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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Ситуация на контроле
28 августа состоялось расширенное

совещание  аппарата администрации
Кизилюртовского района с приглашением
представителей правоохранительной,
образовательной, духовной и общественной
структур района, глав сельских поселений,
обсудившее состояние общественно-
политической ситуации, методы профилактики
идеологии экстремизма и терроризма и
практику взаимодействия органов местного
самоуправления  с общественными и
религиозными организациями.

Вел совещание актива глава
Кизилюртовского района, председатель
Антитеррористической комиссии района
Магомед Шабанов.

В обсуждении повестки дня актива района
приняли участие первый заместитель министра
по национальной политике и делам религий РД
Гарун Давыдов, председатель Общественной
палаты  Республики Дагестан Абдулхалим
Мачаев, помощник Главы Республики Дагестан,
представитель аппарата АТК в РД в
Центральном территориальном округе  Ахмед
Рустамов, председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов.

Магомед Шабанов, открывая совещание,
отметил, что общественно-политическая
ситуация в Кизилюртовском районе устойчиво
сохраняет характеристику стабильности
благодаря совместной работе Антитер-
рористической комиссии Кизилюртовского
района,  правоохранительных органов,
духовенства, Совета старейшин и других
соответствующих служб.

"Я думаю, что вы понимаете, что
важнейшим элементом для нас сегодня
является обеспечение спокойной жизни
граждан нашего города и района. От четкой
слаженной работы всех структур,
представителей всех органов местной власти,
органов правопорядка зависит самочувствие
людей. Поэтому и уровень ответственности, и
адекватность принимаемых мер должны
соответствовать ситуации. Я думаю, что вы
прекрасно понимаете степень той
ответственности, которая лежит на нас. Прошу
отношение к этой проблеме не ослаблять,
независимо от ситуации", - заключил глава
района.

По первому вопросу повестки дня с
докладом "Об общественно-политической
ситуации в Кизилюртовском районе" выступил
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов.

Он отметил, что общественно-
политическая ситуация в районе
оценивается как сложная, но кон-
тролируемая. По его словам, это
обусловлено, прежде всего, сохраняющейся
угрозой совершения террористических

актов членами бандподполья.
"В первом полугодии 2019 года

террористических актов на территории района
не допущено.С целью усиления
взаимодействия администрации района с
общественностью, привлечения широких
слоев населения к выработке предложений по
важным социальным и политическим вопросам
развития функционируют Совет старейшин,
Общественная палата, Совет ветеранов, Совет
женщин и т.д. На достаточно высоком уровне
используются результаты проводимого
мониторинга информации по противодействию
идеологии терроризма в Интернет сетях,
средствах массовой информации, телевидении
и т.д.".

В своем выступлении Муталибов отметил,
что в Кизилюртовском районе проживают 77
человек, прошедших обучение в исламских
учебных заведениях за границей. На учете
состоят 27 семей членов незаконных
вооруженных формирований, 21 вдова, 8 ранее
судимых, 2 осужденных, 42 выехавших в
Сирийскую Арабскую Республику, 6 опекунов
(4 в с.Чонтаул и 2 в с.Комсомольское), 86 детей.

На территории района функционируют 60
мечетей, их них 22 Джума мечетей (2
салафитской направленности) и 38
квартальных. Кроме того, строятся еще 2
квартальные мечети. Имеются 3 молебные
комнаты (в с. Зубутли-Миатли, Новый
Чиркей, Комсомольское), медресе (в с.
Нечаевка), исламский колледж (с. Зубутли-

Миатли), 6 мактабов".
Муталибов отметил, что решением АТК

района от 11 июня 2019 года утвержден
Регламент мониторинга политических,
социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории
МР "Кизилюртовский район". Основной целью
мониторинга является своевременное
выявление причин и условий, способствующих
проявлениям терроризма на территории
района, а также выработка предложений по их
устранению. Мониторинг проводится
аппаратом АТК района дважды в год.

С докладом "О проводимой работе в
Кизилюртовском районе по профилактике
идеологии терроризма и экстремизма"
выступил специалист аппарата Антитер-
рористической комиссии в МР"Кизилюртовский
район" Расул Мусаев.

"На территории района 38 потенциальных
объектов террористических посягательств.
Перечень объектов актуализирован в 2017году
и утвержден постановлением главы МР
"Кизилюртовский район" от 05.04.2017 года за
№ 36.На плановой основе во взаимодействии
с контролирующими и надзорными органами при
АТК в МР "Кизилюртовский район" ежегодно
осуществляются проверки и обследования по
оценке состояния антитеррористической
защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств. За отчетный
период текущего года проведено 36

обследований потенциальных объектов
террористических посягательств".

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам Татарханов
рассказал о работе образовательных
учреждений района по вопросу формирования
общероссийской гражданской идентичности.

"Ежегодно в школах района проходит
научно-практическая конференция "Шаг в
будущее" и "Краеведческая олимпиада", на
которой школьники выступают с докладами,
творческими проектами и исследовательскими
работами. Учителя района накопили солидный
методический опыт по проведению
воспитательных мероприятий гражданско-
патриотической направленности", - отметил он,
в частности.

Председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед Гаджи-
магомедов охарактеризовал взаимодействие
органов местного самоуправления с
общественными и религиозными органи-
зациями района.

В ходе совещания также выступили первый
заместитель министра по национальной
политике и делам религий РД Гарун Давыдов,
председатель Общественной палаты
Республики Дагестан Абдулхалим Мачаев,
помощник Главы Республики Дагестан,
представитель аппарата АТК  РД в Центральном
территориальном округе Ахмед Рустамов и
руководитель отдела просвещения Кизилюртов-
ского района при Муфтияте РД Абдула
Сайпудинов.

Участники мероприятия отметили, что
экстремизм и терроризм в любых своих
проявлениях является одной из самых опасных
проблем XXI столетия, поэтому всем
необходимо быть бдительными.

Подводя итоги совещания, Шабанов
подчеркнул, что вопросы обеспечения
безопасности являются жизненно важными и
необходимо приложить все усилия, чтобы в
районе и в республике царили мир и
спокойствие.

Здесь же состоялось награждение
начальника отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних администрации  района Патимат
Шугаибовой специальной Благодарностью за
оперативную  работу по выполнению поручения
Президента РФ В.В.Путина о возвращении
дагестанских детей из зон боевых действий на
Ближнем Востоке.

Патимат  Шугаибова была удостоена также
Благодарственным письмом главы  Кизилюр-
товского района  Магомеда Шабанова за личный
вклад в организацию работы в сфере защиты
прав детей и детей, оставшихся без попечения
родителей. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Безопасность - новые подходы
28 августа Глава Дагестана Владимир

Васильев провёл заседание Антитерро-
ристической комиссии в РД. Во главу угла были
поставлены темы, которые, по словам
руководителя региона, заслуживают
постоянного внимания.

Первый вопрос повестки касался
обеспечения руководителями соответствую-
щих органов власти контроля за исполнением
требований по антитеррористической
защищённости образовательных организаций,
расположенных на территории республики.

Предметом обсуждения также стали
проводимые мероприятия по антитерро-
ристической защищенности торговых объектов
в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта
(территории)".

Связывая обеспечение безопасности с
развитием ряда сфер, Владимир Васильев
сказал: "Вопросы безопасности являются
определяющими. По целому ряду направлений
сегодня отмечается рост в экономике, заметно
увеличение пассажирских потоков. Всё это в
первую очередь определяется той работой,
которую проводят присутствующие здесь
руководители и их коллективы. За это большое
спасибо. Стабильность обеспечивает развитие
экономики. Сегодня мы радуемся количеству
гостей, но в то же время это накладывает на
нас ответственность".

Положительная динамика развития многих
отраслей, уверен Глава РД, требует от
руководителей органов власти новых подходов
к вопросам безопасности с учётом всех
изменений.

Не обошёл стороной руководитель региона
и тему защищенности торговых объектов. В
этой связи Владимир Васильев высказал тезис
о том, что "безопасность должна быть не просто
провозглашённой, а реально обеспеченной".

Возвращаясь к ситуации с защи-
щённостью образовательных организаций,
руководитель региона констатировал, что в
2674 из 2755 объектов обновлены паспорта
безопасности с указанием категории
объекта, что составляет 97% от общего
количества. А 1300 объектам образования,
а это 47%, присвоены первая и вторая
категории опасности.

В продолжение темы Владимир Васильев
перечислил муниципалитеты, в которых всё
еще не оформлены паспорта безопасности.
Всего их 4 - Гергебильский, Кумторкалинский,
Унцукульский районы и Бежтинский участок.
Такое положение дел, как заявил Глава
Дагестана, недопустимо и следует срочно
устранить имеющиеся недостатки.

"Кроме того, в результате обследования
выявлены недостатки, способствующие
снижению антитеррористической защищён-
ности, в ряде образовательных организаций.
Это - отсутствие кнопок экстренного вызова
полиции, Росгвардии, отсутствие систем
видеонаблюдения, свободный вход на

территорию, отсутствие дневной охраны. Я
понимаю, что не всегда есть финансовые и
технические возможности, но нужно каждый
раз, по прошествии времени, оценивать эти
возможности и находить варианты решения
ситуации", - расставил приоритеты Владимир
Васильев.

Что касается транспортных объектов,
Глава Дагестана напомнил о росте доходов от
перевозок, выразив при этом мнение, что
процент, который с этих средств направляется
на обеспечение безопасности, должен быть
соизмеримым.

Делясь своим видением ситуации,
руководитель субъекта сказал о необходимости
выработки эффективных решений и
использования различных механизмов, в том
числе частно-государственного партнёрства.

"Минобрнауки РД и муниципалитетам, в
ведении которых находятся образовательные
организации, необходимо принять исчер-
пывающие меры по обеспечению антитер-
рористической защищённости. Они сформули-
рованы, работы и контрольные мероприятия
уже проводились. Сейчас вопрос в том, чтобы
сделать то, что мы можем и что обязаны", -
заключил Владимир Васильев.

Продолжением совещания стали
выступления руководителей органов
исполнительной власти по каждому
озвученному направлению работы и
обсуждение наиболее оптимальных вариантов
решения возникших проблем.

(Источник - сайт Главы РД)

Подписка
В России началась подписная кампания

на газеты и журналы на 2020 год. В почтовых
отделениях по всей стране и на сайте https:/
/podpiska.pochta.ru/ доступно оформление
подписки на более чем 4200 печатных
изданий, сообщила "Российская газета".

Из подписного каталога "Почты России"
можно выписать федеральную,
региональную или районную прессу. Поиск
изданий по теме, алфавиту позволяют
быстро найти журнал или газету и в пару
кликов оформить подписку с доставкой в
любую точку страны.

"Интерес россиян к печатной прессе по-
прежнему велик. Газетам доверяют, они
пользуются заслуженным авторитетом у
своих читателей, - отмечает заместитель
генерального директора "Почты России" по
почтовому бизнесу и социальным услугам
Ярослав Мандрон. - Почта стремится
сделать процедуру оформления подписки
максимально простой для клиента. Мы
постоянно анализируем потребительский
спрос и оптимизируем удобство сайта".

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra и в почтовых отделениях также
продолжается благотворительная акция
"Дерево добра", в рамках которой каждый
желающий может оформить подписку на
любое издание в адрес выбранного
социального учреждения - конкретного
детского дома, дома-интерната, дома для
ветеранов и престарелых.
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Новая инициатива - Аллеи памяти

Ход подготовки к юбилейным
мероприятиям, посвященным 20-летию
разгрома международных террористов,
вторгшихся на территорию Дагестана,
обсудили 3 сентября на еженедельном
рабочем совещании под руководством
Главы республики Владимира Васильева.

С основной информацией выступил
первый заместитель председателя
Правительства Дагестана Анатолий
Карибов.

Было отмечено, что в рамках подготовки
к празднованию 20-летия разгрома
международных террористов и Дня единства
народов Дагестана в республике проводится
масштабная работа. Принято Положение о
республиканской комиссии по формированию
перечня участников боевых действий в 1999
году, уже определен состав этого органа,
который будет работать под руководством
спикера дагестанского парламента Хизри
Шихсаидова. Кроме того, еще в середине
августа было утверждено положение о
памятных медалях, которые будут вручаться
участникам боевых событий, определены

категории лиц, которые будут их удостоены.
В настоящее время уже поступила первая
партия медалей - 10 тысяч штук, остальные
поступят в течение недели.

