопустимо, чтобы Респуб-
ликанская ветеринарная лаборатория не
прошла аккредитацию. По мнению спе-
циалистов, в перспективе у этой проблемы
есть решение - в частности, исследования по
инфекционным заболеваниям аккредитовать
на базе ГБУ РД "Бабаюртовская зональная
лаборатория", которая располагается на краю
населенного пункта. Пока решению вопроса
аккредитации ГБУ РД "Республиканская
ветеринарная лаборатория", ветеринары
надеются, поможет волевое вмешательство
властей.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Диалог с молодежью
13 августа в Пятигорске стартовал ежегодный Северо-Кавказский молодежный

образовательный форум "Машук - 2019".
Как сообщили в пресс-службе Правительства и Главы РД, в нем принимает

участие и большая делегация дагестанской молодежи.
В программе сегодняшнего форума -

встречи молодёжи СКФО с главами субъектов
региона. Для Главы Дагестана была
подготовлена ознакомительная экскурсия по
площадкам форума, с посещением
национальных подворий субъектов Северо-
Кавказского федерального округа.

Главной миссией форума "Машук",
проходящего в Ставропольском крае с 2010 года
в формате палаточного молодежного лагеря,
является интеграция активных молодых людей
и перспективных проектных команд в процесс
решения наиболее актуальных социально-
экономических и общественно-политических
задач Северо-Кавказского федерального округа
и Российской Федерации в целом.

В рамках форума Владимир Васильев
провёл встречу с делегацией дагестанской
молодёжи. Молодые профессионалы
презентовали свои проекты, касающиеся
экологии, образования и туризма. Глава
Дагестана взял на заметку каждую идею и
поручил руководителям профильных ведомств
лично проконтролировать реализацию самых
перспективных проектов.

Кроме того Владимир Васильев ответил на
вопросы делегатов форума, касающиеся
поддержки молодёжных инициатив в разных
сферах жизни.

Организаторы Форума "Машук" - аппарат
полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе, Федеральное агентство
по делам национальностей, Федеральное
агентство по делам молодежи, Правительство
Ставропольского края.

Десятый по счету форум по традиции
станет площадкой для открытого диалога и
общения молодежи, проживающей на
территории Северо-Кавказского федерального
округа, с представителями власти,
знаменитыми деятелями культуры, именитыми
спортсменами, общественниками.

Форум насыщен как образовательной, так
и культурной программами. Также здесь
состоится очная защита проектов, которые
разрабатываются участниками. Ожидается,
что более 2,5 тысяч человек из разных
субъектов СКФО и других регионов России, а
также стран ближнего зарубежья примут в нем
участие и смогут побороться за право получить
гранты на реализацию своих проектов.
Инициативы молодежи получают на форуме
поддержку по различным номинациям в
размере до 300 000 рублей.

Представители Республики Дагестан
принимают активное участие в работе
"Машука" и показывают хорошие результаты по
итогам форума. В этом году представлять
Дагестан на форуме будет больше 500 человек,
которые примут участие в трёх сменах
"Машука".

Российское движение школьников
В летнем оздоровительном лагере "Надежда" Каякентского района прошел красочный фестиваль "По

ступенькам РДШ", организованный кураторами и активистами регионального отделения самого популярного
и массового детского движения в России, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.

Фестиваль посетили почетные гости - делегация
координаторов и председателей Российского движения
школьников СКФО и ЮФО, а также руководитель департамента
образовательной политики РДШ Андрей Толкачев и заместитель
директора Росдетцентра Мария Коваль, прибывшие в
республику для участия в окружном семинаре по развитию
деятельности детских организаций в регионах.

Гостей приветствовали хореографические ансамбли "Сары
Кум" и "Салам".

Президент лагеря "Надежда", в котором ежегодно
проводится Школа актива РДШ, Равзат Батырова презентовала
гостям "ступени РДШ".

Первая ступенька - "ЗОЖ" - объединила любителей и
чемпионов спорта, победителей в номинациях ГТО, занявших
призовые места в лагере.

Вторая ступень - "Нумизматика". Это не просто хобби, это
целая историческая дисциплина. Один из активистов, Раджаб

Хасбулатов представил почетным гостям домашний музей
исторических монет эпохи Петра 1, Екатерины Великой.
Коллекция школьника недавно пополнилась древними
аммонитами, найденными на территории Кавказской Албании.

На следующей ступени победители регионального этапа и
обладатели бронзовых и серебряных значков Всероссийской
туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию"
презентовали гостям удивительный и многогранный мир,
наблюдателями и главными участниками которых были они
сами: Москва, Ярославль, Северная Осетия, Алания, Чеченская
республика и многое другое.

Далее была продемонстрирована "Строевая подготовка".
Тот самый предмет обучения, благодаря которому ребята
приобретают точность, выдержку, координацию каждого
движения.

Юные инспектора движения из Детско-юношеской
автошколы г. Кизилюрта подготовили агитационную ступень

военно-патриотического направления, пропагандирующую
знание и соблюдение знаков и правил дорожного движения.

Победительница регионального этапа конкурса
"Добровольцы России" в номинации "Вдохновленные
искусством" Мадина Абдулкеримова презентовала свой проект
"Эра чтения". Ребятам были даны азы эффективного чтения,
правила выступления перед массовой аудиторией, основы
скорочтения.

Участники конкурса "Я люблю тебя, Россия! Дети" объединили
лидеров движения на ступени личностного развития. Активисты
провели мастер-класс владения певческим голосом. Нотный
стан помог ребятам в освоении музыкальной грамоты певцов и
музыкантов.

Последние ступени были посвящены интеллектуальным
способностям и выбору будущей профессии. Активисты
провели интеллектуальную игру "Я познаю Дагестан" и
примерили образы различных специалистов на
профориентационной площадке.

Кульминацией фестиваля стал феерический танцевальный
номер юных гимнастов-акробатов под песню "РДШ - широкая
душа".
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О специальной комиссии

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№93 от 02.08.2019 г.

В соответствии с письмом Министерства
труда и социального развития Республики
Дагестан от  17.07.2019 года №14-03/3-11/
4543/19, в целях объективного формирования
списков лиц, принимавших участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны
в ходе контртеррористический операции на
территории Республики Дагестан в августе -
сентябре 1999 года, постановляю:

1. Образовать и утвердить   спе-
циальную    комиссию   по  рассмотрению
обращений граждан для включения их в
список лиц из Кизилюртовского района,
принимавших участие в боевых действиях

в составе отрядов самообороны согласно
приложению №1.

2.  Утвердить Положение о специальной
комиссии по подготовке списков на
территории муниципального района
"Кизилюртовский район" согласно
приложению №2.

3. Опубликовать настоящее  постанов-
ление 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

Состав специальной комиссии по формированию списков
лиц из Кизилюртовского района, принимавших участие
в боевых действиях в составе отрядов самообороны в ходе
контртеррористической операции на территории
Республики Дагестан в августе - сентябре 1999 года

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

Баранов  Николай Петрович -
заместитель администрации МР
"Кизилюртовский    район"    (зам.председателя
Комиссии);

Муталибов Ибрагим Исаевич -
заместитель администрации МР
"Кизилюртовский район";

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

Магомедов Шихсаид Абдулазизович -

начальник военкомата г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов (по согласованию);

Каримов Али Алиевич -  депутат
сельского Собрания с. Комсомольское;

Магомедов Нухидин Гаджиевич - директор
ДЮСШ №1;

Гаджимагомедов Магомед Алиевич -
председатель Общественной палаты МР
"Кизилюртовский район";

Рашидова Сабина Камалдиновна -
специалист аппарата АТК администрации МР
"Кизилюртовский район", секретарь
комиссии.

Приложение №1

Положение о специальной комиссии по формированию
списков лиц из Кизилюртовского района, принимавших
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны
в ходе контртеррористической операции на территории
Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года

1.Общие положения
Комиссия по формированию списков лиц

из Кизилюртовского района, принимавших
участие в боевых действиях в составе
отрядов самообороны в ходе контр-
террористический операции на территории
Республики Дагестан в августе - сентябре
1999 года (далее - Комиссия), является
постоянно действующим органом, созданным
для объективного и всестороннего изучения
предоставленных списков.

2. Основными задачами Комиссии
являются:

2.1. Проведение информационного
оповещения жителей района о работе
Комиссии и сборе информации списков лиц
ополченцев во время боевых действий.

