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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В целях формирования представления
о трагедиях, к которым может привести
терроризм, 4 сентября в Сул-
танянгиюртовской СОШ №1 и 2  на
утренних линейках прошли траурные
митинги, посвященные Дню солидарности
в борьбе против терроризма.

В акции приняли участие классные
руководители и учащиеся школы.

В Султанянгиюртовской СОШ №2
также были проведены классные часы на
тему "Терроризм-угроза человечеству". В
школьной библиотеке состоялись конкурс
рисунков "Дети против террора" и беседа
"Мы помним тебя, Беслан!".

6 сентября состоялся митинг "Эхо
Бесланской печали" в Акнадинской СОШ,
который прошел с участием
волонтерского движения "Бумеранг
добра", Молодёжной администрации
Кизилюртовского района, организаторами
выступили отдел культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодёжной
политики совместно с Управлением
образования района.

Торжественно - траурная церемония
прошла на открытой площадке школы.
Выступили учителя М. Абакарова,
С.Гаджиева, председатель Молодёжной
администрации Г. Магомедов, главный
специалист отдела культуры, ФК и спорта,
туризма и молодёжной политики М.
Абдулахитов.

В основном говорилось об
объединении всех слоев общества в
противостоянии террористической
идеологии, о том, что нужно сказать
решительное "НЕТ!" террористам,
покушающимся на безопасность граждан
нашей страны. "Только совместными
усилиями нам удастся искоренить это зло

во имя благополучия народа, республики
и России в целом", - прозвучало  на
митинге.

Дети рассказывали о трагических
событиях в Беслане, что вызвало
осуждение террористических актов.
Раскрыли лексическое значение слов
"террор", "терроризм", вызвали чувство
сострадания и сочувствия к жертвам
терроризма.

Далее минутой молчания почтили
память жертв Бесланской трагедии,
память всех жертв терроризма. В

Действуя вместе,
мы сделаем мир безопасным

программу митинга были включены
патриотические песни и стихи в
исполнении учащихся школы.

"В планах - съемка социального ролика
антитеррористического характера", -
сообщили в отделе культуры, ФК и спорта,
туризма и молодёжной политики.

9 сентября утро в Зубутли -
Миатлинской школе началось под
девизом: "Терроризм-зло против
человечества".  Митинг - реквием почтил
память детей, погибших в Беслане.

С лозунгами и плакатами: "Мы против
терроризма!", "Путь всегда будет
Солнце!", "Пусть всегда будем Мы!", "Мы
выбираем Мир!" во двор школы вышли

все учащиеся 5 - 11 классов.
Открылось мероприятие  выступ-

лением заместителя директора по
безопасности Шарудина Магоме-
далиева. "Я убежден, действуя вместе,
мы сделаем мир безопасным"- обратился
к присутствующим полковник в отставке,
кавалер двух орденов Мужества.

Школьный волонтерский отряд
"Твори добро" подготовил композицию,
в которой рассказал об угрозе со
стороны террористов, о жертвах
терактов.

"Наш долг - хранить память об этих
трагических событиях, проявлять
уважение к стойкости и мужеству,
помнить, что это не должно повториться"
- отметили в своем выступлении дети.

Особенно растрогал стихотворением
собственного сочинения ученик 4-го
класса Али Омаров.

Участники митинга почтили минутой
молчания память жертв террорис-
тических актов.

Завершила митинг песня "Аист на
крыше" в исполнении Аминат
Пирахмаевой, после чего школьники
запустили в небо белые воздушные
шары, как символ единения в борьбе с
терроризмом.

После митинга были проведены
классные часы в 7-8 классах. Среди 5
классов прошли спортивные состязания
"Говорим террору - Нет!".

С целью формирования у учащихся
толерантности, сострадания, воспитания
патриотизма в 6 -  11 классах был
проведен Урок мужества, посвящённый
памяти Героя России Магомеда
Нурбагандова , с приглашением
ветеранов и работников правоох-
ранительных органов.