Полным ходом ведется подготовка к
основным торжественным мероприятиям.
Наряду с республиканскими мероприятиями,
запланированными в Махачкале, торжества
также пройдут 14 сентября в Новолакском
районе и 15 сентября - в Ботлихском. Недавно
масштабные мероприятия посвящённые
событиям 1999-го года состоялись в
Цумадинском районе.

Главное официальное мероприятие
пройдет во Дворце спорта и молодежи им.
Али Алиева в Каспийске. Здесь уже собрана
большая сцена, подготовлена светотехника
и светодиодные экраны.

Кроме того, дагестанскими
телекомпаниями готовятся к эфиру
различные фильмы о событиях августа-
сентября 1999 года. В настоящее время
выпускаются именные пригласительные
билеты, которые получат, прежде всего,
участники тех трагических событий,
представители общественности районов,
молодежных организаций, работники
правоохранительных органов и т.д.

По сценарию запланированы выступления
официальных лиц, а также концертная
программа, которую откроет оркестр
Национальной гвардии России.

Анатолий Карибов также сообщил, что
масштабные мероприятия проходят и в ряде
субъектов РФ, где есть большие дагестанские
диаспоры. Так, в эти дни делегации из
Дагестана принимают участие в торжествах
в городах Краснодар и Волгоград.

Дополнила выступление курирующего
зампреда Правительства РД министр
культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она
рассказала, что в муниципалитетах, где
проводятся торжества, будут развернуты
национальные подворья, подготовлены
концертные программы, соответствующие
площадки для них подготовят в ближайшие
дни в Новолакском и Ботлихском районах.
Помимо этого, по рекомендации Минкультуры
республики, во всех учреждениях культуры
муниципальных образований организуют

тематические "круглые" столы, встречи,
фотовыставки, посвященные юбилейной
дате.

Руководитель ведомства также
сообщила, что, помимо основных торжеств
во Дворце спорта и молодежи, вечером 15
сентября большой праздничный концерт
состоится и на летней площадке
Дагестанской государственной филармонии.
А в Национальной библиотеке РД в
Махачкале, а также в ее филиалах по всей
республике будут организованы
специализированные выставки и
тематические мероприятия.

В рамках обсуждения выступили также
главы Ботлихского, Цумадинского и
Новолакского районов, которые рассказали о
проведенных и запланированных на ближайшее
время торжественных мероприятиях.
Отмечалось, что все подготовительные
работы ведутся с опережением графиков и нет
причин для беспокойства.

Глава Ботлихского района Магомед
Патхулаев в свою очередь предложил
рассмотреть возможность переноса
торжеств в их районе с 15 на 14 сентября,
так как ожидается приезд большого
количества гостей.

Владимир Васильев попросил со-
ответствующую комиссию проанализировать
предложение: "Действительно, много гостей
будет, каждому хочется уделить внимание,
никого не обидеть, программа насыщенная...
Давайте подумаем, как лучше сделать".

В рамках совещания была заслушана
информация мэра Каспийска Магомеда
Абдулаева и министра спорта и физической
культуры Дагестана Магомеда Магомедова,
которые рассказали о том, какая
подготовительная работа проводится на
территории Дворца спорта и молодежи имени
Али Алиева, где пройдут основные
торжества.

Также выступил министр по делам
молодежи Дагестана Камил Саидов. Он
рассказал, что дополнительно порядка 100
волонтеров будут помогать организаторам
во время проведения мероприятий. Они
будут закреплены за делегациями из
муниципалитетов, будут встречать гостей у

здания Дворца спорта и молодежи, оказывать
всяческое содействие гостям.

Саидов далее проинформировал
участников совещания о реализуемом их
ведомством проекте "Диалоги с героем", в
рамках которого участники драматических
событий тех лет встречаются со студентами
вузов. По мнению министра, этот проект будет
способствовать тому, чтобы молодежь знала
и помнила о подвиге дагестанцев, на реальных
жизненных примерах познавала историю.

Руководитель Дагестана со своей
стороны предложил этой осенью вблизи школ
и других заведений разбить Аллеи памяти.

Подводя итоги обсуждения, Владимир
Васильев подчеркнул, что сегодня был
рассмотрен очень важный вопрос, который
во многом определяет будущее отношение к
тому, что произошло 20 лет назад.

"У нас есть возможность пообщаться с
теми, кто непосредственно участвовал в тех
событиях, потому что время безжалостно,
некоторые уже ушли, и в Ботлихском и
Цумадинском районах. Наша задача -
сохранить память о них, и самим еще раз
понять, что сделали эти замечательные люди.

Уже прошло 20 лет, и мы сегодня видим,
насколько важна была именно народная
реакция. В то время по сути еще продолжался
распад страны. В этих условиях трудно
переоценить тот эффект, ту нравственную
работу, которую проделали, может даже не
отдавая себе отчета, те, кто встал на защиту
своей семьи и Родины. Некоторые из них
заплатили за это своей жизнью, кто-то
пострадал, кто-то потерял близких, испытал
лишения. При этом было сделано, на мой
взгляд, то, что сопоставимо с тем, что было
в истории России, когда Минин и Пожарский
собрали людей и освободили Москву, да,
масштабы разные, но по содержанию и
историческим последствиям - процессы одни
и те же. Об этом много говорили, писали
политики, эксперты, историки, и мы сегодня
имеем возможность дать глубокую
объективную оценку произошедшим
событиям", - сказал Владимир Васильев и
выразил благодарность всем, кто принимал
участие в разгроме бандформирований.

 (Источник - сайт Главы РД)

Регистрация госсобственности
В ДГТУ состоялось заседание

Правительственной комиссии РД по
координации мероприятий по внесению в ЕГРН
сведений о ключевых объектах учёта.
Заседание проводилось под руководством
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Екатерины Толстиковой.

Начальник управления Минимущества
Дагестана Темирхан Халилов рассказал, как в
республике проходит постановка на учёт
земельных участков и объектов
недвижимости. По его данным, уже
проинвентаризировано 259 объектов
имущества казны. 71 из них не был поставлен
на кадастровый учёт, и по ним отсутствует
госрегистрация прав собственности.На сегодня
56 объектов занесены в реестр. Остальные 15
либо отсутствуют, либо на них
зарегистрировано право собственности
третьих лиц. По этим вопросам Комиссия
уведомила прокуратуру и МВД Республики
Дагестан.

С прошлого года также идёт инвентаризация
республиканских земель для последующей
регистрации. Работа ведётся с
муниципалитетами по 3065 земельным
участкам. На первом этапе обнаружили 167
участков, в отношении которых не
установлены государственные границы, и
более 100 участков без регистрации прав
собственности.

На данный момент Минимущества
Дагестана занято их регистрацией и
установлением границ. До конца года эту работу
завершат. Итого на сегодня зарегистрированы
права собственности на 98,3% всех земельных
участков. На 2019 год план перевыполнен. За
прошлый и истёкший период текущего 532
объекта были включены в реестр
госимущества впервые.

Аналогичная работа должна проводиться
на уровне муниципалитетов. Представленный
анализ выполнения поручений
Правительственной комиссии показал
обратное. Несмотря на пять заседаний
Комиссии и чёткие поручения в адрес МО, по
многим показателям муниципалитеты не
дорабатывают.

"Мы спрашиваем у районов, какие
проблемы возникают. Большинство говорит о
дефиците средств на проведение этих
мероприятий. Поэтому в протокол
сегодняшнего заседания стоит включить вопрос
о подаче заявки в Минфин Дагестана, чтобы её
учли при формировании бюджета на 2020 год.
Наши работники также считают, что у многих
нет понимания, в каком направлении
двигаться. Поэтому возможно стоит заняться
обучением сотрудников МО", - считает
Халилов.

"Хорошая идея, хотя обучение уже
проводилось", - сказала вице-премьер. Она

считает, что ключевая проблема в том, что
муниципалитеты не знают свою территорию в
разрезе земельных участков: "Поэтому я ранее
просила запрашивать кадастровые планы
территорий. Надо понимать, сколько находится
объектов недвижимости и земельных
участков. Единственный способ это сделать
(доступный и бесплатный) - кадастровый план
территории. С его помощью вы увидите
графическую подоснову всех ваших кварталов
и земельных участков, которые стоят на учёте
с границами".

Второй инструмент, по мнению Екатерины
Толстиковой, - цифровая картографическая
подоснова: "Это наши облёты территорий, и мы
будем их планировать". Вице-премьер
предупредила, что в любом случае нужно
предварительно предоставлять стоимость
работ.

Также рассмотрели вопрос границ
различных территориальных зон - территорий
опережающего развития, особых
экономических зон. Заместитель министра
экономики и территориального развития
Гаджиамин Рамалданов рассказал, что
сведения о границах двух действующих ТОР (в
Каспийске и Даг. Огнях) уже внесены в ЕГРН.
Аналогичная ситуация с объектами инженерной
инфраструктуры, построенных на
инвестплощадке "Уйташ". Также внесены в
ЕГРН границы ОЭЗ "Матлас". Кроме того, в

Реестре должны быть сведения о
лесничествах.

Отчитывался об итогах работы врио
Председателя Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан Вагаб Абдулхамидов. По
его данным, на территории Дагестана  527 900
га территории лесного фонда. На 1 августа
поставлено на кадастровый учёт всего 13%.
Низкий показатель связан с плохим
финансированием. Он рассказал, что общая
площадь территории махачкалинского
лесничества составляет 9187 га. При анализе
Комитет обнаружил 866 наложений и
пересечений с границами земельных участков
на площади 387 га. "Хочу обратить внимание
органов МО. Когда они устанавливают границы
своих МО, надо быть внимательным, попадают
ли в границы участки лесного фонда", - сказал
Абдулхамидов.

Министр по земельным и имущественным
отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев
обратился к представителям муници-
палитетов, заявив о необходимости срочного
исполнения поручения Президента Российской
Федерации №817-гс, и призвал разместить на
сайтах муниципальных образований реестры
муниципального имущества. "Эта работа не
всеми муниципалитетами завершена и
находится под особым контролем", - отметил
он.

(Источник - сайт Правительства РД)

Обсуждены итоги работы

На конференции обсуждены итоги работы
контрольно-счетных органов муниципальных
образований Республики Дагестан за 2018 год,
а также вопросы, связанные с исполнением
программы "комфортная городская среда",
размещением контрольно-счетными
органами муниципальных образований
информации о проводимых контрольных и
экспертно-аналитически мероприятиях для
государственной информационной системы
"единая система государственного
финансового контроля" и осуществлением
аудита в сфере закупок.

По результатам обсуждения, участниками
конференции была принята резолюция, в
которой обращено внимание контрольно-

счетных органов муниципальных
образований на необходимость:

- повышения эффективности
проводимых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проведения и
улучшение качества финансово-
экономической экспертизы проектов
местного бюджета и проектов
муниципальных правовых актов, внешней
проверки годового отчета об исполнения
местного бюджета;

- проведения на регулярной основе
мониторинга исполнения местного бюджета,
тематических проверок эффективности
управления и распоряжения муниципальными
земельными ресурсами и имуществом;

- обеспечения направлений контрольной
деятельности, имеющих приоритетное
значение для социально-экономического
развития муниципальных образований, в
частности, на контроль оказания
муниципальных услуг, проведение
финансово-экономической экспертизы
нормативных правовых актов, на экспертно-
аналитическую работу по подготовке
муниципальных правовых актов по вопросам
муниципального финансового контроля;

- внедрения в практику контрольной
деятельности передовых стандартов
государственного финансового контроля и
аудита, а также риск ориентированных
подходов, с учетом индикаторов
потенциально высокого уровня нарушений и
неэффективного управления;

- обязательного размещения информации
об итогах деятельности в государственной
информационной системе "Официальный
сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" для размещения информации об
осуществлении государственного
(муниципального) финансового аудита в
сфере бюджетных правоотношений.