3. Комиссия в соответствии с
возложенными на нее обязанностями:

3.1. Организовывает  работу    по
формированию   и   исследованию   списков
ополченцев,   принимавших   участие   в
боевых   действиях   в   составе   отрядов
самообороны в ходе контртер-
рористический   операции   на   территории
Республики Дагестан в августе - сентябре
1999 года.

3.2.  Рассматривает обращения граждан
и принимает решения, отразив в своем
протоколе обстоятельства непос-
редственного   участия    гражданина    в
боевых действиях, либо принимает решения
об отказе.

3.3.   Привлекает для участия  в своей

работе представителей общественных
организаций района, предприятий,
учреждений и организаций (по согласованию).

4. Организация и порядок работы
Комиссии:

4.1. Комиссия во время выполнения
возложенных на нее задач взаимодействует
с отделами и управлениями администрации
МР "Кизилюртовский район", общественными
организациями, предприятиями, учреж-
дениями и организациями, а также иными
субъектами, необходимыми для выполнения
возложенных на Комиссию задач.

4.2. Состав Комиссии утверждается
постановлением главы администрации МР
"Кизилюртовский район".

4.3.  Формой работы Комиссии являются
заседания, которые проводятся по мере
обращения  граждан  в Комиссию, а также по
решению председателя  Комиссии,

Заседания Комиссии проводит
председатель Комиссии. В случае его
отсутствия - заместитель председателя
Комиссии.

4.4.  Решения считаются принятыми, если
за них проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов
Комиссии. В случае равного распределения
голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
Решения фиксируются  в протоколе
заседания, который подписывается
председательствующим на заседании и
секретарем Комиссии.

Приложение №2

Высшая ценность
Кроме конституционного права есть и конституционные обязанности. При

оценке любых событий, которые происходят в Российской Федерации, мы должны
исходить из тех ценностей, которые заложены в нашей Конституции.

Конечно же, прежде всего мы должны
опираться на главу 1 Конституции, которая
закрепляет основы конституционного строя. В
частности, в ней определяется, что человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание соблюдения прав и
защиты прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства. Россия является
правовым государством. Говоря о статьях 1-й
и 2-й Конституции РФ, я бы хотел обратить
внимание на то, что центральнообразующим
ядром и в том, и в другом случае является
государство.

Каждый раз, когда мы, а в истории это
происходило неоднократно, особенно в
течение прошлого века, а в истории других
государств это происходит сейчас, когда мы
утрачиваем государство, это связано с
огромными потерями для всего общества,
потерями перспективы жизни многих и многих
людей. В этой связи при реализации любых
прав мы в то же время, если хотим видеть
свое будущее предсказуемым и достойным,
должны ориентироваться на то, чтобы наше
государство было устойчивым,
качественным, предсказуемым, понимаемым
и прежде всего - и это главное - стабильным.

Это мы сможем обеспечить только в том
случае, если при защите своих интересов
ориентируемся на соблюдение закона. Борьба
за принципы стабильности подразумевает в
том числе и ответственность.

В этой связи любые события, которые
происходят, и, в частности, события,
связанные с массовыми мероприятиями,
конечно же, должны происходить в рамках
закона. И это очень важно, чтобы
ответственность понимали и организаторы
мероприятия, которые наряду со всем прочим,
несомненно, отвечают за судьбу многих людей,
которые им поверили.

Особенно людей молодых неопытных,
объективно скажем, не до конца понимающих
то пространство, в котором они оказались.
И то, что происходит, когда требования
проведения массовых мероприятий
нарушаются, люди оказываются очень часто
в ситуации, которая для них носит
непредсказуемый характер. Молодые не
осознают эти последствия. Однако мы
должны четко понимать, что с точки зрения
любых их интересов очень важно, чтобы
общественный порядок, общественный строй,
уровень предсказуемости государства
сохранялся, а соответственно, и
сохранялась предсказуемость их судьбы как
наших граждан.

Поэтому сейчас даже те люди, которые
себя обозначают как "жесткие" сторонники
целого ряда свобод и подходов, эти люди

также говорят о том, что мероприятие
должно проводиться в том месте,
которое было согласовано. А значит,
в этих условиях никто - ни те, кто
участвует в этом мероприятии, ни
внешние люди, не подвергаются
какого-либо рода опасности,
соблюдаются права тех людей,
которые не участвуют в
мероприятии, и соблюдаются права
участников мероприятий. Эта грань,
связанная с тем, что порядок
начинает нарушаться, она, хочется
верить, абсолютно всем понятна. И
если ты начинаешь выходить за эту
грань, то в любом государстве,
несомненно, принимаются меры.

Поэтому, реализуя конституци-
онное право, одновременно нужно
понимать, что есть и обязанность. Но
самое главное, в чем хотелось бы
достигнуть понимания, заключается в
том, что, может быть, почти во многом
впервые в нашей истории мы имеем
как общество достаточно
продолжительный благоприятный
период нашего развития, что
представляет собой высокую
ценность, которую мы должны взаимно
все сохранять.

Поэтому, возвращаясь к
возможным нарушениям, нарушениям во
многом прогнозируемым, если мероприятие
перестает быть регулируемым и проходит не
в том месте, в котором оно должно
происходить, несомненно, что в этом случае
придется сталкиваться с правовыми
последствиями и быть готовым к тому, что ты
эти правовые последствия принимаешь.

При совершении любых действий мы
должны ориентироваться на принцип
справедливости и понимать, что чаще всего и,
несомненно, если ты предлагаешь что-то, что
затрагивает судьбу другого человека, это
предложение должно быть абсолютно
выверенным и справедливым.

Очень часто люди пытаются захватить это
право на справедливость, в том числе говоря
о том, что чуть ли не справедливыми
становятся призывы к революции и
допустимым становится "кровь", это в высшей
степени пренебрежение к правам и интересам
собственных людей, к их праву на
справедливость и на будущее. Мы давно
исчерпали наш "ресурс" революций.

Еще один момент, на который хотел бы
обратить внимание. Когда пытаются
проводить линию и оценивать исключительно
в негативном свете действия тех ребят,
которые охраняют общественный порядок,
употребляя явно не позитивные слова,
каждый, кто это делает, должен
задумываться о том, что это наши люди, наше
общество, это мы все вместе. И если эти
действия оценивают как действия какой-то
другой стороны, то это тоже наши дети, наши
граждане. Они заслуживают уважения, и
совершенно недопустимо, когда в отношении
них совершаются неправовые действия. Нам
предстоит научиться оценивать себя, как
единое общество. Общество, связанное
одной судьбой, должно сделать все для того,
чтобы то, что с нами случалось, в
дальнейшем не вызывало огромного
сожаления в том числе у тех людей, которые
эти события организовывают.

Читатели газеты являются людьми
грамотными, и поэтому я думаю, что было
бы неплохо, если бы каждый из нас, вне
зависимости от того, где он находится,
прочитал дневники, которые были
опубликованы многими ведущими
представителями русской эмиграции в 30-х
и 40-х годах прошлого века с оценками своей
роли, своих представлений и своих наивных
задач, которые они решали на сломе
российской государственности в 17-м году
прошлого века. Владимир Плигин,

Заслуженный юрист РФ
("Российская газета")

Читательский час
Культурная хроника

14 августа в районной
централизованной  библиотеке в детском
отделе прошел час Ислама на тему "Ислам
учит добру".  Работники отдела  Саимат
Магомедова и Калимат Хабибулаева в
интересной форме рассказали юным
читателям про религиозные законы и
традиции, праздники мусульманского мира,
про то,  как  нужно относиться к
представителям  других вероисповеданий
и культур, и о том, что истинно верующий
мусульманин никогда не станет источником
зла, невежества и бескультурья.

"Вера  мусульманина подтверждается
исполнением обязанностей (Столпов
ислама) , а также каждодневно
совершаемыми добрыми делами.

Существует множество различных
способов творить  добро: кормить
голодных, помогать старикам и больным,
защищать слабых. Мусульманин, живущий
по предписаниям ислама, является
примером добродетелей. Главное из них -
миролюбие  и добро.

Ислам осуждает скупость, жадность и
нечестность , он учит жить в мире и
согласии, совершать благоразумные
поступки", - отметили библиотекари.

На подготовленной к мероприятию
выставке представлены книги, которые
помогут расширить и углубить знания детей
об исламе.

Марина Зубайриева
(Продолжение темы на стр.8).
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На контроле
14 августа  в конференц-зале администрации Кизилюртовского района состоялось

совещание директоров  школ и заведующих детскими садами. В нем приняли участие
заместитель главы администрации района Ибрагим Муталибов, начальник Управления
образования Рустам Татарханов,  представитель  пожарной инспекции Гаджи Магомедов,
и.о. инспектора ОГИБДД МО МВД России "Кизилюртовский" Салман Хабибов.