Пресс-центр УО

Каждый участок посетил председатель
Кизилюртовской территориальной
избирательной комиссии Нажбодин
Камилов. Он отметил, что жителям села
предстояло избрать 11 депутатов из 26
зарегистрированных кандидатов в
депутаты, все 4 избирательных участка

открылись вовремя, никаких сбоев в день
выборов зафиксировано не было.

Избирательные участки посетили также
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Салимгерей
Салимгереев и Гагарин Омаров,
представители СМИ.

Муниципальные выборы
Во время голосования каждый

избиратель мог выбрать 1 депутата из 26
предложенных кандидатур.

В списках самовыдвиженцев не было,
все кандидаты были выдвинуты по
партийным спискам. Явка избирателей, по
данным ТИК, составила 80 процентов.
"Число избирателей, принявших участие
в голосовании, достигло 4266 человек. 26
кандидатов от политических партий
"Единая Россия", "Партия Роста", ЛДПР и
КПРФ были зарегистрированы для участия
в голосовании", - сообщил председатель
ТИК Нажбодин Камилов, отметив, что
выборы депутатов представительного
органа в сельском поселении
Комсомольское прошли по мажоритарной
системе.

В соответствии с.п. 8 статьи 78 Закона
РД "О муниципальных выборах в РД"
избирательная комиссия муниципального
образования "село Комсомольское"
объявила  Шамиля Абдулахидова,
Магомеда Абдулхаликова, Назирбега
Абдулхамидова, Курбана Бекмурзаева,
Саидбега Бугаева, Али Каримова,
Гаджимурада Магдиева, Ахмеда Мусаева,
Расула Магомедшарипова, Омара
Саадуева и Магомеда Нурмагомедова
депутатами сельского Собрания.

В Собрании депутатов муниципального
образования "Село Комсомольское", таким
образом, большинство составили
представители "Партии Роста" - 6 человек.
От  "Единой России" прошли 5 человек.

Раиса Алисултанова

Дни скорби и гнева по жертвам невозможного злодеяния в Беслане 1-3
сентября 2004 года прошли во всех школах Кизилюртовского района

Постановление
Правительства
Республики Дагестан
№ 198 от 06.09.2017 г.

О Дне
единства
народов
Дагестана

В соответствии с Указом Президента
Республики Дагестан от 6 июля 2011
года № 104 "О Дне единства народов
Дагестана" Правительство Республики
Дагестан постановляет:

Считать 15 сентября 2017 года
нерабочим праздничным днем.

Председатель Правительства
Республики Дагестан

А. Гамидов

В селении Комсомольское Кизилюртовского района 10 сентября состоялись выборы
местных депутатов. Жители Комсомольского избрали новый состав Собрания
депутатов сельского поселения. Муниципальные выборы здесь проходили на 4
участках, безопасность и правопорядок в день выборов  обеспечивала  группа
сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Кизилюртовский"
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Первым делом Рамазан
Абдулатипов заявил о необходимости
обеспечить ускоренное социально-
экономическое развитие региона.
Благодаря проведенной работе, всего
за несколько лет в республике удалось
добиться роста большинства
макроэкономических показателей:
промышленного производства,
налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета,
инвестиций в основной капитал,
выполненных работ по виду
деятельности "строительство",
продукции сельского хозяйства.  Кроме
того, удалось почти удвоить
производство валового регионального
продукта, в том числе и на душу
населения. По мнению экспертов, мы и
сегодня отстаем по основным
показателям социально-
экономического развития в расчете на
душу населения от среднероссийских,
но темпы роста самые высокие в стране
и позволяют делать оптимистичные
прогнозы на будущее.

Для решения ряда важных задач с
приходом Рамазана Абдулатипова
реализуется семь приоритетных
проектов развития Дагестана.
Реализация приоритетного проекта
"Обеление" экономики" позволила
нарастить налоговую базу в регионе
путем постановки на учет земельных
участков, объектов капитального
строительства, предпринимателей,
осуществляющих деятельность без
соответствующей регистрации и т. д.