Также главам муниципальных
образований предложено привести в
соответствие требованиям Постановления
Правительства Республики Дагестан от 14
июля 2010 года № 252 "О нормативах
формирования расходов на оплату труда
лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
Республике Дагестан" объемы бюджетных
ассигнований на содержание контрольно-
счетных органов муниципальных
образований Республики Дагестан.

В заключение Председатель Счетной
палаты Республики Дагестан Билал
Джахбаров вручил Почетные грамоты
наиболее отличившимся в 2018 году
представителям контрольно-счетных
органов муниципальных образований.

РИА "Дагестан"

В Счетной палате Республики Дагестан состоялась конференция Союза
контрольно-счетных органов Республики Дагестан. В работе конференции приняли
участие председатель Счетной Палаты Билал Джахбаров, председатель комитета
Народного Собрания по бюджету финансам и налогам Сейфулах  Исаков, члены
коллегии, ответственные сотрудники Счетной палаты Республики Дагестан, а также
представители Контрольно-счетных органов муниципальных образований.
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Здравствуй, школа!
Твои уроки и учитель строгий с нами остаются навсегда…

Высокие гости
2 сентября во всех школах

Кизилюртовского района прошли
торжественные линейки,  посвященные Дню
знаний. Всего в текущем  учебном году за
парты сели более 10 468 школьников, в том
числе1300 первоклассников.

В  селе Мацеевка состоялось два значимых
события - новый учебный год традиционно
начался линейкой, кроме того, во дворе школы
была торжественно открыта мемориальная
доска в память о бывшем  председателе
Собрания депутатов Кизилюртовского района
Абдулжалиле Магомедовиче Абдужанове.

В прошлом году Мацеевская СОШ была
включена в  республиканский проект "100
школ", и при реализации данного проекта из
бюджета республики школе-конкурсанту
были  выделены  денежные средства суммой
2 млн рублей, а остальная часть денег при
условии  дополнительного софинанси-
рования из бюджета муниципального
образования  на безвозмездной основе
была  внесена местными меценатами.

На торжественное мероприятие пришли
первые выпускники школы, педагоги,

родители, друзья и родственники
Абдулжалила Абдужанова, а также почетные
гости, в числе которых министр по земельным
и имущественным отношениям Республики
Дагестан Агарагим Кагиргаджиев,
заместитель Председателя НС РД,
руководитель фракции "Справедливая
Россия"  Камил Давдиев, депутат Народного
Собрания РД, Председатель Комитета по
образованию, науке, культуре, делам
молодежи, спорту и туризму  Мурат
Пайзулаев, глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов и другие официальные лица.

Магомед Шабанов поздравил жителей
села с Днем знаний и с открытием
мемориальной доски.

"Вы все, наверное, помните, - обратился
глава района к жителям села, - как в прошлом
году каждое наше утро начиналось с
посещения этой школы. В течение месяца
благодаря проекту "100 школ " здесь была
произведена полная реконструкция здания.
Основным спонсором,  внесшим свой вклад
в развитие Мацеевской школы, был ныне
покойный, бывший председатель районного

Собрания депутатов Абдулжалил Абдужанов.
"По многочисленным обращениям

жителей Кизилюртовского района  с просьбой
переименовать школу решением Собрания
депутатов района Мацеевская школа отныне
носит имя Абдулжалила Абдужанова", -
заявил глава района.

Магомед Шабанов выразил благодарность
за большой вклад в строительство  школы
Владимиру Васильеву, строителям,
меценатам, жителям села,   участвовавшим
в этой работе.

Право снять покрывало с мемориальной
доски под аплодисменты всех
присутствующих было предоставлено
внукам Абдулжалила Абдужанова.

С теплыми пожеланиями в адрес
школьников и жителей села обратились также
министр по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан Агарагим
Кагиргаджиев, заместитель Председателя НС
РД, руководитель фракции "Справедливая
Россия"  Камил Давдиев, депутат Народного
Собрания РД, Председатель Комитета по

образованию, науке, культуре, делам
молодежи, спорту и туризму  Мурат
Пайзулаев.

Директор Мацеевской СОШ Шамиль
Ибрагимгаджиев поблагодарил гостей за
визит, а также руководство района и
республики за оказанное внимание.

Делегация гостей также посетила
Нечаевскую СОШ №1, где министр поздравил
первоклассников:

- Хочу, чтобы вы учились, занимались
спортом, не болели, радовали своих
родителей, учителей. Чтобы вы поступили в
хорошие вузы, стали хорошими
специалистами, прославляли свой район и
нашу республику. Все, что вам для этого
нужно, мы будем делать, чтобы вам хотелось
учиться. Нужны школы - будем строить школы.
Нужны садики - будем строить садики.

Камил Давдиев передал поздравления от
депутатского корпуса. Он назвал
Кизилюртовский район одним из самых
эффективно развивающихся в республике.

Манаша Магомедова

Урок Победы
2 сентября в День знаний в школах

Дагестана проводятся открытые уроки,
посвящённые 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В этот день 74 года назад завершилась
Вторая мировая война. И Всероссийская
акция "Урок Победы" призвана сохранить
историческую память, воспитать патриотизм
и российскую идентичность школьников,
чувство гордости за свою Родину на примере
героического прошлого участников Великой
Отечественной войны.

Школьникам рассказывают о суровом
военном времен, судьбоносных битвах
Великой Отечественной войны и подвигах их
земляков. На встречу с учащимися во многих
школах приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, участники боевых
действий, дети и внуки Героев Отечества.

"Патриотические акции в российских
школах будут проводиться весь год в
соответствии с Указом Президента РФ, по
которому 2020 год объявлен Годом памяти и
славы", - сообщили в Минобрнауки РД.

Соб.инф.

Первый звонок
В Султанянгиюртовской  школе №1 имени

Юсупа Акаева учебный год начался ярко,
интересно и празднично. Ведущие пригласили
на линейку первоклассников, которых вывели
их классные руководители.

Директор школы Заирхан Телекаев
поздравил всех присутствующих с
праздником. Он напомнил, с какими
результатами закончился 2018-19 учебный
год, поблагодарил родителей за их активное
участие в жизни школы, вручил грамоту
родителям выпускника 11 класса, ныне

студента МГУ, Гаджи Харчиева  за хорошее
воспитание сына.

Учащиеся 11 класса - будущие выпускники
- дали наказ первоклассникам.
Первоклассники подготовили яркое
выступление под руководством педагога А.
Арслангереевой.

Право дать первый звонок в 2019-20
учебном году предоставили ученице 11"б"
класса Асиль Алхановой и ученику 1"а" класса
Магомеду Раджабову.

Пресс-центр УО

День знаний
2 сентября в Стальской гимназии прошла

торжественная линейка, посвящённая началу
учебного года.

Нарядные ученики и ученицы, учителя и
родители с пестрыми букетами цветов
заполнили школьный двор. 42 вчерашних
дошколенка стали первоклассниками и
пополнили дружную семью гимназистов.

Директор Стальской гимназии Магомед
Гаджимагомедов  и гости поздравили
учащихся с новым учебным годом, отметив,
что учение - нелегкий, но радостный и
увлекательный труд.

Школьную линейку посетил и заместитель
главы администрации Кизилюртовского

района Ибрагим Муталибов. Он пожелал
здоровья учителям, удачи ученикам и
терпения родителям.

Группа учителей гимназии была отмечена
Почетными грамотами Управления
образования района "За достигнутые успехи
в организации и совершенствовании учебного
процесса, формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития
личности учащихся, высокий про-
фессионализм и компетентность, доб-
росовестный труд, творческий и инно-
вационный подход к педагогической
деятельности".

Манаша Магомедова

“Горячая линия”
для родителей

Опыт подобных акций в предыдущие
годы показывает, что граждан в основном
интересуют вопросы постановки в очередь
в детский сад через портал "электронной
очереди", доступности дошкольного и
школьного образования, в том числе для

детей с ограниченными возможностями, и
обеспечения школьными учебниками.

"Горячая линия" будет доступна с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00  по телефонам: 8
(8722) 67-31-38, 67-31-52, 8 (928)-584-66-
33.

Со 2 по 13 сентября текущего года в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Республике Дагестан организована "горячая линия" по вопросам
соблюдения прав граждан в сфере образования. Об этом сообщило РИА "Дагестан".

Награждение
Рашидова Халимат Магомеднуровна -

директор Кульзебской СОШ.
Магомедова Умижат Абдулхалимовна -

директор Стальской СОШ №3.
Камалдинов Магомедрасул Магомед-

загидович - директор Миатлинской СОШ.
Магомедалиева Мадина Пашаевна -

директор Гадаринской СОШ.
Кадиева Патимат Абдулварисовна -

директор Зубутли-Миатлинской СОШ.
Гинбатова Азра Магомедовна - директор

Комсомольская СОШ.
Хизриева Зазай Хабибовна - директор

Гельбахской СОШ.
Телекаев Заирхан Рашидханович -

директор Султанянгиюртовской СОШ №1.
Абдулахидов Шамиль Магомедович -

директор Султанянгиюртовской СОШ №2.
Магомедова Саида Магомедовна -

учитель химии Нечаевской СОШ №1.
Исламова Маригат Каримудиновна -

учитель начальных классов Зубутли-
Миатлинской СОШ.

Гимбатова Маржанат Джамалудиновна
- зам. директора Стальской гимназии.

Магомедалиева Асият
Абдулмуслимовна - учитель физики
Стальской СОШ №3.

Магомедова Сакинат Исаевна - учитель

технологии Султанянгиюртовской СОШ №1.
Увайсов Рустам Ахмедович - тренер-

преподаватель по каратэ ДЮСШ №4.
Нуцалова Ирайганат Дадаевна - зам.

директора Новочиркейской СОШ№1.
Гаджиева Ума Исагаджиевна - директор

Новочиркейской СОШ №1.
Магомедалиев Шарудин Магомедович -

преподаватель-организатор ОБЖ Зубутли-
Миатлинской СОШ.

Мурадисова Насихат Каримулаевна - зам.
директора Комсомольской СОШ.

Дадаев Нурула Абдукаирович - тренер-
преподаватель по боксу ДЮСШ №3.

Алхасов Курбан Лабазанович - тренер-
преподаватель ДЮСШ №2.

Казаматов Калсын Казаматович -
тренер-преподаватель ДЮСШ №2.

Саадуев Омар Магомедович - тренер-
преподаватель ДЮСШ №1.

Гамзатова Асият Гамзатовна - учитель
русского языка Новочиркейской СОШ №1.

Омарова Эльвира Магомедовна - учитель
истории  Султанянгиюртовской  СОШ №1.

Нугаева Зульмира Гамзатовна - директор
Нижнечирюртовской СОШ.

Малаалиева Раисат Гамидовна - директор
Новочиркейской СОШ №2.

Пресс-центр УО

Накануне Дня знаний 27 педагогов сельских поселений за большой вклад в
профессиональную деятельность были награждены Почетными грамотами
главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова:
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День рождения Расула Гамзатова
отмечают 4 дня. Так было еще при жизни
поэта. Со временем семейный праздник
перерос в крупный международный
фестиваль "Белые журавли", который уже
более трех десятков лет объединяет людей
из разных стран.

Центр празднований, по-прежнему,
родина поэта -  Дагестан. Из разных уголков
России, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья,  друзь я Расула
Гамзатова приезжают отдать дань
уважения его таланту и мудрости.

4 сентября в библиотеке селения Новый
Чиркей оформлена  книжная выставка,
посвященная  дню рождения Расула
Гамзатова под названием  "Расул - певец
Дагестана".

В библиотеке селения Нечаевка
оформлена книжная выставка,
посвященная дню рождения Расула
Гамзатова - "Звезда всего мира".

В Кировауле также готовятся к
общенародному празднику, здесь оформлена
книжная выставка ко дню рождения Расула
Гамзатова. Марина Зубайриева

(8 сентября 1923 г. -  3 ноября 2003 г.)

Навстречу дню рождения Расула Гамзатова

Дур "Маг1арул мац1ги, дур Къункърабиги",
Къокъана киналго  континентазде.
Гьез асар гьабуна, асир гьаруна,
Ханзаби, пачаби пачалихъазул.

Гьаб дуниялалъул картаялда т1ад,
Цо гьит1инабго т1анк1, гьит1инаб улка.
Гьеб бахинабуна борхалъиялде,
Ва раг1изабуна г1аламалдаго.