Обсуждены проблемы, касающиеся
подготовки к новому учебному году.

В повестку дня были включены вопросы
лицензирования медицинских кабинетов,
противопожарного состояния объектов
образования, прохождения медосмотра
работниками пищеблоков, подготовки
школьных автобусов к новому учебному году,
надлежащих санузлов.

Представитель  пожарной инспекции
Гаджи Магомедов предупредил
руководителей школ и садиков  о том, что
все учебные заведения должны быть
оборудованы установками пожарной
сигнализации, системами оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией.

"На момент проверки все системы и
средства противопожарной защиты должны
быть в исправном состоянии и обеспечены
необходимым количеством первичных
средств пожаротушения", - заявил Рустам
Татарханов.

Особое внимание было уделено и
медицинскому обслуживанию в школах,
организации деятельности медицинских
кабинетов и получению соответствующей
лицензии.

Вопрос безопасности детей  осветил и.о.
инспектора ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Салман Хабибов.  Он
рассказал, что все правила, касающиеся
перевозки школьников, четко регла-
ментированы в федеральном законе. "В
каждом учреждении должен быть специалист,
ответственный за БДД, с соответствующей
квалификацией и соответствующим образом
аттестованный", - отметил он.

На совещании были рассмотрены
возникающие вопросы в ходе прохождения
медосмотра работниками пищеблоков.

По всем обсужденным вопросам даны
конкретные указания, определены сроки
исполнения.

Манаша Магомедова

Итоги госэкзаменов в школах
Итоги проведения государственных экзаменов в школах Дагестана в текущем

году обсудили 14 августа на заседании регионального Правительства под
руководством премьер-министра Артёма Здунова, пишет РИА "Дагестан".

С основным докладом выступила вице-
премьер - министр образования и науки
Дагестана Уммупазиль Омарова. Она
констатировала, что Единый
государственный экзамен на территории
региона в этом году прошел в штатном
режиме.

Всего ЕГЭ в Дагестане сдавали 12 тыс.
452 выпускника по 14 предметам. Что
касается Государственной итоговой
аттестации, то ее провели для 43 тыс. 992
человек.  Для этого было создано 68 пунктов
проведения экзаменов на базе школ, 6
пунктов - на дому  для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Все пункты
проведения экзаменов были охвачены
системой видеонаблюдения: в режиме онлайн
работали 985 аудиторий, в режиме офлайн -
34 аудитории для участников с ОВЗ и в
пунктах на дому.

В организации проведения ЕГЭ в 2019 году
в республике было задействовано 4386
человек. Для проверки заданий
экзаменационных работ были привлечены 465
экспертов предметных комиссий.
Дополнительно контроль за ходом
проведения Государственной итоговой
аттестации непосредственно осуществляли
229 общественных наблюдателей, в том
числе 85 федеральных, а также 13
федеральных экспертов.

Глава Минобрнауки Дагестана
подчеркнула, что в этом году особое
внимание уделялось вопросам качественной
подготовки лиц, задействованных в
проведении ЕГЭ: все работники ППЭ прошли
дистанционные курсы на учебной платформе
ФЦТ и 527 человек - очные на базе ДИРО.
Кроме того, большое внимание было уделено
информационно-разъяснительной работе с
обучающимися и их родителями (законными
представителями): проводились роди-
тельские собрания, как на уровне школ,
муниципалитетов, так и общерес-
публиканское. Кроме того, регион
подключился к общероссийским акциям - "ЕГЭ
для родителей", "100 баллов для победы" и
"Горячая линия" с Рособрнадзором.

Уммупазиль Омарова отметила, что в
целом по республике в этом году вырос
средний балл по всем предметам, кроме
литературы. Так, по русскому языку 80 и более
баллов набрали 1748 выпускников (15%), по
профильной математике - 103 ученика  (4,1%,
годом ранее эта цифра составляла 0,7%).

В продолжение темы Уммупазиль
Омарова рассказала, что сравнительный
анализ высокобалльных работ показал, что
количество участников, набравших 80 и более
баллов по всем предметам, в 2019 году
составило 2616 человек (8,4%). Кроме того,
выросло количество стобалльников: 24
участника текущего года на ЕГЭ по разным
предметам набрали 100 баллов, в 2018 году
их было 19.  "Все результаты на 100 баллов
перепроверены на федеральном уровне и
подтверждены Рособрнадзором", -
подчеркнула министр.

Отдельно Омарова коснулась ситуации с
"медалистами".  Всего, по ее словам, в
текущем году медали "За успехи в учении" в
республике, в соответствии с новым
порядком выдачи аттестатов особого
образца, получили 873 выпускника, или 7,3 %
от общего количества выпускников. В
прошлом году награду за успехи в учебе
получили 1359 выпускников. "Снижение числа
медалистов связано с целенаправленной
работой, проводимой Министерством по

повышению  объективности при
представлении претендентов, а также
принятием нового Порядка выдачи медали,
который предусматривает условие
получение не менее 70 -балльного результата
по русскому языку и профильной математике
(или отличной оценки по базовой)", - пояснила
руководитель ведомства.

Всего в текущем году без документа об
образовании остались 825 выпускников, что
составляет 6,9% от их общего количества.
Для сравнения: в 2018 году, с учетом
пересдач в дополнительный (сентябрьский)
период, без документа остались 1023
выпускника (8,1%). "Для получивших
неудовлетворительные оценки по русскому
языку и математике пересдача экзаменов
будет организована в сентябре. В случае
неудачи экзамен повторно можно сдать
только через год. Рассчитываем на то, что в
этом году, с учетом результатов пересдач в
сентябре, данный показатель будет намного
ниже прошлогоднего", - добавила Омарова.

Коснулась докладчик также работы
апелляционных и конфликтных комиссий: "В
2019 году наблюдается устойчивая динамика
по снижению количества апеллируемых
работ и по количеству удовлетворенных
апелляций".

Уммупазиль Омарова затронула вопрос
организации видеотрансляции в режиме
реального времени, что "является основным
элементом обеспечения объективности
результатов ЕГЭ". По словам министра, в
Дагестане для организации видеотрансляции
по настоящее время используются
программно-аппаратные комплексы, которые
были задействованы ПАО "Ростелеком" во
время проведения выборов Президента
России в 2012 году и в последующем
переданы на баланс школ. Срок эксплуатации
указанного оборудования истек еще в 2015
года, вследствие чего оборудование часто
выходит из строя. В связи с этим необходимо
заменить устаревшее оборудование и
перейти на цифровые технологии (IP-камеры)
во всех пунктах проведения ЕГЭ на
территории Дагестана, заложив в
республиканский бюджет на 2020 год
необходимые средства.

Министерством образования и науки по
фактам, выявленным в 2018 году,  связанным
с отключением видеотрансляций, было
инициировано обращение в ФСБ для принятия
мер реагирования. Вследствие проведенной
работы в 2019 году не зафиксировано
утерянных видеозаписей экзаменов.  На
государственных экзаменах этого года в
Дагестане также имелись факты отключения,
однако, как показали проверки, в 47% случаях
прерывания связаны с отключением
электроэнергии, в остальных случаях - со
сбоем программно-аппаратных средств. При
этом не зафиксированы потери видеозаписи,
так как запись велась в режиме офлайн.

Артём Здунов по итогам выступления
поинтересовался у  министра слабыми
сторонами, которые выявились в ходе
проведения государственных экзаменов, и
без решения которых республика в сфере
образования не сможет дальше двигаться.

Руководитель ведомства ответила, что
для начала в республике следует повысить
общее качество образования, предстоит
поработать с педагогами, с учетом анализа
итогов ЕГЭ. Для устранения "болевых точек",
считает она, следует задействовать все
институты.

Первый зампред Правительства

Гаджимагомед Гусейнов предложил
разработать механизмы, которые позволят
поощрять преподавателей - профессионалов
своего дела, чьи ученики показывают
хорошие результаты, в том числе, и по ЕГЭ.

В рамках заседания Правительства
выступили представители муниципалитетов,
которые объяснили причины низких
результатов по госэкзаменам. В частности,
отмечались проблемы нехватки
квалифицированных кадров на местах, что
влияет на общую картину. Также озвучены
сложности с оснащенностью школ. В ряде
районов образовательные учреждения
нуждаются в капитальном ремонте, а где-то и
вовсе нужно построить новые школы. Все эти
проблемы, в конечном итоге, сказываются
качестве образования.