Дагестан первым в стране начал
внедрять проектное управление. На
необходимость его внедрения в работу
органов власти недавно обращали
внимание и Президент России
Владимир Путин и Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев,
а сегодня многие другие регионы
изучают и перенимают наш опыт.

Проводимая работа позволила
региону переместиться с 56-го на 17-е
место по эффективности работы
органов исполнительной власти

Благодаря реализации мероприятий
приоритетного проекта "Новая
индустриализация" Дагестан добился
высоких темпов роста промышленного
производства. Так, хорошие показатели
сегодня демонстрируют такие
предприятия, как ОАО "Дагдизель",
ОАО "Концерт КЭМЗ", ОАО "Завод им.
Гаджиева", ОАО "Азимут" и многие
другие. Грамотно проводимая политика
по развитию промышленного
производства и реализация указанного
приоритетного проекта позволили вдвое
увеличить промышленное
производство.  Немаловажную роль в
этом также играет и политика
импортозамещения в регионе, которая
позволяет использовать потенциал
промышленных предприятий.

По мнению Рамазана Абдулатипова,
необходимо выработать новую
индустриальную технологическую
модель развития экономики Дагестана,
приобщаться к современным
инновациям и технологиям,
совершенствовать качество
образования и культуры. Все это, в
конечно итоге, уверен руководитель
республики, будет прямо или косвенно
влиять на производительность труда.

Не секрет, что одной из важнейших
для региона отраслей является
сельское хозяйство: агросектор
оказывает существенное влияние на
экономику республики и в сельской
местности сосредоточена большая
часть населения.

 Сегодня мы видим позитивные
изменения и в данной отрасли. Так, за

четыре года производство продукции
сельского хозяйства выросло почти в
полтора раза. Благодаря реализации
приоритетного проекта развития
"Эффективный АПК" и кластерному
подходу региону удалось сохранить
устойчивую динамику развития отрасли.
Так, по производству винограда
Дагестан занимает второе место в
стране, по количеству мелко-рогатого и
крупно-рогатого скота - первое. Также
республика в числе лидеров по

производству овощей. За последние
несколько лет в Дагестане ведется
значительная работа по развитию
овощеводства защищенного грунта:
только за последние несколько лет
производство овощей в теплицах
увеличилось в 20 раз. Хорошие
результаты сельхозпроизводители
демонстрируют и по закладке
виноградников, садов, в том числе
интенсивного типа, производству
продукции животноводства,
строительству сельхозпредприятий и
т.д.

Благодаря проводимой работе в
Дагестане в 2017 году, по прогнозам,
планируется произвести продукцию
сельского хозяйства в объеме 126 млрд
990 млн рублей.

За последние несколько лет регион
занимает лидирующие позиции в стране
и по объемам вводимого в эксплуатацию
жилья. Причем возводятся не только
многоэтажные дома, сооружения и
частные дома, но и застраиваются
целые микрорайоны. Так, в Дагестане
реализуется проект комплексной
многофункциональной застройки
"Порт-Петровск", ведется работа по
созданию агломераций, строятся
заводы, предприятия. По поручению
Главы республики ведутся работы по
устранению проблемы с
многочисленными объектами
незавершенного строительства,
подведению до всех райцентров
Дагестана асфальтированных дорог,
улучшению жизни на селе.

В условиях кризиса, возникшего в
стране по известным причинам,
регионам пришлось "затянуть пояса" и
оптимизировать расходы. В этой
ситуации Рамазан Абдулатипов
поручил снизить расходы бюджета и
всерьез взяться за повышение
собственных доходов. Только в 2016
году было сэкономлено порядка 3,1
млрд рублей, еще порядка 2,5 млрд
рублей предстоит сэкономить в этом
году. Кроме того, проводится
значительная работа по выведению
экономики "из тени", повышению
налоговых платежей.

С 2013 по 2016 год в Дагестане было

построено 38 общеобразовательных
школ. Первого сентября этого года в
торжественной обстановке было
открыто еще 13 новых
общеобразовательных организаций на
4 тыс. 352 ученических места. До конца
текущего года планируется открыть еще
10 новых школ на 4 тыс. 656 ученических
мест. Такого количества
образовательных учреждений в
Дагестане не строилось несколько
десятилетий.