Вахъинадай цойги мун г1адав Расул ,
Гьаб Дагъистаналъул мугъ ч1валеб кьуру.
Мун нижер ч1ух1иги, нижер роххелги,
Ракъдаллъиялъе ц1ад, ц1вабзазе кунч1и.

Маг1арул мац1алда холеб бук1араб
Рух1 лъезе гьабуна, хвасар гьабуна.
Рагъда ч1варал васал хвезе теч1ого,
Хъах1ал къункърабазде руссинаруна.

Мун нижей хвеларо, хвезеги гьеч1о,
Халкъазул рак1азулъ вук1ина даим.

Дуца нижей тана дурго "Памятник",
"Дун хехго т1аг1ине вач1арав гьеч1ин".

Киг1ан г1емер дунял гъугъаданиги,
Дур ц1ар къот1иларо, дур ц1а свинаро.
Г1асраби хисила, амма наслабаз,
Гьеб  цоцахъеги кьун, ц1унун х1ут1ила.

Ахирал сонаца дур рак1 унтана,
Ургъелаз, пикрабаз Дагъистаналъул.
"Дица гьелда дирин абиларилан,
Гьадинаб бук1инч1ин доб дир Дагъистан".

Киналго миллатал,  дагъистаниял,
Расулий хирияб гьаб нилъер Ват1ан.
Гьелъий мустах1икъал рук1инин нилъги,
Гьесул х1ал боххизе, х1алхьун кьижизе.

Малъе лъималазда эбелалъул мац1,
Гьеб мац1алда ах1е кинидахъ куч1дул.
Бице бах1арзазул харабаз гьезий,
Бижизабе рокьи Дагъистаналде!

Калимат Абдулкаримова
Гъизилюрт шагьар, 2019 г.

Поэт на все времена

“Дун хехго тIагIине вачIарав гьечIо”
(Расул ХIамзатов)

Операция “Автобус”
В целях профилактики и предуп-

реждения дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского
транспорта,  выявления и пресечения
нарушений требований в области
обеспечения безопасности при осу-
ществлении пассажирских перевозок на
территории обслуживания с 4  по 13
сентября объявлено профилактическое
мероприятие "Автобус". Цель - выявление
и пресечение нарушение правил дорожного
движения и обеспечения безопасности
перевозок пассажиров автобусами,
принадлежащими физическим и юриди-
ческим лицам.

Данная операция проводится
сотрудниками ГИБДД совместно с
сотрудниками территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта. Необходимость проведения
данного мероприятия обусловлена
ростом числа ДТП с участием
пассажирского транспорта в нашей
республике.

Основными видами причин дорожно-
транспортных происшествий явились: не
соблюдение бокового интервала и
дистанции, движение задним ходом,
несоблюдение скоростного режима, не
предоставление преимущества в
движении, наезд на пешеходов, проезд на
запрещающий сигнал светофора и остановка
на проезжей части дороги не в установленном
месте.

По всем выявленным недостаткам
руководителям автотранспортных пред-

приятий и индивидуальным предпри-
нимателям будут направлены предписания.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО

МВД РФ "Кизилюртовский",
старший лейтенант полицииК сведению

предпринимателей!
Минкавказ России и ПАО "Сбербанк" в

начале октября проведут обучающие
семинары по мерам поддержки субъектов
предпринимательства.

В рамках проводимой Министерством
Российской Федерации по делам Северного
Кавказа работы по повышению доступности
заемного финансирования для коммерческих
организаций, в том числе субъектов малого
и среднего предпринимательства,
Минкавказом России совместно с ПАО
"Сбербанк" на территории каждого субъекта
Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского федерального округа,
планируется проведение обучающих
семинаров по мерам поддержки субъектов
предпринимательства, а также повышению
финансовой грамотности.

В семинарах примут участие
представители ПАО "Сбербанк" Минкавказа
России, органов исполнительной власти
субъектов СКФО, органов местного
самоуправления и субъектов
предпринимательства.

В соответствии с предварительным
графиком проведения обучающих семинаров
в г. Махачкале планируется проведение двух
мероприятий:

-  2  октября   2019 г.   -  для   представителей
органов   исполнительной власти и местного
самоуправления;

-  3 октября 2019 г. - для субъектов
предпринимательства.

За справками обращаться в УСХ
администрации Кизилюртовского района,
к Абдулатипу Гаджиеву.

Выявлено упущение
3 сентября первый заместитель главы

администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова осмотрела  пусковые
объекты года в 8-ми населенных пунктах
(Новый Чиркей, Стальское, Кульзеб, Старое
Миатли, Зубутли-Миатли,  Гадари,
Комсомольское и Гельбах).

Главная цель рабочего выезда -
ознакомиться с результатами  реализации
проектов "150 школ" и "Комфортная городская
среда" в Кизилюртовском районе.

Мадина Тагирбеговна посетила также все
объекты образования указанных поселений
района, оценила состояние материально-
технической базы школ, побеседовала с
учителями и учащимися учреждений.

В ходе осмотра выяснилось, что ни в
одном учреждении школы, работы по
строительству теплых санузлов к новому
учебному году не завершены. В связи с этим
возникло много вопросов к подрядчикам.

По итогам выездного дня 4 сентября в
кабинете главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова проведено рабочее
совещание, на котором обсудили причины
несоблюдения подрядчиками проектной даты
окончания ремонтных работ.

Напомним, что согласно контракту между

заказчиком и подрядной организацией была
обозначена дата: до  28 августа завершить
все строительные работы  по  сдаче  в
эксплуатацию теплых санузлов.

В совещании приняли участие
заместители главы администрации района
Мадина Алисултанова, Ибрагим Муталибов,
директор МУП "УЖКХ-СЕЗ" Сайгидмагомед
Алихмаев, директор МУП "РСУ" Магомед
Муртазалиев, а также руководители
подрядных организации - ООО "Круг" (Мурад
Аттаев ), ООО "Спектр" (Курбандибир
Пашаев) и другие.

Мадина Алисултанова доложила главе
района обстановку дел  по строительству
санузлов  в каждой школе поселения,
рассказала о качестве исполненных работ.

Магомед Шабанов, в свою очередь,
поинтересовался у подрядчиков в связи с чем
допущена  задержка  строительных работ. "Раз
вы уже заключили с нами контракт, то будьте
добры, вовремя сдавайте объекты", -
обратился он к ним.

По итогам обсуждения подрядчикам было
поручено завершить все строительные
работы в школах, причем качественно, до 30
сентября.

Магомед Шехалиев

Правонарушитель
раскаялся

На днях  на территории ипподрома
Кизилюртовского района была обнаружена
целая груда  мусора. Глава села
Комсомольское Казбек Абдуразаков сразу
же выехал на место и зафиксировал факт
образования несанкционированного поли-
гона.

В течение суток злостный право-
нарушитель был найден. Им оказался Магомед
Даниев. Выяснилось, что мужчина к тому же
является водителем  МУП "Благоустройство"
Кизилюртовского района.

Глава  Кизилюртовского района Магомед
Шабанов сам лично решил встретиться с
мужчиной. Тот, в свою очередь, раскаялся в
содеянном, и принес извинения сельчанам,
пообещав, что больше никогда так не
поступит.

Магомед Шабанов выслушал правона-
рушителя. Видя, что  мужчина жалеет о своем
проступке, глава не стал его лишать работы.
(Даниев сказал, что у него дома семья,
которую он должен кормить).

Манаша Магомедова

Заслушав и обсудив информацию
председателя Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" A.M. Магомедова

Решили:
1.Утвердить новую редакцию Положения

об Общественной палате МР "Кизи-

люртовский район" (прилагается).
2.Настоящее решение разместить на

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

Председатель А.М.Магомедов

Об утверждении новой редакции
Положения об Общественной
палате МР “Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов
МР “Кизилюртовский район”
№10.4-06РС от 09.08.2019 г.
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августе-сентябре 1999 года международные бандформирования со стороны
Чеченской Республики вторглись на территорию Дагестана в Цумадинском,
Ботлихском и Новолакском районах. В тот период первый удар на себя приняло
народное ополчение, отражая нападение боевиков совместно с силами

милиции. Большую роль в сплочении дагестанцев перед лицом общей угрозы в тот
период сыграл глава Государственного Совета республики Магомедали Магомедов. В
преддверии 20-летнего юбилея разгрома международных террористов прошла встреча
ныне почетного Председателя Госсовета Дагестана М. Магомедова с журналистами
ведущих российских СМИ, где он рассказал о трагических событиях минувших лет.

Как это было

Корреспондент "Комсомольской
правды" Елена Богданова: "Вспоминается
отрывок из стихотворения Расула Гамзатова
"Мой Дагестан": "…Веками учил ты и всех и
меня трудиться и жить не шумливо, но
смело…". Наверное это слова не только о
Дагестане, но и о вас, ведь вами
действительно принимались быстрые и
мужественные решения. Хотелось, чтобы вы
рассказали, как вам удалось много-
национальный народ Дагестана объединить
тогда против бандитов".

Магомедали Магомедов: Прежде всего,
добро пожаловать в Дагестан, приветствую
вас в моём доме. Постараюсь коротко
рассказать о тех событиях… 29 декабря 2000
года в Москве состоялась встреча Президента
России Владимира Владимировича Путина с
дагестанцами. Начиная беседу, он сказал, что
в прошлом году был в регионе и в канун Нового
года решил пригласить дагестанцев в Москву.
Он сказал: "Поведение дагестанцев во время
тех событий даёт нам право испытывать к
Дагестану, дагестанскому народу особое
отношение". И подчеркнул, что поведение
дагестанцев во время событий лета и осени
1999 года помогло сплотить общество и в
республике, и в стране. С первых же секунд,
как боевики вступили на дагестанскую землю,
они обрекли себя на поражение. Это была
высокая оценка дагестанцев со стороны
Президента. И мы всегда этой оценкой
гордимся.

Многие, наверное, помнят, обстановку в
Российской Федерации в 90-е годы прошлого
века: подорванная экономика, появление
многочисленных партий, группировок,
фактически - утрата центром управления
территориями, возникновение во многих
регионах сепаратистских тенденций. Кроме
того, в то время российская армия,
дислоцированная на Северном Кавказе, была
деморализована в силу отсутствия должного
внимания, был низкий моральный дух, не было
координации между отдельными
подразделениями разных министерств и
ведомств, не было единого командования. В
самой республике обстановка была ещё
труднее - беспрерывные набеги, стычки на
границе, глубокая экономическая блокада,
связанная с блокированием всех жизненно
важных коммуникаций, которые проходили
через Чечню.

Нам пришлось перенести за пределы
чеченской земли железную дорогу, мы
построили специальную железнодорожную
ветку "Кизляр-Карланюрт", перенесли
магистральный газопровод, высоковольтные
электросети, коммуникации связи и так далее.
Кроме всего этого, были беспрерывные стычки
на границе, нападения на посты милиции,
военных. Всё это приводило к ухудшению
экономического положения и к различным
потерям.

Воспользовавшись такой ситуацией
крупные силы международных террористов и
бандитов, подготовленных за рубежом, в том
числе и лагерях в Чеченской республики
Ичкерия, вожаки которой объявили тогда о
выходе из состава РФ (фактически объявив
войну России), до зубов вооруженные
вероломно напали на РД, на Российскую
территорию.

Для единства и целостности государства
возникла серьезная опасность. Террористы
планировали оторвать Дагестан от России и
создать на Северном Кавказе так называемый
"халифат", с враждебной для нас идеологией.
Они рассчитывали, что дагестанцы встретят
их доброжелательно, или, по крайней мере,
нейтрально. Но они ошиблись - дагестанцы дали
им настоящий мужской отпор.

События развивались следующим образом:
2 августа 1999 года, около полуночи из
Цумадинского района мне позвонил
замминистра МВД Магомед Омаров,
находившийся там в служебной командировке,
и сообщил, что крупные отряды вооруженных
людей напали на Цумадинский район. Есть
убитые и раненные. Он попросил подкрепления.
Я тут же связался с министром внутренних дел
Адильгереем Магомедтагировым и поручил ему
перебросить в район небольшие части милиции,
что он на следующий же день выполнил.