В этой связи премьер-министр
поинтересовался у Уммупазиль Омаровой,
если ли взаимосвязь  между программой
"Земский учитель" и "красной зоной", в
которой сегодня оказались некоторые районы.
На это последовал ответ, что все эти факторы
учитываются при отборе педагогов для
направления в муниципалитеты. В настоящее
время, по информации главы Минобрнауки,
уже отобрано 39 учителей, желающих
выехать в районы.

Зампред Правительства Дагестана
Екатерина Толстикова со своей стороны
предложила внедрить систему аттестации
руководящих составов образовательных
учреждений с учетом опыта других регионов.
Она напомнила о случаях, когда в школах с
плохими результатами при смене директора
ситуация улучшалась. Толстикова также
предложила при повышении квалификации
педагогических кадров пользоваться опытом
и наработками и других регионов, которые
готовы оказать необходимую помощь. К
примеру, в Москве есть большая электронная
школа, которая приглашает дагестанских
педагогов. Таких примеров, по словам вице-
премьера, можно привести много.

С данными предложениями Артём
Здунов  согласился. Он подчеркнул, что по
итогам заседания необходимо выработать
меры, которые позволят существенно
улучшить ситуацию в сфере образования.
"Ничего не получится, если нет качества
знаний у педагогов. От них многое зависит,
они должны уметь заинтересовать детей.
Совершенно правильное предложение по
директорам школ. Надо сделать
организационные выводы и по начальникам
управлений образования. Если человек 11 лет
проучился и не получил ничего, чья это вина?
Можно, конечно,  на него самого это свалить,
а мне кажется, нет, это наша с вами работа",
- сказал глава регионального кабмина.

Было принято решение данный вопрос
проработать более детально.

В целом он остался доволен итогами
проведения государственных экзаменов в
Дагестане, подчеркнув, что это были
экзамены и для главы Минобрнауки, и в целом
для коллектива министерства. Вместе с тем,
констатировал Артём Здунов, есть слабые
стороны, над которыми надо совместно
поработать.

Несколько предложений внесла и
заместитель председателя Народного
Собрания Дагестана Елена Ельникова. Она
рассказала, что еще весной, в преддверии
экзаменов, депутаты побывали в некоторых
муниципалитетах, пообщались там с детьми,
их родителями, педагогами.

По итогам этих проверок, по словам
Ельниковой, депутаты констатировали, что
большинство детей боится ЕГЭ. В связи с
этим она обратила внимание участников
заседания на психологическую состав-

ляющую экзаменов. "Обеспечение высоких
позитивных результатов ЕГЭ ни в коем
случае не должно отразиться на психическом
и физическом здоровье наших детей,
учитывая их возраст", - уверена вице-спикер.
В этой связи она предложила привлекать при
проведении экзаменов профессиональных
психологов, которые смогут обеспечить
ребенку психологический комфорт во время
ЕГЭ.

Также Елена Ельникова обратила
внимание на то, что сегодня не все дети,
хорошо окончившие школу, могут поступить
в учебные заведения страны. В силу
непростой социально-экономической
ситуации в стране и республике в частности,
родители не отправляют детей учиться в
вузы, многие не доводят до 11 класса, а
отправляют их в средние учебные заведения,
чтобы ребенок получил специальность,
которая позволит ему в дальнейшем
прокормить себя и свою семью.  Вице-спикер
предложила Минобрнауке республики
провести анализ: сколько "стобальников"
поступают в вузы, куда они поступают.

Следующий момент, на который указала
Елена Ельникова, ситуация с иностранными
языками. Она напомнила, что с 2020 года ОГЭ
будет проводиться и по иностранному языку.
Уже сегодня нужно плотно работать над этим,
так как Дагестан - регион многоязычный, из-
за этого в некоторых школах имеются
проблемы с русским языком, не говоря уже
об иностранном.

Ельникова также говорила о проблемах
подготовки педагогических кадров. Она
согласилась с премьер-министром в том, что
республика, "не повернувшись лицом к
ведущему вузу в области подготовки
педагогических кадров, наверное, не сможет
преодолеть ряд тех негативных моментов и
те отставания, которые сегодня были
озвучены".  В этой связи она предложила
проанализировать тех, кто сегодня "выходит"
из педагогического вуза, кто обучает детей.
"Только в этом вузе готовят учителей и
обучают их именно методике преподавания
того или иного предмета, только этот вуз
занимается подготовкой учителей начальных
классов, все остальные учебные заведения
дают академические или научные знания в
области той или иной науки, но методике
преподавания предмета обучает лишь
педагогический университет", - подчеркнула
зам. председателя Народного Собрания.

Артём Здунов поддержал эти
предложения. Он предложил с выездом на
место проанализировать ситуацию в
педагогическом университете.  Касаясь
вопросов привлечения психологов, он
напомнил советскую систему образования,
когда был силен институт классного
руководства.  "С классными руководителями
советовались, они готовили психологически
к экзаменам, раньше экзамены были не
слабее, чем сейчас. Поэтому надо отметить
и роль классных руководителей, а этому учат
в педагогическом университете", - добавил
Председатель Правительства РД.

Премьер-министр отметил, что сегодня
республика ставит перед собой задачу
превратить бюджет в бюджет развития. Для
этого нужно вкладываться не только в
инфраструктуру, но и в людей, "которые
потом выращивают это поколение". "Давайте
посмотрим,  каким образом на следующий год
с учетом наших дополнительных заработков
мы могли бы вложиться и улучшить
ситуацию. ЕГЭ -  это один из показателей.
Давайте возьмем не только базовый курс,
все технологии, которые надо применять, но
и поработаем с преподавателями", - заключил
Артём Здунов.

Проект - в Госдуме
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило проект закона о

снижении нагрузки на педагогов по составлению отчетности. Об этом сообщил
директор департамента госполитики в сфере оценки качества общего образования
ведомства Антон Четвертков, пишет "Учительская газета".

Ранее премьер-министр Дмитрий
Медведев призвал постепенно избавить
учителей от излишней отчетности, отметив,
что компетентные органы могут
самостоятельно искать информацию,
которая им необходима, в интернете.

"В настоящее время министерством
подготовлен проект федерального закона,
который уменьшит нагрузку учителей,
связанную с составлением отчетов,
ответов на информационные запросы, а
также с  подготовкой внутренней
отчетности в школах", - уточнил Антон
Четвертков, сообщает "Парламентская
газета".

По его словам, в настоящее время
преподавателям приходится отвечать на
множество запросов, в том числе о
количестве деревьев, высаженных в
школьном дворе. "Это не только не имеет
отношения к образовательному процессу,
но напрямую ему мешает и вредит", -

выразил уверенность глава департамента.
Антон Четвертков заявил, что

специалисты министерства изучили
ситуацию и определили перечень
избыточной отчетности. "В ходе анализа уже
поступивших ответов (от представителей
профессионального сообщества) выявлены
четыре основных документа для
разработки и ведения учителями. Это
рабочая  программа по предмету,
календарно-тематическое планирование,
электронный журнал, электронный
дневник", - сообщил он.

Напомним, 25 июля 2019 года в Госдуму
был внесен законопроект, наделяющий
полномочиями Минпросвещения и
Минобрнауки по составлению перечня
документов, в разработке и ведении
которых участвуют учителя.  Проект
подготовили члены Комитета Госдумы по
образованию и науке совместно с другими
депутатами.
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Рейд по Сулакскому
каньону

Ежегодно каньон привлекает множество
туристов как впечатляющей природой, так и
возможностью прокатиться на катере по
бирюзовым водам Сулака. Однако
отдыхающим, как правило, не известно, что
требования безопасности на суднах не
соблюдены, а предоставляемые услуги
законодательно не оформлены. Эти правила
важно соблюдать, иначе их игнорирование
рано или поздно приведет к беде.

Рабочая группа побывала на незаконно
работающих базах отдыха в Сулакском
каньоне. У представителей органов
исполнительной власти возникло много
вопросов относительно законности
строительства баз на берегу реки, наличия у
предпринимателей разрешительных
документов на обустройство причала,
владение катером и перевозку пассажиров
на судне.

Известно, что на каньоне работают пять
туристических баз. Часть из них имеют
разрешение на коммерческую деятельность,
другие обходят закон стороной. Хотя перечень
необходимых документов владельцы знают,
да и предупреждали их неоднократно.

При осмотре плавательных средств
выяснилось, что из средств безопасности на
катерах имеются только спасательные
жилеты, но в недостаточном количестве.
Начальник ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по
РД"  Мужагир Магомедов объяснил, что в
случае ЧС спасательный жилет не спасет
оказавшегося за бортом: течение реки
слишком сильное, температура воды около
10 градусов, глубина каньона более 40 метров
и крутые скалистые берега, за которые не
уцепиться, помешают выжить. В таких
условиях найти и вытащить пострадавшего

из воды - задача неподъемная даже для
профессионального спасателя.