Вообще, вопросам образования
Глава Дагестана уделяет особое
внимание. Он считает, что большинство
проблем в регионе от невежества и
низкого уровня образования. Поэтому с
первых же дней на посту руководителя
республики он заявил о необходимости
честно и прозрачно проводить ЕГЭ.
Даже на уровне руководства страны

признали, что в Дагестане удалось
решить эту проблему. Теперь Глава
региона ставит перед кураторами
сферы образования новую задачу -
обеспечить детей качественным
образованием в школе и подготовить
квалифицированные кадры в вузах.
Уже сегодня мы видим значительные
сдвиги в этом направлении…

Вообще, система образования
Дагестана вступила в фазу бурного
развития и возрождения. При
поддержке известных
республиканских бизнесменов
реализуются образовательные проекты
"Пери"и "Сириус-Альтаир". Между
Махачкалой и Каспийском построена и
сдана в эксплуатацию образовательная
школа уникального типа, в которой
сосредоточены все методические и
технологические разработки для
успешной работы.

Реформируется система
здравоохранения: в республику
приезжают специалисты ведущих
медицинских учреждений страны,
проводя сложные операции и внедряя
современные высокотехнологичные
методики и модели.

Рамазан Абдулатипов особое
внимание уделяет и развитию культуры.
По его мнению, "важнейшим
направлением благополучного
развития региона является бережное
сохранение культурных традиций
народов Дагестана и укрепление
общероссийской культурной и
гражданской идентичности".

Только за последние несколько лет
в Дагестане создано более 300 центров
традиционной культуры народов
России, в прежнее здание перенесен
Дагестанский исторический музей,
создан Театр поэзии. Кроме того,
завершается строительство
уникального музея "Россия - моя
история", где по инициативе Рамазана
Абдулатипова появится
дополнительная экспозиция
"Дагестан", посвященная истории и
культуре нашей республики.

К сожалению, с развалом
Советского Союза молодежной
политикой ни в стране, ни в республике

практически никто не занимался. Плоды
этого Дагестан испытал на себе, когда
молодежь, которой навязали
псевдоценности, уходила в леса и
вступала в ряды бандподполья. С
приходом Рамазана Абдулатипова в
Дагестане вплотную взялись за
молодежную политику. По его указанию
увеличивается представленность
молодых людей в органах
исполнительной власти, местного
самоуправления и депутатском корпусе.
Перед властью и сегодня стоит задача
обеспечить патриотическое,
гражданское, правовое и духовное
воспитание молодежи и подрастающего
поколения, приобщить их к
традиционным ценностям Дагестана и
России. В этом направлении вот уже
несколько лет проводится большая
работа, которая дает ощутимые
результаты. "У нас умная, талантливая
молодежь, которая показывает
хорошие результаты на различных
площадках и форумах", - считает
Рамазан Абдулатипов.

По его поручению для обеспечения
досуга молодежи в Дагестане за
последние несколько лет построено
свыше 60 спортивных объектов,
открыты центр волейбола и
гостиничный комплекс для
спортсменов, реконструирован стадион
"Труд" и т.д.

Внимание Рамазана Абдулатипова
привлечено не только к развитию
столицы республики, но и к развитию и
благоустройству других городов
Дагестана. Празднование 2000-летия
Дербента дало возможность
древнейшему городу России провести
масштабную реконструкцию и вернуть
свой уникальный облик, став городом,
желанным для туристов и комфортным
для жителей. Важно отметить, что
реконструкция Дербента и
празднование юбилея города - задача,
предложенная Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным.