В тот же момент я позвонил дежурному
по Госсовету и поручил ему на утро пригласить
членов Госсовета, Народного Собрания и
Правительства РД для экстренного заседания.
Нападение на Цумадинский район не было
полной неожиданностью. Но все-таки мы
думали, что они не осмелятся, что они не
пойдут на Дагестан такими крупными силами
с целью свержения существующего строя. С
учётом наших вековых традиций, дружеских,
братских отношений между народами, того, что
до этого, во время первой чеченской войны
дагестанцы приняли более 200 тысяч беженцев

из Чечни, разместили их, дали хлеб, крышу,
приняли по-братски.

Кроме того, во время всей военной
компании через территорию Дагестана
российские войска не перебрасывались в
Чечню. И не потому, что не могло руководство
России заставить нас подчиниться приказу, а
потому, что этим было проявлено уважение к
народу Дагестана.

Но, нарушив все наши вековые традиции и
моральный кодекс горца, они совершили такое
бандитское нападение. Террористы надеялись,
что цумадинцы их встретят доброжелательно,
но они ошиблись. Цумадинцы поднялись на
защиту своего района, на защиту целостности
российского государства.

Сразу же молодежь и сотрудники
Цумадинского РОВД, еще до прибытия отрядов
ОМОНа, вышли на передовые позиции. Они
удерживали подступы к районному центру
Агвали. И они удержали их, совершив
настоящий подвиг. На следующий день
цумадинцы созвали районный сход и приняли
решение оказать сопротивление бандитам и
обратиться к руководству Дагестана и России
принять все меры для защиты их района. Надо
сказать, что и цумадинцы, и ботлихцы, и
новолакцы - все проявили тогда настоящее
мужество. Не имея фактически никакого
оружия, они грудью стали на защиту своей
родины. Много было примеров храбрости среди
простых людей. В андийском направлении
люди, не имея оружия вышли и защитили свои
дома и рубежи. В Новолакском районе
небольшая группа работников милиции и
липецкого ОМОНа, находясь в окружении, до
конца удерживала свои позиции. Телефонистка
Новолакского отделения связи в окружении
бандитов до конца продолжала свою работу.

3 августа состоялось заседание Госсовета
НС и Правительства РД, где обсуждали один
вопрос - о ситуации в РД. Открывая заседание,
я сказал, что совершена масштабная агрессия
против Дагестана и РФ с целью расчленить
Россию. Подчеркнул мужество и достойное
поведение цумадинцев. На этом заседании
выступили также председатель НС РД Муху
Алиев, председатель Совмина Хизри
Шихсаидов и многие другие. Состоялся
серьезный разговор, были приняты важные
судьбоносные решения для населения
республики - одобрено создание отрядов
самообороны. Они создавались при рай-, гор-
военкоматах из людей, прошедших военную
подготовку и имевших добровольное желание
защитить свою родину. Каждый ополченец был
зарегистрирован и находился в подчинении
органов власти республики. Тогда же мы
обратились к руководству Минобороны, МВД и
Правительства РФ с предложением выделить
ополченцам оружие. Они его получили и
применили против врага. После того как
республика была освобождена все до единого
сдали его обратно.

Было также принято решение организовать
оперативный штаб во главе с Председателем
правительства для принятия срочных
энергичных мер. Был создан координационный
информационный центр для подавления
гнусной, антироссийской, антидагестанской
пропаганды со стороны террористов. Этому
центру, к работе которого привлекли
талантливых журналистов, удалось сделать

20-летию разгрома бандформирований на территории Дагестана в 1999 году посвящается
эту работу и подавить вражескую пропаганду.

Было принято обращение к дагестанцам с
призывом подняться на защиту родной земли и
территориальной целостности российского
государства. В ответ на это обращение
руководства республики дагестанцы
откликнулись мощным патриотическим
порывом. Как один человек поднялись все, и
на линии фронта и находящиеся далеко от зоны
военных действий. Все были едины без
принуждения, без агитации, был всенародный
подъем. Были мобилизованы не только
мужчины, но и женщины.

Представительницы Комитета женщин
Дагестана во главе с Фазу Алиевой
неоднократно бывали на передовой,
подбадривали солдат, ополченцев. Активное
участие в борьбе с террористами приняли
религиозные организации. Муфтий Дагестана
надел военную форму и был на передовых
позициях. Это было просто удивительное
состояние патриотического подъема во всем
дагестанском обществе. Наверное, нет других

примеров в современной истории страны такого
массового проявления патриотизма. Я
восхищался поведением дагестанцев и тогда
и сейчас.

Переломным моментом в военной
кампании был приезд Владимира Путина в
Дагестан. Он начал наводить порядок, прежде
всего в воинских подразделениях, подтянул
дисциплину, подтянул дополнительные
резервы, обеспечил четкое снабжение
воинских частей боеприпасами и другими
необходимыми средствами. Поднял моральный
дух личного состава. Офицеры и солдаты
увидели в нем своего защитника, покровителя,
вождя и поверили ему.

Конечно, решающую роль сыграла наша
армия, хотя, я должен сказать в первые дни,
когда напали на Дагестан с соседней Чеченской
территории, на административной границе не
было ни одного взвода регулярных войск. По
непонятным нам причинам по приказу
тогдашнего командования были сняты с
границы батальон в Ботлихском районе,
подразделения министерства внутренних дел,
подразделения пограничников. Граница, по
существу, была открыта.

Наши неоднократные требования оставить
военных на границе, к сожалению, поддержаны
не были. Категорическое указание президента
по какой-то причине военные не выполнили. Но
после, когда армия получила уже
соответствующую поддержку, она, конечно,
сыграла решающую роль в разгроме
бандформирований.

Террористы думали, что дагестанцы не
пропустят военных, выступят против, но они
ошиблись. Дагестанцы встретили нашу армию,
наших солдат как своих братьев, как сыновей.
Оказывали им помощь, встречали их хлебом,
фруктами, добрыми словами. Когда колонны
военных из Махачкалы двинулись в Ботлих,
люди выходили на улицы и организовывали
живые коридоры, приветствовали их, дарили
хлеб, отдавали продукты.

Техника тогда, к сожалению, была старой.
Многие танки и БТРы ломались в дороге или
застревали. Наши люди тут же выходили и
помогали с ремонтом. Оказывали любую
помощь, чтобы армия выполнила свою задачу.
Тогда в Дагестане был фактически реализован
лозунг - "Народ и армия - едины".

Многие вспоминают, как дагестанцы
относились к военным. Генерал Михайлов -
первый заместитель министра внутренних дел
сказал: "В Дагестане мы нашли совершенно
другое отношение к армии, мы спокойны за свой
тыл". Также благодарны были и сами
дагестанцы военачальникам Казанцеву,
Трошеву, Шаманову и другим очень
талантливым офицерам и генералам.

Кроме того, мы получали тогда конкретную,
реальную помощь от всех субъектов РФ. Все
руководители регионов мне звонили, все
изъявили желание помочь и поддержать, все
выражали восхищение действиями
дагестанского народа. Главный итог событий
1999 года заключался в том, что дагестанцы
выдержали суровый экзамен. Суровый экзамен
на дружбу, верность заветам предков. Мы
защитили свою землю, свою территорию,
защитили детей, стариков, женщин. Мы
продемонстрировали единство армии и народа,
проявили подлинный патриотизм. И ни на миг

не дрогнули перед лицом опасности, встретив
врага с оружием в руках, изгнали его из нашего
дома. Мы все гордимся тем, что на деле, с
оружием в руках продемонстрировали
верность нашей родине Российской Федерации.

Мурад Магомедов, "Известия": "Я бы
хотел спросить: 9 августа в 1999 году Сергей
Степашин заявил: "Мы можем потерять
Дагестан". Услышав эти слова, что тогда
подумали, о чем? Что скажете по этому
поводу?".

Магомедали Магомедов: Сергей
Степашин много сделал для Дагестана. Он
выделил, например, более 2 000 штатов для
дагестанской милиции, чтобы охранять
административную границу. Что касается его
заявления: наверное, он поторопился.

До этого, несмотря на мои просьбы не
отправляться в Карамахинскую зону, где были
экстремистски настроенные люди, он все же
поехал, с ними поговорил. Там их угостили
бараниной, сказали, что они лояльные. Я не
верил им и не поехал к ним. А потом уже
пришлось применить к ним военную силу.
Заявление его, почему сделал?.. Не могу
сказать, но и после этого в его лице дагестанцы
имели человека, друга, который их поддержит.
Это было, скорее всего, его минутное
сомнение, так скажем.

Павел Мыльцев, ТАСС: "Хотел бы узнать
Ваше мнение, то, как ополченцы стали на защиту
Дагестана и защиту всей России, каким образом
это сказалось на положении в самом Дагестане
и на дальнейшем развитии республики?".

Магомедали Магомедов:  Самым
положительным образом. Я думаю, что
авторитет Дагестана и дагестанцев они
умножили. После и во время военных действий
по отношению к Дагестану любовь простого
россиянина, не говоря уже о руководстве, была
чистая, откровенная. Люди восхищались,
готовы были помочь. И самих ополченцев в
России очень высоко оценили, гордились ими.
Разделяя с нами уважительное отношение к
молодым людям, добровольно взявшим в руки
оружие и вышедшим на защиту и своей земли и
большой родины - Российской Федерации.
Проявился тогда настоящий патриотизм не на
словах, не в каких-то обещаниях и лозунгах, а
именно в том, что с оружием в руках, а многие
даже и без оружия - пошли защищать свою
землю. Поэтому отношение к ополченцам всегда
было уважительное.

Мы очень благодарны Президенту
Владимиру Путину, что наконец-то принято
решение поднять статус ополченцев-
дагестанцев, приравнять их к ветеранам
боевых действий.

Индира Кодзасова, АиФ: "Не случайны или
случайны совпадения, что мы в эти дни
отмечаем 20-летие нахождения у власти
Владимира Путина и 20-летие этих событий?
Можно ли сказать, что Глава государства
состоялся в Дагестане как Глава? Можно ли
эту параллель провести?".

Магомедали Магомедов: Да, я могу, так
сказать. Как государственный деятель
российского масштаба, международного
масштаба Владимир Путин впервые проявил
себя именно в Дагестане. В нем все увидели
тогда талантливого организатора, умного,
волевого политика, готового брать на себя
ответственность. И то, что дагестанцы под его
руководством окончательно разгромили врага
и защитили территориальную целостность
российского государства вместе с нашей
армией, это было начало его огромной работы
по укреплению государства и улучшению
управления страной, которая впоследствии
была успешно продолжена. Путин всегда
относился к нам с особенным уважением, и
мы всегда старались оправдать это уважение.

Вспоминая трагические дни 1999-го
года, нельзя не вспомнить о том, что за
год до этого в Махачкале экстремистски
настроенными силами был захвачен Дом
Правительства Дагестана. И тогда
мужественная позиция Магомедали
Магомедова, который через площадь,
наполненную вооруженными и
агрессивно настроенными людьми,
прошел в здание, в свой кабинет - по сути,
спасла тогда Дагестан и определила
дальнейший путь республики. Авторитет,
который был у Магомедали Маго-
медовича, смог сплотить дагестанцев, а
его призыв к людям сплотиться в 1999
году сыграл огромную роль в деле
организации отпора террористам.

Слова и оценки Магомедали
Магомедова, его видение тех событий,
очень важны для нас сейчас, потому что в
последнее время есть попытки
переиначить историю тех лет.

Тревожный август
28 августа 1999 года начальник

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
генерал армии Анатолий Квашнин сообщил,
что группировка федеральных сил,
действовавшая против вторгшихся в
Дагестан бандформирований, насчитывала 4
тысячи человек.

Прокурор Дагестана подписал письма на
имя генерального прокурора РФ и генерального
прокурора Чечни, в которых названы имена
четырех организаторов вторжения боевиков
в Ботлихский и Цумадинский районы

республики. Это - уроженцы Дагестана
Багаудин Магомедов, Магомед Тагаев, Адалло
Алиев и некто Рамазанов.