Заместитель руководителя Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан Олег Халилов подчеркнул, что
сегодняшний рейд проходит ради соблюдения
вопросов безопасности, которые должны
быть соблюдены прежде всего.

"Мы здесь не для того, чтобы закрыть ваш
бизнес, - обратился он к владельцам турбаз,
- бизнес в республике должен развиваться.
Это всегда подчеркивает и Глава РД
Владимир Васильев, но все должно быть в
рамках закона и с соблюдением правил
безопасности, в частности, во время отдыха
на воде. А мы сегодня видим неоформленные
документально земельные участки, на
которых построены базы отдыха,
плавсредства, на владение которыми нет
лицензий, как и на перевозку пассажиров.
Никто не сядет за руль автомобиля, не имея
прав, но в отношении катеров почему-то это
правило не соблюдается. Мы хотим, чтобы
этот незаконный бизнес стал законным, и
предприниматели учли все наши замечания
и обеспечили туристам полноценный и, самое
главное, безопасный отдых в соответствии
со всеми существующими требованиями.
Иначе ваша деятельность будет пресечена
в судебном порядке. Но если вы услышите
нас, то в этом случае удастся вывести
туризм в Дагестане на высокий уровень. Мы
надеемся, что в ближайшее время отдых на
Сулакском каньоне станет полностью
безопасным и законным".

Отметим, работа в данном направлении
Главным управлением МЧС России по
Республике Дагестан будет продолжена.

(Источник - сайт МЧС РД)

Руководство Главного управления МЧС  России по Республике Дагестан
совместно с представителями МВД и  администрации Казбековского района
провели масштабный рейд в Сулакском каньоне.

ООО “Газпром
газораспределение
Дагестан”
предупреждает

 С началом сезона строительных и
земляных работ в Республике Дагестан
ежегодно происходят случаи повреждения
газопроводов. Магистральные и внутри-
поселковые трубопроводы чаще всего
повреждаются в результате невнима-
тельности водителей автотранспортных
средств и недобросовестности строителей,
которые не согласовывают проведение
земляных работ с газораспределительными
организациями. В результате подобных
инцидентов сотни жителей остаются без
газа.

В целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций необходимо строго соблюдать
охранные зоны газопроводов. Если же работы
планируется проводить в пределах охранной
зоны, все свои действия необходимо
согласовать с газораспределительной
организацией, которая обслуживает данный
объект газораспределительной сети.

Охранная зона газораспределительной
сети - это территория с особыми условиями
использования, устанавливаемая вдоль
трасс газопроводов и вокруг других объектов
газораспределительной сети в целях
обеспечения нормальных условий ее
эксплуатации и исключения возможности ее
повреждения. Любые работы в охранных
зонах газораспределительных сетей
производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых
сетей и других инженерных коммуникаций, а
также по осуществлению безопасного
проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей
устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов на
расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых
газопроводов, проходящих по лесам и
древесно-кустарниковой растительности - 3
метра с каждой стороны газопровода. Для
надземных участков газопроводов
расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев;

- вокруг отдельно стоящих
газорегуляторных пунктов - на расстоянии 10
метров.

В охранных зонах газопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- строить объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и

уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать
растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать
охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению
обслуживания и устранению повреждений
газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники
огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать
почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами
на глубину более 0,3 метра;

- набрасывать, приставлять и
привязывать к опорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние
предметы, лестницы, влезать на них;

- разрушать берегоукрепительные
сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные
сети от разрушений.

          ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" предупреждает, что для получения
разрешения на производство работ в
охранной зоне газопроводов необходимо
обращаться в газораспределительную
организацию по месту жительства.

В случае повреждения газорас-
пределительной сети или обнаружения
утечки газа при выполнении работ в
охранной зоне технические средства
должны быть остановлены, двигатели
заглушены, а персонал отведен от места
проведения работ.О происшедшем
немедленно извещается аварийно-
диспетчерская служба эксплуатационной
организации газораспределительной сети.
До прибытия аварийной бригады
руководитель работ обязан принять меры,
предупреждающие доступ к месту
повреждения сети или утечки газа
посторонних лиц, транспортных средств, а
также меры, исключающие появление
источников открытого огня. Виновные в
возникновении аварий на газопроводах,
несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Пресс-служба ООО "Газпром
распределение Дагестан"

Услуги подорожали
В Дагестане в июле 2019 года на 2,3%

подорожали коммунальные услуги, пишет
РИА "Дагестан".

 Как сообщили в территориальном органе
госстатистики, в том числе, на 5,6% и 5,9%
стало дороже отопление и водоотведение
соответственно, на 4,8% и 2,7% -
водоснабжение горячее и холодное, на 2,4%
и 1,3% - электроэнергия и газ сетевой.

При этом, в других отраслях также был
заметен рост стоимости. Например, среди
услуг туризма и отдыха продолжался рост

цен в сфере санаторно-оздоровительных
услуг. Так, один день пребывания в санатории
стал дороже обходиться для населения на
37,5%, в доме отдыха, пансионате - на 27,5%.

Кроме того, услуги гостиниц стали дороже
на 2,6%. В то же время подешевели
зарубежные поездки на отдых (на 4,9%).

Среди услуг пассажирского транспорта на
11,9% подорожал полет в салоне
экономического класса самолета. Вместе с
тем, подешевел проезд в междугородном
автобусе (на 20,2%).

Благодарность
Депутаты районного Собрания Ибрагим

Ибрагимов и Илья Амиров от  имени жителей
села Нижний Чирюрт и от себя лично села
выражают благодарность главе  района
Магомеду Шабанову, а также начальнику
отдела инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства администра-
ции района Абдулатипу Гаджиеву, главе села
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Зайнудину Абдулазизову  за  личное участие

и организацию проведения  новой  сети
водоснабжения и водоотведения,
протяженность которой составляет  более
полутора километров.

"Мы очень ценим ваше отношение к нам,
жителям села. Оперативно решая наши
проблемы, вы делаете жизнь людей лучше,
легче и комфортнее. Большое вам спасибо за
ваш труд!", -  отметили в своей благодарности
депутаты. Манаша Магомедова

"Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с вида разрешенного
использования - "Для ведение личного подсобного
хозяйства", на вид разрешенного использования -.
"Для строительство спортивного комплекса"

Распоряжение администрации
МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 99-Р от 13.08.2019 г.

В соответствии с ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст.
4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", п.2, ч.1, ст. 32,
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости",
ст. 39 "Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, на
основании Протокола заседания комиссии по
проведению публичных слушаний № 2 от
13.08.2019г. и Заключения о результатах
публичных слушаний от 13.08.2019 г.:

l. Ha основании Заключения о результатах
публичных слушаний от 13.08.2019г. изменить
вид разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 05:06:000001:
7876, площадью 3720 кв. м, местоположение:
РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
Участок №5; №6;№7;№8; КОР ПК-34, категория
земель: земли населенных пунктов, с вида

разрешенного использования -    "Для ведения
личного подсобного хозяйства", на вид
разрешенного использования - "Для
строительства спортивного комплекса".

2. Арслангерееву Р.С. подготовить
материалы для их представления в ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения соответствующих изменений в базу
данных ГКН, и последующего внесения
изменений в ЕГРП.

З. Хасаевой М.П. подготовить и
опубликовать на официальном сайте
Администрации муниципального образования
сельское поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
а также в газете " Вестник Кизилюртовского
района" данное распоряжение.

4. Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации
МО СП "село Султанянгиюрт"

Т.З. Кандалаев

Охрана труда
на рабочем месте

Задумывались ли вы когда-нибудь о том,
насколько важна электробезопасность на
рабочем месте или считали, что это не ваша
работа?

Те, кто не считают обеспечение
электробезопасности в своей рабочей зоне
такой уж необходимой составляющей любого
квалифицированного сотрудника, далеко
неправы. Разве не поражение электрическим
током является одной из причин несчастных
случаев на работе? Притом токопроводящие
элементы могут встречаться не обязательно
на производстве, но и под столом, за
принтером, сканером в любом офисе. Именно
поэтому необходимые меры
предосторожности должны соблюдаться
везде, на любом рабочем месте, будь то
предприятие, офис или какое-то другое
учреждение.