Но самое главное достижение
последних лет - это все же
обеспечение безопасности в
республике. Еще несколько лет назад
невозможно было спокойно выйти из
дома, отправить детей на прогулку.
Страх оказаться на месте теракта
заставлял жителей "отсиживаться" в
домах, они перестали посещать места
массового скопления людей. Сегодня
ситуация совершенно
противоположная: люди гуляют с
детьми, посещают культурные и
спортивные мероприятия.  И мы все
видим мирный, безопасный Дагестан,
в котором нет террористических актов,
не похищают людей, не подбрасывают
"флешки" и т.д. Жизнь стала
безопасной и спокойной. В республике
ведется созидательная работа,
приводят в порядок улицы,
придомовые территории, детские
площадки, создаются интересные
сооружения, реконструируют
памятники, парки, ремонтируют улицы
и многое другое.

Как сказал в своем Послании
Народному Собранию Рамазан
Абдулатипов, "образ террористов в
Дагестане уже ассоциируется с
невежеством, отсталостью и
предательством". "Дагестанский народ
в целом мобилизован на неприятие
идеологии экстремизма и терроризма.
Те, кто ушел в международные
террористические организации, для
дагестанцев - однозначно отщепенцы,
предатели Родины", - заявил он.

В тяжелые времена дагестанцы,
объединившись общероссийским и
дагестанским патриотическим духом,
активно включились в созидательную
работу в республике. В этой ситуации
предсмертные слова-призыв Героя
России Магомеда Нурбагандова
"Работайте, братья!" стали девизом
работы Главы республики и жизни
современного обновленного Дагестана,
передает РИА "Дагестан".

Обновленный Дагестан:
четыре года созидания

8 сентября прошло ровно четыре года со дня вступления Рамазана
Абдулатипова в должность Главы Республики Дагестан. 8-го сентября 2013 года
Народное Собрание Республики Дагестан подавляющим большинством
проголосовало за избрание Рамазана Абдулатипова Президентом Дагестана. За
этот период в республике произошли значительные перемены, которые не только
изменили ситуацию, но и позволили вывести регион в лидеры по многим позициям.
РИА "Дагестан" проанализировало основные результаты, которых удалось
добиться за это время.
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В конце августа в Управлении
образования Кизилюртовского района с
приглашением заведующих детскими
садами состоялось рабочее совещание по
поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова в рамках
отчета УО о своей деятельности перед
общественностью муниципального
образования.

В его работе также приняли участие
заместитель главы администрации
района Гагарин Омаров, представитель
Общественной палаты Магомедхабиб
Гаджиев, председатель профсоюзной
организации работников образования
Кизилюртовского района Динара
Шемеева, методист УО Сабина
Мульдарова и специалист УО по
электронному детскому саду Хадижат
Садулаева.

 На совещании состоялось горячее
обсуждение проблем комплектования
групп в детских садах. Согласно данным
специалиста по электронному детскому
саду,  в конце мая было отчислено 277
воспитанников (сюда же включены дети
групп кратковременного пребывания). С

ее слов, в связи с освободившимися
местами были переведены группы и
набраны 213 учащихся. Списки детей
розданы заведующим заблаговременно.
"Но в районе не налажена система
оповещения родителей или законных
представителей и они вовремя не
приходят за электронными
направлениями в детский сад. Это сильно
затрудняет мою работу", - заявила Х.
Садулаева.

Сабина Мульдарова предложила
расклеивать списки детей в социальных
учреждениях села. С предложением
организовать рассылку - оповещение на
электронные адреса родителей
выступила заведующая детским садом
"Дюймовочка" Бурлият Аджаматова.

В итоге, для того чтобы процесс
комплектования укладывался в сроки (к
1 сентябрю), было решено сместить
график отпусков на месяц назад, это
означает, что в новом 2017 - 2018 году
работники дошкольных
образовательных учреждений уйдут в
отпуск с таким расчетом, чтобы 1 августа
выйти на работу. Айшат Магомедова

Обсуждена система
комплектования
детсадов

Летом текущего года школу селения
Комсомольское  посетили
однополчане Героя России Нухидина
Гаджиева. Они приехали из
Казахстана, чтобы выразить педагогам
свою благодарность за

патриотическое воспитание
школьников.

Визит сослуживцев
Нухидина, выпускника
местной школы, был
неожиданным, но приятным
для комсомольчан.