По данным МВД, со 2 по 31 августа 1999
года в Дагестане уничтожено около 1000
боевиков. Потери федеральных сил
составили около 90 человек убитыми и более
350 ранеными, в том числе Вооруженные
Силы РФ потеряли около 70 человек убитыми
и более 230 ранеными. Внутренние войска
МВД РФ - 21 убитыми и более 110 человек
ранеными. Военное командование,

руководство МВД РФ и главы дагестанских
организаций подписали акты освобождения и
передачи населенных пунктов Ботлихского
района органам местного самоуправления.

28 августа 1999 года начались
спецмероприятия в Кадарской зоне
(Буйнакский район). Первыми в село
Карамахи вошли бойцы Дагестанского
ОМОНа и внутренних войск. Подразделение,
возглавляемое капитаном Саражутдином
Алиевым, дошло практически до центра
села, когда бандиты открыли по

милиционерам шквальный огонь.
В общей сложности в селе Карамахи

погибло тринадцать человек. Мурад
Шихрагимов был ранен в обе ноги. Несмотря
на боль, он двое суток полз к своим и тащил
на себе тяжелораненого товарища.

Трагический случай произошел на горе
Чабан. Здесь разведгруппа спецназа
внутренних войск попала в засаду боевиков.
В результате боя четверо бойцов погибли,
шестнадцать получили ранения.

(Источник - РИА "Дагестан")

В

Из хроники 1999 года
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Федеральная налоговая служба (ФНС) отправила уже 33 миллиона уведомлений
на уплату налогов за 2018 год. Рассылка продолжится до октября, пишет
"Российская газета". После этого у владельцев квартир, домов, гаражей,
автомобилей и земельных участков будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги
за свою собственность. Крайний срок в этом году - 2 декабря.

Что нового?

Уведомления рассылаются по почте или
размещаются онлайн в личных кабинетах
налогоплательщиков на официальном сайте
налоговой службы. Если сумма начислений
меньше 100 рублей, письма не будет.
Налогоплательщик получит его либо в
следующем году (если начисления будут
более 100 рублей), либо сразу за три года.
Если же гражданин точно знает, что
уведомление ему полагается, но до 1 ноября
(по закону оно должно быть отправлено не
менее чем за 30 дней до срока платежа) так
и не получил его, нужно сообщить об этом в
налоговую инспекцию: при личном визите,
через кабинет или интернет-сервис
"Обратиться в ФНС" на сайте.

В 2019 году форма налогового
уведомления изменилась. В ней теперь
указываются реквизиты для перечисления
налогов в бюджетную систему. При этом
отдельный платежный документ
(квитанция) не направляется. Есть и другие
новации - они касаются порядка расчета
налогов и предоставления льгот.

Например, с налогового периода 2018
года ежегодный рост платежа за землю
ограничен 10 процентами по сравнению с
предшествующим годом. Исключение -
земельные участки для жилищного
строительства, при расчете налога за
которые применяется  повышающий
коэффициент из-за их несвоевременной
застройки (таким образом, государство
стимулирует граждан использовать землю
по назначению).

Многодетные родители получили право
пользоваться вычетом "на шесть соток".
Речь идет о возможности уменьшить
величину налога на кадастровую стоимость
600 квадратных метров площади одного
земельного участка. Если участок шесть
соток и меньше, платить налог не нужно.
Если превышает шесть соток, платеж
рассчитывается за оставшуюся площадь.

Есть изменения по налогу, который
граждане платят за свое имущество -
квартиры, дома и гаражи. Для 49 регионов,
включая Москву, Московскую область,
Башкортостан, Татарстан, где в качестве
налоговой базы в течение трех и более лет
используется кадастровая, а  не
инвентаризационная стоимость
недвижимости, при расчете налога
применен коэффициент десятипроцентного
ограничения роста платежа по сравнению
с предыдущим годом. Он призван замедлить
увеличение нагрузки для жителей этих
территорий. Кадастровая реформа там
началась раньше, чем в других регионах,
поэтому налоговые платежи населения
успели заметно вырасти.

Многодетные семьи получили
дополнительные вычеты по налогу на
имущество. Они полагаются родителям,
усыновителям и опекунам, у которых трое
и больше несовершеннолетних детей.

Платеж уменьшается на величину
кадастровой стоимости пяти квадратных
метров общей площади квартиры, части
квартиры или комнаты и семи квадратных
метров общей площади жилого дома или его
части в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка. Например,
если у супругов трое детей и квартира 80
квадратных метров, при расчете налога
применяется стандартный вычет в размере
20 квадратных метров и дополнительный -
по пять метров на каждого ребенка. В итоге
налог они будут платить с 45 квадратных
метров. Вычеты по налогу на имущество
можно получить на один объект каждого
вида: комнату, квартиру или дом.

Кстати, для граждан, относящихся к
льготным категориям налогоплательщиков
(пенсионеры, инвалиды, многодетные,
владельцы хозпостроек площадью не более
50 квадратных метров), теперь действует
беззаявительный порядок предоставления
налоговых льгот, в том числе вычетов. Если
у налоговых органов уже имеются сведения
о том, что человек - льготник (например,
инвалид ранее уже подавал заявление на
льготу по транспортному налогу), снова
просить  о предоставлении льгот не
придется. Такое же правило действует и в
отношении вычетов по земельному налогу.
Их граждане льготных категорий -
пенсионеры, инвалиды, многодетные -
также могут получить в беззаявительном
порядке, если до этого они уже обращались
за предоставлением льгот в налоговую.

Впрочем, в ФНС все равно рекомендуют
внимательно изучать налоговые
уведомления на предмет применения льгот
и, если что-то не учтено, сообщать об этом
в инспекцию. "Размер налоговых льгот" (по
всем налогам на имущество) и "Не
облагаемая налогом сумма" (по земельному
налогу)" - это те разделы налогового
уведомления, на которые стоит обратить
внимание. Если, по мнению
налогоплательщика, в налоговом
уведомлении имеется неактуаль ная
информация об объекте имущества или о
его владельце, например, человек продал
дом, а по каким-то причинам до сих пор
числится его собственником, для проверки
данных и внесения исправлений также
нужно обратиться в инспекцию. Если
основания для перерасчета налога
подтвердятся , в течение 30 дней (в
исключитель ных случаях боль ше)
налогоплательщику пришлют новое
уведомление.

Еще одна новация по уплате налогов за
2018 год касается транспорта. Угнанный
автомобиль или мотоцикл теперь не
облагаются налогом до месяца их возврата
владельцу, а не до даты прекращения
розыска в связи с истечением срока его
проведения, как это было раньше.

За последние два года численность долгожителей увеличилась почти на 17%,
сообщил РБК. При этом число перешагнувших столетний рубеж растет восьмой
год подряд - за это время эта цифра практически утроилась.

По данным Росстата
В России установлен рекорд по

численности жителей, чей возраст достиг 100
лет или превышает эту отметку. Об этом пишут
"Известия" со ссылкой на данные Федеральной
службы государственной статистики
(Росстат).

Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года
в стране насчитывалось 20 582 человека,

которым исполнилось 100 и более лет. Это,
как отметили в Росстате, почти на 17% больше,
чем в 2017 году.

"Более того, численность людей,
перешагнувших столетний рубеж, растет
уверенными темпами уже восемь лет подряд
и за это время почти утроилась", - говорится
в публикации.

Опыт волонтерской деятельности будет учитываться при размещении резюме на
портале "Работе в России". Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на Роструд.

Графа в резюме
"Опыт волонтерства очень важен и

является сильной характеризующей чертой
соискателя. Поэтому планируется
интегрировать систему "Добровольцы
России" с нашим порталом "Работа в России",
- сказал замглавы ведомства Денис
Васильев.

Он уточнил, что в следующем году у
пользователей сайта "Работа в России"
появится возможность при размещении
резюме сообщить о своем волонтерском
опыте, и в резюме появится
соответствующая отметка.

Ранее правительством был утвержден
план реализации Концепции развития
волонтерства до 2025 года, который в том
числе предполагает интеграцию единой

информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства)
"Добровольцы России" с информационно-
аналитической системой "Общероссийская
база вакансий "Работа в России" для учета
опыта добровольческой деятельности при
трудоустройстве.

Кроме того, планом предусматривается
разработка обучающих онлайн-курсов для
волонтеров. развитие инфраструктуры и
механизмов поддержки добровольческой
деятельности.

Кстати, для проведения мирового
чемпионата WorldSkills в Казани
задействованы более 3,5 тысячи волонтеров
из разных стран. Самому взрослому из них -
81 год, а самому молодому - 14 лет.

3 сентября в России отмечается особая
дата - День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта трагическая дата связана
с ужасающими событиями, произошедшими
в городе Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года.

В централизованной районной
библиотеке заведующая читальным залом Н.
Магомедова  и библиотекарь Н. Шаруханова
подготовили выставку-предупреждение
"Терроризм - угроза современности".

Важно помнить, что с терроризмом
следует не только бороться, но и
предупреждать его.

Вовремя предоставленная информация,
умело и точно подобранные материалы,
через которые тонко, тактично, без
нагнетания настроений воспитывать

внимательность, бдительность, разъяснять
с помощью специальной литературы
особенности поведения и взаимодействия
людей - это одна из основных задач
библиотеки.

Дети, подростки, молодёжная среда
требуют к себе особого отношения и
внимания. Для их достойного будущего,
полноценного духовного и ин-
теллектуального развития должны
учитываться все нюансы в борьбе с
терроризмом.

Библиотеки Кизилюртовского района
принимают активное участие в
профилактике экстремизма, в формировании
национального сознания и гуманных чувств
у подрастающего поколения.

Тематическая выставка

2 сентября заведующая библиотекой
селения Нижний Чирюрт Муъминат
Сурхаева оформила фотовыставку на тему

"Терроризм терпеть нельзя", приуроченную
ко Дню солидарности против терроризма.

Читателям _ о фильмах
29 августа в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района была
организована книжная выставка - просмотр
"Книги, вдохновившие кино".

Часто так бывает, посмотришь фильм -
понравился, а, оказывается, есть ещё и книга
такая. Вот тогда хочется и книгу прочитать,
потому что в ней сюжет развивается более
полно, да и от книги получаешь больше
удовольствия. А может быть и наоборот,
книгу читал, а что есть по ней замечательный
фильм, даже не догадываешься.

Все книги, представленные на выставке
- это интересные произведения, по которым
были сняты фильмы, а также те, которые были
написаны на основе киносценария.

На выставке представлены книги
классической и современной литературы, по

которым уже созданы художественные
фильмы, это "Война и мир", "Идиот", "Тихий
Дон", "Цыган",  "Мастер и Маргарита", "А зори
здесь тихие", "Гарри  Потер", "Ярмарка
тщеславия", "Тайна, покорившая мир", "Там,
где заканчивается  радуга", "Я люблю тебя",
"Прислуга".

Список экранизированных худо-
жественных произведений постоянно
пополняется. Пройдет время. Многие
современные авторы станут классиками.
Изменится зритель. Но спрос на хорошее кино
останется неизменным и книга для
сценариста по-прежнему будет верным
другом.

Выставку оформила заведующая
читальным залом Наида Магомедова.

Марина Зубайриева



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 7№ 36 (209) 6 сентября 2019 г.

Криминальная
хроника

29 августа   в  Дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" обратился 38-летний
житель села Чонтаул. Мужчина рассказал
полицейским о том, что неизвестный проник
на территорию его строящегося дома, и
совершил кражу двух водяных насосов и
стройматериалов. Сумма ущерба
составила около 17 тысяч рублей.

Принятыми мерами за "дежурные
сутки" в ходе проведенных оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска установлен
подозреваемый - 27-летний житель села
Чонтаул. Вор - домушник дал признательные
показания. Похищенное изъято.

Решается  вопрос о возбуждении
уголовного дела. В действиях задержанного
усматриваются признаки преступления,
предусмотренного статьей 158 УК РФ
(кража).

31 августа примерно в 20:20 на 747-м
км федеральной автодороги "Кавказ", возле
села Гадари Кизилюртовского района
житель села Тотурбийкала Хаса-
вюртовского района, управляя
автомобилем "ВАЗ-2109", не справился с
управлением, выехал на полосу встречного
движения и допустил столкновение с
автомобилем "ВАЗ-2114" под управлением
жителя села Кокрек Хасавюртовского
района.

В результате дорожно - транспортного
происшествия один из  пассажиров
автомашины "ВАЗ-2114" от полученных

телесных повреждений скончался, второй
пассажир и водитель "ВАЗ-2109" помещены
в больницу города Кизилюрта.