Рассмотрим простой пример. Все мы
каждый день пользуемся розетками. И часто
мы удаляемся от розеток, что принуждает
нас пользоваться удлинителями? А всё-таки
правильнее было бы зафиксировать каждый
предмет в своём кабинете окончательно,
чтобы можно было обойтись без лишних

шнуров. Не рекомендуется использовать
шнуры с трещинами и порезами. А уж тем
более заматывать порезы изоляционной
лентой - будет время, отклеится и она.
Электрошнуры должны быть не слишком
большой длины. Ни в коем случае нельзя
прибивать шнуры к полу гвоздями или
накрывать их коврами. Важно помнить, что
все розетки предусматривают
определённую нагрузку, поэтому
перегружать розетки любимыми
"тройниками" не желательно.

В организациях с большой эксплуатацией
воды электрическая сеть обязательно
должна проходить через устройство
защитного отключения или УЗО.

Использование обогревателей, так
нужных нам в зимние холода, может привести
к неожиданному исходу. Поэтому необходимо
запомнить несколько простых правил. При
эксплуатации обогревателей на рабочем
месте не следует их устанавливать рядом с
горючими материалами, а также нельзя
использовать удлинители и неисправные
шнуры обогревателей. Устанавливать
обогреватели желательно только на ровную
и сухую поверхность. Не стоит также
использовать обогревательные приборы и во
влажной среде.

Непонятные запахи, звуки, перегревшийся
прибор - всё это должно насторожить вас.
Иногда следует аккуратно отключить приборы
от розетки. Вызовите профессионала, если
вы почувствовали тот самый запах жжёной
проводки. Знающий человек поможет
определить причину неисправностей. И
главное, помните: от вашей
невнимательности может зависеть не только
какая-либо материальная ценность
организации или предприятия, но и жизнь тех,
кто вас окружает. Будьте бдительны на своих
рабочих местах, не подвергайте себя
опасности!

Центр занятости населения
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Новое назначение
В Дагестане новым судьей Верховного

суда стал Дмитрий Пономаренко. Он
назначен на эту должность Указом
президента Российской Федерации от 19
июня 2019 года, сообщают региональные
СМИ, ссылаясь на пресс-службу
Верховного суда Дагестана.

Председатель  Верховного суда
республики Сергей Суворов в
торжественной обстановке накануне
вручил удостоверение новому судье.

Дмитрий Пономаренко родился в 1978
году. В 2000 году с отличием окончил
Военный университет Минобороны России,
а затем также с отличием - РГГУ. 10 лет
прослужил в Вооруженных Силах РФ.
Трудовую деятель ность в судебной
системе начал помощником судьи
Калужского районного суда Калужской
области. Указом президента России от 10
июля 2008 года назначен судьей этого же
суда. Имеет судейский стаж более 11 лет.

Ужесточение
ответственности

Так, до последнего времени
несознательных водителей, не пропускающих
кареты скорой помощи, штрафовали, как
правило, на 500 рублей. В отдельных случаях
их могли лишить прав на срок от одного до
трех месяцев. Теперь размер штрафа
составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения
права управления транспортными
средствами от трех месяцев до одного года.

К тому же, отдельной статьей
устанавливается административная
ответственность за воспрепятствование в
какой бы то ни было форме законной
деятельности медработника. За такое
правонарушение установлен штраф в
размере 4-5 тысяч рублей.

А если в результате каких-либо действий,
мешающих врачам, здоровью пациента
причиняется значительный вред или
происходит гибель пациента, наступает уже
уголовная ответственность. За деяние,
повлекшее в результате причинение тяжкого

вреда здоровью, установлен штраф в
размере до 80 тысяч рублей или в размере
зарплаты, или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев.

Предусмотрено также ограничением
свободы на срок до трех лет или
принудительные работы на срок до двух лет.
Еще возможен арест на срок до шести
месяцев либо лишение свободы на срок до
двух лет. Более суровые наказания (вплоть
до лишения свободы на срок до четырех лет)
установлены за то же деяние, если оно
привело к смерти пациента.

Кроме этого, теперь угроза убийством
или причинение тяжкого вреда здоровью
медработников будет караться лишением
свободы на срок до пяти лет.

Под нормы законов могут попасть даже
близкие родственники пациента, если они
будут сознательно препятствовать работе
медиков, мешая им оказывать необходимую
помощь больному.

Шестого августа вступили в силу поправки в Кодекс об административных
правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение
гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и
здоровья как пациентов, так и медицинских работников, пишет "Российская газета".

Информационное
сообщение

Договор предусматривает
оказание на площадках МФЦ
новых видов услуг.

Уже в сентябре в центрах
будут доступны услуги -
"Рассмотрение замечаний к
промежуточным отчетным
документам государственной
кадастровой оценки" и
"Рассмотрение обращений об
исправлении ошибок,
допущенных при определении
кадастровой стоимости". Они
будут оказываться в
соответствии с ФЗ № 217 "О
государственной кадастровой
оценке".

В этом году "Дагтехкадастр"
завершит кадастровую оценку
порядка 1,6 млн объектов
недвижимости - это земли
населённых пунктов, земли
с е ль с к о хо з я йс т в е н н о г о
назначения и объекты
капитального строительства.

Согласно новой кадас-
тровой стоимости с 1 января
2020 года будет
рассчитываться налог на
имущество. Информация о
промежуточной кадастровой оценке,
содержащая новую кадастровую стоимость
объекта недвижимости, будет вывешена на
сайте Дагтехкадастра, Минимущества РД и
Росреестра. У правообладателей и всех
заинтересованных лиц будет 50 дней с
момента размещения отчета на подачу
замечаний.

В случае выявления неточностей,

обратившись в любой из центров "Мои
Документы",  можно будет подать заявление
на внесение изменений в отчетные
документы и на проведение пересчета
кадастровой стоимости объекта
недвижимости. Основанием для его
проведения является наличие технической
или методологической ошибки.

Минэкономразвития РД

Тройственное соглашение о взаимодействии было подписано между
Минимуществом Дагестана, Дагтехкадастром и республиканским МФЦ.

Сокращение
незавершенки

Организационные вопросы и вопросы
материально-технического обеспечения
деятельности комиссии возложены на
региональное Минэкономразвития.

При этом, задачами комиссии
определены подготовка материалов и
предложений для сдачи и достройки
объектов капстроительства, либо их
ликвидации из-за невозможности

завершения их возведения.
При этом, по различным оценкам, в

Дагестане не завершено строительство
около 390 объектов. Годом ранее Счетная
палата России заявила, что Дагестан и
Чечня являются лидерами среди субъектов
СКФО по количеству объектов
незавершенного строительства, при-
остановленных без консервации.

Правительство Дагестана  утвердило положение о деятельности
межведомственной комиссии по сокращению количества незавершенных
объектов строительства, пишет РИА "Дагестан".

Защита от дистанционных
мошенников

Министерство внутренних дел республики
обращается к гражданам! В последнее время
на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории Республики Дагестан,
участились следующие случаи совершения
мошенничеств с использованием мобильной
связи и сети Интернет:

- под видом работника банка звонят,
обращаются по имени и отчеству, после чего
сообщают, что в связи со сбоем в системе
безопасности заблокировалась ваша
банковская карта. либо кто-то пытался
несанкционированно списать с вашего счета
денежные средства, в связи с чем карта
заблокирована и для ее разблокировки
необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности,
указанный на оборотной стороне. Получив
указанные сведения от гражданина,
преступник вводит их в любом интернет-
сервисе по переводам средств между
банковскими счетами, после чего просит
назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен
для подтверждения перевода ваших денежных
средств.

(Ни один банк не проводит операции,
связанные с разблокировкой, заменой и т.п.
банковских карт, вне операционного офиса и
без предоставления паспорта своего кпиента.
Информацию о вашем имени и отчеству, а также
последних 4-х цифрах номера карты, мошенник
узнает в свободном доступе посредством
приложения "Сбербанк онлайн", в случае если
ваш телефон "привязан" к банковской карте.
При поступлении такой информации, сразу
обратитесь в офис банка, не сообщайте никаких
сведений по телефону и не производите никаких
действий по указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из интернет-
сайтов объявление о продаже товара. Вам
позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести
данный товар, и просят номер банковской
карты для перевода вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым
потом якобы приедет курьер. Получив номер
банковской карты, звонивший поясняет, что
у него банковская карта стороннего банка и
что для перевода средств также необходимо
назвать срок ее действия, а также код
безопасности, указанный на оборотной
стороне, после чего просит назвать
поступивший в смс-сообщении от абонента
"900" пароль, который предназначен для
подтверждения перевода ваших денежных
средств на счет мошенника.

Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода предоплаты
потенциальным покупателем, в случае
есливВы продаете свое имущество через
интернет!!' Для перевода денежных средств на
счет любой банковской карты необходимо знать
только ее номер, указанный на лицевой
стороне. Срок действия карты, код
безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в том
числе работникам банка.

Не производите полную или частичную
оплату стоимости товара, либо
предоставляемой услуги до его получения!!!
Постарайтесь встретиться лично или
тщательно перепроверьте информацию,
просмотрите отзывы в интернете о
поставщике товаров или услуг!!!
Предоставляемые вам фотографии паспортов
являются отредактированными фотографиями
утерянных паспортов граждан, в которых с
помощью фото-редакторов вносятся
недействительные сведения. Договоры купли-
продаж также являются поддельными,
несмотря на то, что указанные в них
организации состоят на учете в налоговом
органе. Как правило, данные организации
являются фирмами однодневками.

- Вам позвонили и представились
близким родственником, который попал в беду
(ДТП.драка и т.д.). Затем в разговор вступает
другое лицо, представившееся сотрудником
полиции, который требует для возмещения
причиненного вашим родственником вреда,
либо для отказа в возбуждении уголовного дела,
в отношении него, денежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь
запугиваний! Задайте звонящему наводящие
вопросы о своем родственнике, у который
якобы попал в беду. Ни в коем случае не
переводите денежные средства на указанные
вам счета. Немедленно свяжитесь с
родственником либо с членами его семьи,
коллегами или знакомыми, или позвоните в
отдел полиции и сообщите о данном факте!!!).

- На вашу страницу в социальной сети
"В контакте" или "Одноклассники" пришло
сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

(Никогда не перечисляйте деньги на
незнакомые номера телефонов и банковских
карт. Прежде чем одолжить деньги, позвоните
знакомому, от которого пришло сообщение, и
убедитесь, что именно он отправил его).

- Вам предложили зарегистрироваться
на сайте компании, занимающейся куплей-
продажей акций и валют на фондовом рынке и
оказывающей броккерские услуги гражданам,
и просят внести на счет компании средства,
на которые вы с помощью советов броккера.
будете приобретать акции и извлекать прибыль
на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь на

подобных сайтах, не передавайте незнакомым
лицам ваши персональные данные, а также
реквизиты банковских карт. Вы никогда не
сможете вывести обратно внесенные на счет
компании денежные средства, поскольку деньги
как правило переводятся на различные
виртуальные кошельки, а также банковские
карты иностранных граждан. Данные компании
не существуют, сайты зарегистрированы в
иностранных государствах. Прежде чем
внести средства, просмотрите отзывы о
данном сайте.

- Вы разместили на одном из интернет-
сайтов объявление о сдаче в аренде
недвижимости. Вам позвонили и в ходе
телефонного разговора как правило
представились военнослужащим, которого
переводят для прохождения дальнейшей
службы в ваш город. Несмотря на то, что
звонивший не видел квартиру, он поясняет что
его устраивает данный вариант, в связи с чем
он или бухгалтерия воинской части, намерены
перевести вам предоплату за несколько
месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек,
свидетельствующий о получении вами аванса,
в связи с чем звонивший просит подойти вас к
банкомату, вставить банковскую карту и
проделать под его диктовку ряд манипуляций,
а также назвать пароли, поступившие в смс-
сообщениях от банка. После этого, мошенники
похищают средства со счета вашей банковской
карты, либо осуществляют вход в ваш личный
кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у вас
вклада, переводят средства со счета вклада
на счет вашей же банковской карты, после чего
просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в
сумме, и вы предполагая что эти деньги
действительно вам перевели ошибочно,
вносите их на счета абонентских номеров,
указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода предоплаты,
н один здравомыслящий человек не переведет
вам денежные средства в счет аренды жилья,
увиденного на фотографиях. Для перевода
денежных средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее номер,
указанный на лицевой стороне. Срок действия
карты, код безопасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступивший от банка
в смс-сообщении, никому нельзя называть, в
том числе работникам банка.

- Вы разместили на одном из Интернет
сайтов заявку на получение кредита. Через
некоторое время вам в телефонном режиме
поступило уведомление об одобрении заявки,
якобы одним из коммерческих банков. Затем
для предоставления кредита, звонившие
просят перевести им средства под предлогом
открытия счета в их банке, оплаты страховки,
курьерских расходов и т.д.

(Не производите никакие оплаты!!! Ни один
банк не предоставляет кредит без составления
кредитного договора и посещения их офиса.
Кроме того, заключение кредитных договоров
в банках, а также микрофинансовых
организациях не предусматривает
дистанционную оплату каких-либо услуг, до
оформления кредитного договора).

- Вы решили приобрести товар,
размещенный на сайте объявлений, либо в
интернет-магазине, в том числе в социальных
сетях "Инстаграмм". "В контакте" и т.д., который
продаётся по привлекательной цене. Мошенник
как правило просит перевести ему предоплату,
либо оплатить полную стоимость товара, после
чего обязуется отправить его транспортной
компанией. С целью введения в заблуждение,
преступник может отправить по электронной
почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-
продажи с печатью и реквизитами той или иной
организации.

Если бы подобным способом было
возможно получение прибыли, то с вами бы
никто не стал делиться данной информацией).

- Вы получили от неизвестного вам
абонента смс - сообщение либо ммс сообщение
с предложением пройти по ссылке или загрузить
фото, открытку либо музыку. (Никогда не
проходите по ссылке, указанной в таком
сообщении и не загружайте приложения с
неизвестных вам ресурсов. Поскольку ваш
мобильный телефон может быть "атакован"
вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся
на счет средства переводятся на счета
виртуальных кошельков. Помните! Установку
приложений рекомендуется производить
только с официальных ресурсов).

- Вам позвонили и представились
сотрудником компании, проводившей
розыгрыш, победителем которого вы стали,
либо выиграли в лотерее, или в связи с
решением суда вам положена компенсация, для
получения которой необходимо оплатить налог,
курьерские расходы и т.д.

(Ни одна надежная коммерческая
организация или Государственная структура не
прибегнет к такому виду информирования
населения о выигрыше, унаследовании
имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению
мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернетwiu в офисе компании).

Если же вы стали жертвой мошенничеств,
незамедлительно сообщайте в Дежурную
часть полиции по телефонам "02". (с мобильного
"102"), или по телефону "доверия" МВД по РД -
8(8722) 98-48-48.

УУР МВД по Республике Дагестан
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Культурная хроника

Аварской поэтессе Сабигат Магомедовой присвоено почетное звание - народная
поэтесса Дагестана.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан
А. Здунов

г. Махачкала, 9 августа, №73

Из Указа Главы РД
“О награждении

государственными наградами
Республики Дагестан”

События
20-летней давности

Заведующая библиотекой селения
Гадари Асият Мансурова  оформила
книжную выставку на тему "Терроризм -
угроза обществу", посвященную 20 - летию
боевых действий в Дагестане.

На выставке представлены книги:
 "Дагестан 1999 г."Х. Гаджиева,  "Час

испытания" (Р.Гаджиев),  "17 дней войны и
целая вечность" (З.Магомедов) и другие.

"Задача нашей выставки в очередной

раз напомнить, показать читателям, как,
объединившись, дагестанцы нанесли врагу
сокрушительный удар, защитили честь
республики и показали всему миру, что сила
России заключена в единстве его народов",
- отметила библиотекарь.

Она сообщила, что читатели библиотеки
не остаются  равнодушными к
выставленным материалам, активно
осуждают терроризм и все его проявления. В период с 1 по 31 августа 2019 года на

территории всех субъектов Российской
Федерации проводится опрос населения по
программе Выборочного федерального
наблюдения состояния здоровья населения, в
том числе и в Новом Чиркее Кизилюртовского
района.

Выборочное федеральное наблюдение
состояния здоровья населения проводится во
исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. №
946 "Об организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим
проблемам и мониторинга экономических
потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения" и п. 1.8.15
Федерального плана статистических работ,
утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2008
г. № 671-р.

Выборочное наблюдение состояния
здоровья населения организуется в целях
получения статистической информации,
характеризующей приверженность населения
здоровому образу жизни, состояние здоровья,
пищевые привычки, физическую активность.
Целью проведения наблюдения является
получение статистических данных об
ожидаемой продолжительности здоровой
жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый
образ жизни, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, имеющих
избыточную массу тела, о потреблении табака,
алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ.