По данному факту собран материал для
принятия процессуального решения.

3 сентября сотрудники ГУУР МВД
России и УУР МВД по Республике Дагестан
задержали 60-летнего уроженца Махачкалы
и 51-летнего уроженца Гергебильского
района.

В ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили, что
подозреваемые являются, так
называемыми, "криминальными авто-
ритетами". Занимая высшее положение в
преступной иерархии, подозреваемые
руководят и координируют преступную
деятель ность , чем создают угрозу
общественной безопасности Российской
Федерации. При обыске у задержанных
обнаружено оружие, множество сим-карт и
крупная  сумма денежных средств в
иностранной валюте и рублях.

"По признакам состава преступления в
отношении подозреваемых СУ СК России по
Республике Дагестан возбуждены
уголовные дела по ст. 210.1 УК РФ (Занятие
высшего положения в преступной
иерархии). Максимальная мера по данной
статье предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пятнадцати
лет", - сообщили в пресс-службе  МВД по
Республике Дагестан.

 (Источник - сайт МВД РД)

В Кизилюртовском районе принимаются меры по устранению нарушений
законодательства об отходах производства и потребления

Об ограничениях
В 51 регионе России, в том числе и в

Дагестане, в пилотном режиме заработал
онлайн-сервис по выдаче сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), пишет "Российская
газета". Он доступен на сайте Федеральной
кадастровой палаты Росреестра.

Сейчас сведения о зарегистрированных
правах на объект недвижимости можно
получить в течение 3 суток. Запущенный в
пилотном режиме онлайн-ресурс, как
уточнили "РГ" в Кадастровой палате, будет
предоставлять выписки из ЕГРН в течение
нескольких минут.

Как рассказали в Кадастровой палате,
сервис позволяет получить несколько видов
информации: выписку об основных
характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, о переходе прав на
объект недвижимости, о зарегистрированных
договорах участия в долевом строительстве,
обо всех ограничениях и обременениях на дом,
дачу, квартиру или иное зарегистрированное
строение, а также кадастровый план
территории.

Новая платформа существенно упрощает
способ подачи запросов и минимизирует ввод
данных. Для того, чтобы воспользоваться
сервисом, достаточно авторизоваться через
Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА). Откуда
автоматически заполняются данные о
заявителе, а характеристики объекта
недвижимости заполняются напрямую из
ЕГРН. Поиск объектов происходит
автоматически по адресу или кадастровому
номеру.

Сведения из  Единого госреестра
недвижимости, предоставляемые в
электронной форме, имеют такую же
юридическую силу, как и в виде бумажного
документа. Выписки из ЕГРН, по словам
главы Федеральной кадастровой палаты
Парвиза Тухтасунова, могут потребоваться
при проведении различных сделок с
недвижимостью. Например, когда
необходимо проверить объект перед
покупкой, уточнить собственников,
проанализировать возможные ограничения
и обременения.

О проводимой работе
звонят и просят забрать отсортированный
мусор бесплатно.  Для этих целей мы с
оператором определяем для этих целей
специальную технику. Система работает,
подобные киоски-экопункты планируется
открыть во всех городах. Далее министр
рассказал о работе региональных операторов
на примере самого крупного из них,  УК "Лидер",
обслуживающего,  почти 1,5 млн дагестанцев
практически во всех крупнейших городах и ряде
районов. Этот оператор приобрел за свой счет
новую технику,  часть ее уже есть в наличии, и
еще часть скоро прибудет в республику. Не
считая уже работающих 100 транспортных
средств.  Купили базовую площадку, старый
завод, провели его реконструкцию и запустили,
привезли итальянское оборудования для
прессования. Есть у нас и операторы, которые
закупают на свои деньги мусорные баки", -
сообщил министр.

О своей работе коротко рассказал и
генеральный директор УК "Лидер" Дмитрий
Зуев.

"На сегодня, включая субподрядчиков в
компании "Лидер" задействовано 318
сотрудников со средней зарплатой 35 тысяч
рублей. Мы уже закупили 41 единицу новой
техники, 28 уже прибыло в Махачкалу, 13
ожидаем в ближайшее время. Кроме того, у
нас в аренде находится 100  машин. За 2019 год
мы заплатили в виде налогов 16,5 млн рублей.
Кроме того, хочу поднять такой вопрос как
закупка мусорных баков, у нас в общей
сложности было заложено только менее 2 млн
рублей на их приобретение, но мы купили уже
на 16 млн рублей. По технологии работы мы
должны делать только механическую уборку,
поднимая баки специальными машинами, но в
зоне нашего обслуживания наблюдается
нехватка 1000 контейнерных площадок. При
этом многие ошибочно  думают, что в этой
ситуации мы обязаны убирать пакеты с улиц,
но это не так, тем не менее, мы пока и эту
работу проводим", - сказал в частности
Дмитрий Зуев.

"Вам, безусловно, спасибо за понимание,
но мы должны  создать условия, когда честно
работать будет выгодно. Все люди, которые
эффективно решают задачи в интересах
дагестанского народа, получат режим
наибольшего благоприятствования со стороны
руководства Дагестана. Весь бизнес, который
захочет работать в правовом поле, должен
платить налоги, показывать трудовые
договоры, соблюдать законные правила,
обеспечивать качество товара или услуг и не
будет проверяться контрольными органами.
Если же возникнут вопросы, то
рассматриваться они будут не только
контрольными органами, но и общественниками
совместно с самими представителями
бизнеса, депутатами, а высвободившиеся
ресурсы контролирующих структур будут
направлены на проверку теневой зоны. Тот, кто
умеет что-то делать хорошо руками, должен
иметь возможность выйти в правовое поле и
приносить пользу своему народу, городу, где
он живет. Тот,  кто выполняет требования
закона и платит налоги - не будет испытывать
никакого дискомфорта", - пообещал Глава
Дагестана.

Министр природных ресурсов и экологии
также напомнил, что региональные операторы
не должны заниматься санитарной очисткой
территорий, так как на эти цели у
муниципалитетов должны быть выделены
деньги.

По обсуждаемому вопросу выступил и
мэр Махачкалы  Салман Дадаев. Он отметил,
что работа по поиску мест под контейнерные
площадки в городе  ведется, но есть некоторые
трудности. В частности решение о
пригодности той или иной территории
принимается комиссионно, с участием
нескольких ведомств, но не все идут при этом
навстречу. Из-за несогласия республи-
канского Роспотребнадзора  часть территорий
пока не удается внести в создаваемый
список.

Глава Дагестана пообещал помощь в этом
деле, отметив, что если надо - будет изучено
как республиканское, так и федеральное
законодательство и решения будут приняты в
соответствии с ними.

В свою очередь Набиюла Карачаев
попросил мэра Махачкалы не принимать на
баланс муниципалитета новые микрорайоны
без контейнерных площадок. Салман Дадаев
обещал держать этот вопрос на контроле.

Далее выступили  глава Дагестанских
огней Зейдулла Гашимов, глава
Кумторкалинского района Салим Токаев и
руководитель республиканской службы по
тарифам Амирхан Умаханов, который отметил,
что вопрос  ценообразования стоит на особом
контроле у службы.

"Мы ведем анализ, и по результатам
текущего года в следующем возможен
пересмотр тарифа для населения за ТКО в
сторону уменьшения", - сказал Амирхан
Умаханов.

В заключение Владимир Васильев отметил,
что сейчас целый ряд вопросов будет
решаться  не так, как решался раньше, так как
никто не будет больше подходить к работе
формально.  "Нам сейчас надо создать такую
атмосферу, когда работать и жить по-честному
станет выгоднее, чем быть в тени. Вопрос,
который мы решаем - жизненно важный, так
как касается экологии, но делать это надо
системно и прямо сейчас, а  не ждать  когда мы
зайдем в коллапс",- подчеркнул Глава
Дагестана. (Источник - сайт Главы РД)

Прокуратура
информирует

Кизилюртовской межрайонной
прокуратурой проведена проверка
исполнения требований законодательства об
отходах производства и потребления.

В соответствии с Правилами обращения
с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156,
потребители, то есть собственники твердых
коммунальных отходов или уполномоченные
ими лица, заключившее или обязанные
заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами,
осуществляют их складирование в местах
(площадках) накопления отходов,
определенных договором, в соответствии со
схемой обращения с отходами.

Создание и содержание мест накопления
твердых коммунальных отходов, а также

определение схемы их размещения отнесены
к полномочиям органов местного
самоуправления.

Вместе с тем, в нарушение требований
федерального законодательства, адми-
нистрацией муниципального района
"Кизилюртовский район" не определена схема
размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и не ведется
реестр мест (площадок) их накопления.

В целях устранения указанных нарушений
межрайонной прокуратурой в адрес главы
района внесено представление.

По результатам его рассмотрения с
участием помощника межрайонного
прокурора принимаются меры к устранению
нарушений. Виновное должностное лицо
администрации района привлечено к
дисциплинарной ответственности.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Запрет
Бухгалтеру и другим сотрудникам

положены дополнительные перерывы,
если они работают на компьютере. Об этом
напомнил Минтруд (письмо № 14-2/ООГ-
4765), пишет еженедельная профес-
сиональная газета "Учет. Налоги. Право".

Если работники сидят за монитором
восьмичасовой рабочий день, паузы должны
составлять по 10-15 минут каждый час (п. 1.4
приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Перерывы нужно включать в рабочее

время, но поручать при этом сотрудникам
другие задания во время отдыха нельзя.

Минтруд пояснил, что в это время персонал
должен отдыхать. Свободное время работники
могут потратить как угодно: покинуть офис,
выпить кофе или перекусить. Про-
должительность перерывов устанавливается
в правилах внутреннего трудового распорядка
(ч. 1 ст. 109 ТК РФ). В табеле рабочего времени
отдельно отмечать время таких перерывов не
надо.

27 августа Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев провел очередное
еженедельное рабочее совещание по вопросу
проводимой работе по обращению ТБО на
территории региона.

Предваряя обсуждение, Владимир
Васильев назвал обсуждаемый вопрос
болезненным, но важным, так как он касается
экологии, сферы всеобъемлющей и влияющей
на всех жителей республики.

"Мусор является проблемой для всего
общества и Дагестан не стал исключением. Мы
имеем большой потенциал в развитии туризма,
гордимся чистой водой, воздухом, но
десятилетиями не уделялось этим вопросам
должного внимания. Перед этим совещанием
мне предоставили карту наших свалок, по ней
в горных районах их будто бы нет, но
фактически-то они есть. Кроме того, нам
поручено постоянно мониторить изменение
размера  платежей за коммунальные услуги.
Это при том, что очень часто бизнес работает
бесчеловечно: заключают соглашение о
вывозе твердых бытовых отходов,
просчитывают, сколько это будет стоить и всё
это возлагают на население. Но мы себя так
вести не можем. Эта сфера сложная еще и
потому, что требуется взаимодействие
нескольких структур, поэтому учитесь решать
задачи со множеством неизвестных и
принимать трудные решения", - сказал Глава
Дагестана.

Далее с основным докладом выступил
министр природных ресурсов и экологии РД
Набиюла Карачаев.

"В стране идет реформа обращения с
мусором, и она одна из самых сложных, поэтому
проблемы, которые накопились в этой сфере
за один день не решить.  С этого года  мы начали
работать по новому, но за последние 20 лет
для этого ничего не было сделано. Первым
делом сейчас была приведена в соответствие
законодательная база, можно сказать мы
успели запрыгнуть в последний вагон
уходящего поезда...  А без этого нельзя было
прописать сбор, транспортировку, обработку,
утилизацию твердых коммунальных отходов
(ТКО). Кроме того одним из главных условий,
прописанных в Постановлении Правительства
РФ,  для  перехода на новую систему работы
значилось установление в регионе норм
накопления мусора и соответствующих
тарифов, но и это не было сделано заранее.
Вот с чего мы начинали. Когда же мы
приступили к проведению конкурса, то ни одна
компания не хотела работать по
существующим условиям в части
законодательной базы, по существующим
тарифам  и с такой платежной  дисциплиной
населения. Только в Каспийске сбор средств
за вывоз ТКО составил 50%, в других же
городах он равняется 25%-30%, а в горных
районах цифры еще меньше, но сегодня, тем не
менее, региональный оператор обслуживает их.
При этом каждое муниципальное образование
на своей территории образовывало сотни
мелких свалок, просто "выбрасывая мусор за
угол", а потом  он попадал в реки и дальше по
течению загрязнял наши водные ресурсы.
Заинтересованность в работе по переработке
и вывозу мусора проявляли даже зарубежные
компании, но они выдвигали ряд завышенных
требований в части формирования тарифов и
требовали гарантии стопроцентной оплаты
своих услуг.

В этих условиях нам с большим трудом  все
же удалось найти компании, которые стали
региональным оператором в Дагестане и
расписать дорожную карту. Различные СМИ, в
том числе федеральные, предрекали Дагестану
мусорный коллапс в январе этого года, но мы
этого не допустили, во многом  благодаря
своевременным поручения, которые были даны
Главой Дагестана руководителям МО. Кроме
того, Глава республики поручил разделить в
соответствии с законом  полномочия
Минприроды, региональных операторов и
муниципалитетов. В этой связи главы должны
были представить схему утвержденных
площадок под мусорные контейнеры,
обустроить их и закупить баки, но никто этого
не сделал, хотя до них эта информация была
доведена. Мы проанализировали ситуацию с
площадками, и выяснилось, что в городах  их
повсеместно продали и на их месте сейчас
дома, магазины, другие объекты, а в реальности
площадки вынужденно выведены сейчас на
центральные улицы, тротуары, зеленые зоны.
Все это создало серьезную  нехватку
контейнерных площадок в городах",- сказал
министр.

В своем комментарии Владимир Васильев
отметил, что будет жестко спрашивать за
провал работы в этой сфере.

"Я буду разговаривать с главами, так как
раньше не разговаривал, готовьтесь к этому,
вопросы будут конкретные. Здесь сейчас не
только министр отчитывается, мы все
отчитываемся", - предупредил Глава
Дагестана.

В своем докладе Набиюла Карачаев также
коснулся темы установки в городах экопунктов
по выкупу у населения раздельно собранного
мусора.  Предполагается, что каждый киоск
будет обслуживать 10 тысяч населения. Сейчас
в Махачкале уже установлено два киоска, и
как показала практика,  первые результаты
работы в хорошем смысле превзошли
ожидания.  Причем самыми активными
посетителями экопунктов стали дети, ведь
килограмм  картона здесь можно сдать за 3
рубля, а пластика - за 10 рублей.

"Есть и неравнодушные граждане, которые
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Юзбаш-Аксаевский филиал ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" уведомляет граждан
Кизилюртовского района, что в связи с началом
работ по капитальному ремонту Верхне-

Хасавюртовского канала будет прекращена
полностью подача воды по этому каналу с 5
октября 2019 года. М. Айдамиров,

директор филиала

Уведомление

Извещение

Спорт

Российский боец смешанных единоборств
Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с
американцем Дастином Порье за
чемпионский пояс по версии UFC так, будто
он будет продолжаться всю ночь. Об этом
спортсмен заявил в интервью "Первому
каналу". "Я ментально готовлюсь, что я
должен буду драться не только 25 минут, а

всю ночь, если нужно", - сказал Нурма-
гомедов.

30-летний россиянин, характеризуя
оппонента по предстоящему бою, заявил, что
Порье - очень хороший боец. "Внутри клетки,
конечно, это, безусловно, война. Но за
клеткой, кроме уважения, ничего к нему не
испытываю", - добавил Нурмагомедов.

Подготовка к бою
Поединок за чемпионский пояс по версии UFC между Хабибом

Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-
Даби, сообщило РБК.  На счету россиянина 27 побед и ни одного поражения.

С 13 по 16 августа в с. Саситли
Хасавюртовского района проходил турнир по
мини футболу на кубок "Хас-Лиги", в котором
участвовали 32 сильнейшие команды
северной зоны Дагестана.

В финал вышли команды "Меч"
Хасавюртовского района спортивного
общества "Спартак" и "Комсомолец"
Кизилюртовского района.

Финальная игра завершилась со счетом 3
: 2, победу одержала ФК "Комсомолец".
Тренирует футболистов селения
Комсомольское Абдулбасир  Мирзаев.
Капитан команды - Хизри Магомедов.

По итогам турнира определены лучший
игроки. Им стали вратарь Дибир  Шейхов и
нападающий Магомед Асадулаев.

Победителям вручены медали, кубок и
денежный приз.

17-18 августа в с. Султанянгиюрт
проходил турнир по мини футболу районного
масштаба в честь Шагьида Байбатырова,
организованный ДРОО "Молодежь
Кизилюртовского района" под эгидой
общества "Ас-Патриот".

В финал вышли ФК "Комсомолец" и ФК
"Кульзеб".

В результате упорной борьбы победу
одержала команда ФК "Комсомолец" со
счетом 2:0.

Победителям вручен переходящий кубок,
медали и денежный приз.

Следует отметить, что команда ФК
"Комсомолец" в обоих турнирах одержала
победу, проявив бойцовский характер, волю
к победе и спортивный дух.

Казбек Абдуразаков,
 глава администрации с. Комсомольское

Результативная игра

В целях увековечивания памяти
участников Великой Отечественной войны,
работников оборонных предприятий и жителей
блокадного Ленинграда в Главном храме
Вооружённых Сил Российской Федерации
(г.Москва) создаётся мультимедийная галерея
историко-мемориального комплекса "Дорога
Памяти", в которой имеется возможность
размещения фотографий своих родственников

через сайт Министерства обороны Российской
Федерации или военный комиссариат по месту
жительства.

Информацию об участниках Великой
Отечественной войны можно внести
самостоятельно в базу данных
информационного ресурса "Дорога Памяти"
(для этого потребуется внести в форму
минимальный набор данных: фамилию, имя,

Военный комиссариат г. Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов информирует

отчество, год или точную дату рождения и
фотографию участника Великой Отечественной
войны) либо передать через военный
комиссариат г.Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов  по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Г.Цадасы,79 "а", ответственное
должностное лицо  Патимат Ахмадудиновна
Гитиномагомедова, кабинет № 208, тел.3-33-
00, 2-15-35.

Сообщаем, что согласно утвержденному
графику планово-профилактических работ
(ПОР), проводимых ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" в сентябре 2019 года  согласованно
с ООО "Газпром газораспределение Дагестан",
будет прекращена подача газа со следующих
ГРС:

- ГРС "Стальск" - с 08:00  18 сентября до
17:00  20 сентября с прекращением подачи газа
в селения Кульзеб, Новый Чиркей, Стальское;

- ГРС "Акаитала" - с 08:00 18 сентября до

17:00  20 сентября с прекращением подачи газа
в с. Старый Миатли;

- ГРС "Миатли" - с 08:00 до 17:00  24 сентября
с прекращением подачи газа в с.Акнада, с.Новое
Гадари, с.Зубутли-Миатли, с.Кироваул,
с.Миатли, пос.Новый Сулак, с.Чонтаул,
с.Хуштада.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения намеченных
работ. Р. Магомедов,

и.о. генерального директора

Внимание!

Кадастровым инженером Гитиновым
Абулмуслимом Магомедовичем проводится
кадастровая работа по уточнению границ
земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, р-н
Кизилюртовский, с. Чонтаул, ул. Советская,
1.

Заказчиком кадастровых работ является
Алиева Шамсият Омаровна.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится 28.09.2019 года
в 11 часов 00 минут по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. Чонтаул, ул.
Советская, 1.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РД,
г. Кизилюрт, офис: ул. Вишневского, 13 а (2
этаж).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются до 28.09.2019 г.
по адресу: РД, г. Кизилюрт, офис: ул.
Вишневского,13 а (2 этаж).

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: по
периметру границ вышеуказанного
земельного участка.

При проведении согласования
местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

А. Абдухалимов,
директор ООО "Землемер"

о проведении собрания
о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Посетителей обследовали на рак
желудка и пищевода в  Республиканском
онкологическом центре во время
очередного Дня открытых дверей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства,
медики осмотрели порядка 60 человек. У одного
мужчины выявлен рак пищевода на ранней
стадии, его госпитализировали. Пятерых с
подозрением на онкологию направили на
дополнительное обследование. А у 20
обратившихся обнаружены различные
хронические заболевания. Отметим, акция
проводится в онкоцентре каждую последнюю
субботу месяца. В ее рамках без направлений
и справок каждый желающий может бесплатно
обследоваться на предмет онкологических
заболеваний тех или иных органов.

 Главная цель: раннее выявление как рака,
так и болезней, ему предшествующих -
гастриты, гастродуодениты, холециститы и

прочие заболевания, которые нужно
обязательно лечить и соблюдать правильный
режим питания, здоровый образ жизни.
Пациентам было выполнено ЭГДС - это
безопасный и высокоинформативный метод
исследования пищевода, желудка и 12-перстной
кишки при помощи эндоскопа, МСКТ органов
брюшной полости, рентген пищевода и желудка,
УЗИ органов брюшной полости.

Специалисты Республиканского центра
медицинской профилактики раздали всем
информационные памятки и брошюры с
полезными рекомендациями по профилактике
рака и ведению здорового образа жизни.
Эффективность лечения, говорят врачи,
напрямую зависит от того, когда поставлен
правильный диагноз. Если рак обнаружен на
начальной стадии, вероятность, что пациент
вылечится, составляет более 95%.

Соб инф.

День открытых дверей

Накануне из хаджа в Дагестан  вернулось
около 10 тысяч паломников. Ежегодно в
Саудовскую Аравию, в мечеть Мекки и
Медины, съезжаются тысячи мусульман,
которые длительное время готовились перед
этим к хаджу.

Посещение святынь одно из самых
главных событий в жизни верующих.
Паломники почти месяц отсутствовали дома,
их встречали родные, близкие и друзья.

В числе совершивших хадж есть и братья
и сестры из Кизилюртовского района, с
одними из которых встретился специалист
АТК района Расул Мусаев.

Супруги Абдулахидовы Шамиль и Мадина
поделились  своими  радостными
ощущениями и эмоциями  после хаджа. Они
рассказали, как дагестанские мусульмане
совершали обряды большого хаджа,
посещали исторические, знаковые для
исламского мира места в Мекке и Медине.

Паломники  остались довольны уровнем
организации хаджа. Они поблагодарили
компанию "Кавказ - Тур" за хорошую
организацию хаджа."Мы были обеспечены
хорошим жильем, питанием и всем
необходимым", - сказали они.

Семья Абдулахидовых выразила
благодарность руководству Дагестана и

турфирмам, отвечающим за организацию
паломничества, за внимательное отношение
к ним, особенно к людям старшего поколения,
за условия, созданные для комфортного и
безопасного передвижения и пребывания в
пути, в том числе в местах массового
скопления.

 "Для мусульман хадж - это пятый столп
Ислама, это лучшее путешествие и самое
яркое духовное событие в жизни верующего
человека.

Паломничество в Мекку и Медину
обязательно для мусульман, которые
достигли совершеннолетия и имеют
физическую и материальную возможность.
Слово "хадж" в переводе с арабского
означает "сильное желание", намерение и
посещение того, кого возвеличил Аллах. В  тех
местах, где совершается хадж, жил наш
любимый Пророк (мир Ему и благословение).
Хадж смывает прежние грехи паломника, -
напомнил Расул Мусаев. - Пусть Всевышний
Аллах примет хадж всех паломников, их
мольбы и благие деяния, и чтобы вернулись
они в родные края живыми и здоровыми. Дай
Аллах, чтобы осуществились мечты всех
мусульман посетить главные святыни
Ислама".

Манаша Магомедова

Встреча с паломниками

“Газпром трансгаз Махачкала”предупреждает о плановых отключениях в сентябре

Реклама, объявления

Прием заявок
на Республиканский конкурс "Лидер XXI
века", организованный Министерством по
делам молодежи РД, идет до 22 сентября.

Необходимо  отправить заявку и
соответствующие документы на
электронный адрес liderrd21@mail.ru

Основная цель конкурса - формирование
условий для самореализации талантливых
лидеров (от 14 до 25 лет) молодежных,
детских общественных объединений.

Пресс-служба ведомства

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