Результаты наблюдения предназначены
для мониторинга достижения показателей,
обозначенных в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, реализации

федеральных проектов "Старшее поколение"
и "Укрепление общественного здоровья"
национального проекта "Демография",
использования при разработке мер
демографической и социальной политики,
количественного измерения их эффек-
тивности. Уровень представительности
результатов - в целом по России, по
субъектам Российской Федерации, по
отдельным социально-демографическим
группам населения с выделением городского
и сельского населения.

Единицей наблюдения при проведении
наблюдения является частное домашнее
хозяйство и члены домохозяйства. Всего в
наблюдении примут участие 60 тысяч
домохозяйств, адреса которых, отобраны
случайным образом. Наблюдение
осуществляется на основе личного опроса
членов домохозяйств (респондентов) по
месту их проживания в составе отобранного
для наблюдения домохозяйства.

Обследование проводится с 1 по 31
августа 2019 года работниками Росстата
(интервьюерами), которые в обязательном
порядке должны предъявить удостоверение
Федеральной службы государственной
статистики. Опросы респондентов проводятся
на условиях добровольного согласия принять
участие в наблюдении. Опрос проводятся с
использованием планшетных компьютеров на
основании специальных форм федерального
статистического наблюдения (электронных
вопросников).

Ответив на вопросы интервьюеров,
респонденты помогут выявить реальные
проблемы, с которыми сталкивается
население в повседневной жизни. Росстат, в
соответствии с требованиями федеральных
законов о персональных данных, об
официальном статистическом участие в
системе государственной статистики,
международных договоров Российской
Федерации, гарантирует неразглашение
полученной информации. Она будет
использована исключительно для получения
статистических данных в обобщенном виде.

Произведения
Шукшина

В библиотеке селения Миатли оформлена
книжная выставка, посвященная 90 - летию
со дня рождения талантливого сценариста,
писателя, режиссера и актера Василия
Шукшина.

"Василий Шукшин,  человек необычной
человеческой и творческой судьбы, был

удивительно талантлив, разносторонне
одарен, проявил себя как прозаик, драматург,
кинорежиссер. Вниманию читателей
представлены его известные произведения,
собрания сочинения, сборники рассказов, а
также литература о его жизни и творчестве",
- сообщила библиотекарь Саида Магомаева.

Творчество
Майсарат Магомедовой

6 августа заведующая библиотекой
селения Акнада Аида Магомедова  провела
обзор по творчеству известной аварской
поэтессы Майсарат Магомедовой на темы
"Зов сердца" и "Аварцы,  прославившие
Дагестан".

На мероприятии присутствовали жители
селения Акнада.

Было отмечено, что Майсарат Магомедова
- автор более 30 поэтических и прозаических

книг. Она внесла свой вклад  в развитие
дагестанской литературы.

"Я поэтесса, писательница. И строю свою
жизнь так, чтобы писать честно и
справедливо. Заботиться не только о своём
благе, но и благополучии всех моих земляков-
дагестанцев и соотечественников, и в целом
совершать добро, которое пойдёт на пользу
многим людям", - говорила о себе
М.Магомедова.

Для юных читателей
8 августа в библиотеке селения Новый

Чиркей Кизилюртовского района оформлена
книжная выставка "Здравствуй, книжный
дом!".

 "Надеемся, что вы, дорогие дети, станете
верными друзьями -  читателями, научитесь

любить книжки и бережно с ними обращаться.
Пусть каждое ваше посещение будет
настоящим праздником общения с
интересными книгами, с литературными
героями",- пожелала ребятам заведующая
библиотекой Месей Алхилаева.

Приглашение
В районной централизованной библиотеке

в отделе абонемент подготовлена выставка,
посвященная Франческо Петрарке.

"Франческо Петрарка (1304-1374) -
итальянский поэт, глава старшего поколения
гуманистов, один из величайших деятелей
итальянского Проторенессанса, ученик
Варлаама Калабрийского.

Римский сенат и Парижский университет, в
1341 году, объявили Ф. Петрарку лауреатом.

Произведения Петрарки распадаются на
две неравные части: итальянскую поэзию и
разнообразные сочинения, написанные на
латыни. Поэта часто изображают в лавровом
венце. В Античном Риме коронировали только
тех, кто оказал огромное влияние на общество.
И Петрарка был первым со времен античности,
кого удостоили этой чести.

Петрарка был первым человеком, который

заявил, что каждый поэт имеет гражданское
призвание. Он выступал за торжество ума и
воспевал красоту человека, как физическую и
духовную. В своей поэзии Франческо проявил
всё лучшее, созданное в предыдущую эпоху
Ренессанса. Много путешествовал - посетил
Францию, Германию, Фландрию. В странах он
занимался поиском древних рукописей и
осматриванием памятников.

Благословен день, месяц, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Подготовили выставку заведующая

обслуживающим отделом М. Зубуханова и
библиотекарь А.Насрулаева.

Приглашаем читателей посетить
библиотеку Кизилюртовского района!

Марина Зубайриева

Вниманию жителей
Нового Чиркея!

В соответствии с календарным планом
спортивно-массовых мероприятий на 2019 год
и распоряжением № 77 от 25 июля 2019 г. "О
проведении соревнований по национальным
видам спорта, посвященных Всероссийскому
дню физкультурника и мусульманскому
празднику “Курбан - байрам" администрации
СП "село Комсомольское" на стадионе
Комсомольской СОШ 11 августа организовала
спортивные мероприятия среди жителей по
национальным видам спорта.

В программу спортивного мероприятия
вошли такие виды спорта, как прыжки в длину
с места, метание камня весом 8-10 кг, бег
на100 м, метание и поднятие гири массой 24
кг, подтягивание на перекладине.

Открыл День физкультурника глава
администрации СП "село Комсомольское"
Казбек  Абдуразаков. Он сказал о главной цели
развития спорта и здорового образа жизни в
сельском поселении и поздравил всех с
праздником.

Итоги соревнований:
Прыжки в длину с места:  первое место

занял Таймасханов Шамиль, второе - Баталов

Абдусалам, третье - Омаров Гамзат.
Метание камня: первое место занял

Кодохмаев Магомед, второе - Таймасханов
Шамиль, третье - Омаров Магомедрамазан.

Бег   на 100 м:   первое   место  занял
Баталов  Абдусалам,  второе -  Магомедов
Арсен, третье - Магомедов Абдулгамид.

Подтягивание на перекладине: первое
место занял  Нурмагомедов Махмуд, второе
- Омаров Гамзат, третье - Абдулазизов
Магомед.

Метание гири 24 кг: первое место занял
Кодохмаев Магомед, второе - Магомедов
Рамазан, третье - Магомедов Халил.

Поднятие гири 24кг: первое место занял
Абдулгамидов Шамиль, второе поделили
между собой Нурмагомедов Махмуд и
Магомедов Рамазан.

Глава администрации сельского
поселения торжественно вручил грамоты и
денежные призы победителям и призерам
соревнований.

День физкультурника завершился
концертом сельского Дома культуры.

Администрация с.Комсомольское

День физкультурника

Зарегистрироваться в качестве
плательщика налога на профессиональный
доход теперь можно через учетную запись
Портала госуслуг, сообщило РИА "Дагестан".

Такая возможность появилась в
последнем обновлении мобильного
приложения "Мой налог". Всего с начала года в
проекте зарегистрировано более 162 тысяч
человек. Сформировано 15,6 млн чеков,
суммарный доход, полученный
самозанятыми, 14,5 млрд рублей.

Партнерство с платформами позволяет
автоматизировать, упростить или полностью
перенести учет доходов и уплату налогов в
программные продукты партнеров, которыми
налогоплательщики уже пользуются.

Уже сейчас к цифровой экосистеме
налогового режима подключены 20
организаций, в том числе Яндекс.Такси,
Сбербанк России, Альфа-банк, Ак Барс Банк,
Ситимобил, 1C, Фриланс, ЦИАН и другие.

Портал госуслуг8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

На основания заявления пунктов гр.
Темирхановой Мадины Хизбулаевны об
изменении разрешенного вида использования
земельного участка из земель населенных с
кадастровым номером  05:06000007:4456  с
разрешенным  видом использования "под
ЛПХ" на  вид разрешенного использования
"придорожный сервис" площадью 764+/-10
кв.м, расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район,  с. Зубутли-Миатли,
ФАД "Кавказ", д. 1, назначить публичные
слушания 17.09.2019 г.

Глава Г. М. Садиков

Распоряжение
администрации МО СП
"село Миатли"
34-р от 16.08.2019 г.