Гости рассказали
учителям и жителям села о
службе в армии,  участии в
афганских боевых со-
бытиях вместе с
Нухидином. Они посетили
могилу Героя, осмотрели
школьный музей, оставив
свои записи в Книге
отзывов о нем. Узнали, как
создавался этот музей
школьным учителем
истории Расулом  Маго-
медовичем Газиевым,
благодаря которому и стали
известны  подробности
подвига его ученика на
афганской земле.

На прощание подарили
школе книги, написанные
участниками афганских
событий, и сфотогра-
фировались на память у
обелиска своему боевому

товарищу.
В первые дни нового учебного года,

как сообщила директор Комсомольской
СОШ Азра Гинбатова, музей стал самым
посещаемым местом школьников и их
родителей.

Гости из Казахстана

Группа школьников из
малообеспеченных семей селения
Нижний Чирюрт с 14 по 30 августа
отдыхала и закалялась в летнем
оздоровительном лагере "Ласточка" на
берегу Каспийского моря.

Как сообщили в администрации села,
по инициативе депутата сельского
Собрания Султансаида Шихмурзаева и
тренера по боксу Юсупа Айдамирова 20

школьников, подающих надежды в
спорте, были направлены на отдых в
летний лагерь после обращения в
Министерство образования и науки РД.

Инициаторы выразили
благодарность минобрнауки
республики за путевки для детей из
малообеспеченных семей, которые
перед началом учебного года укрепили
свое здоровье.

Летний отдых

8 сентября, к примеру, районную
централизованную библиотеку района
посетили дети и их  родители вместе с
творческой группой "Шоу
трансформеров". Как сообщили в
централизованной библиотеке, среди
гостей были представители разных
уголков   России: из Нового Уренгоя,
селений Мацеевка,  Султанянгиюрт,
Аджидада.

Они осмотрели книжную выставку,

посвященную великому поэту Расулу
Гамзатову, а также изучили экспонаты
Центра традиционной культуры
народов России.

Гости были удивлены, что в центре
города Кизилюрта расположена
библиотека - музей Кизилюртовского
района.

Посетители пожелали коллективу
библиотеки и Центра удачи в
творческих начинаниях. Соб. инф.

Центр сельской
культуры
Библиотеку Кизилюртовского района во время летних каникул посетило
множество детей с родителями из разных уголков страны

В библиотеке с. Нечаевка 4 дня
проходил  конкурс  чтецов  стихов Расула
Гамзатова на тему "Под крылом  белых
журавлей". По словам заведующей
сельской библиотекой Майсарат
Магомедовой, желающих
продемонстрировать свое знание
творчества любимого поэта с каждым
годом становится все больше и больше.

7 сентября заведующая  библиотекой
селения Гадари Асият  Мансурова
провела для читателей информационный
обзор у книжной  полки  "Мой  Дагестан".
Присутствовали  учащиеся  6 -7 классов
местной школы.

"С 6 по 8 сентября  в сельской
библиотеке  проходила  акция "Поэт
планеты и аула", направленная на
пропаганду  творчества  Расула  Гамзатова
среди жителей  Гадари", - сообщили в
районной централизованной библио-
теке.

7  сентября  в библиотеке с. Новый
Чиркей по инициативе ее заведующей
Месей Алхилаевой начался конкурс
чтецов среди знатоков творчества
великого поэта Расула Гамзатова.

Библиотекарь оформила стенд
"Расул на все времена" и книжно-
иллюстрированную выставку  на тему "В
горах мое сердце".

В библиотеке с. Шушановка была

оформлена книжная выставка,
посвященная творчеству Расула
Гамзатова - "Люди, люди - высокие
звезды, долететь бы мне только до вас".

Как сообщили в районной
централизованной библиотеке, 6
сентября здесь были проведены обзор
книжной выставки и конкурс чтецов по
творчеству Расула Гамзатова. В

библиотечных мероприятиях принимали
участия школьники 6 класса Шушановской
СОШ.

8 сентября прошел заключительный
этап Гамзатовских чтений "Белые
журавли" в централизованной биб-
лиотеке Кизилюртовского района. Всю
неделю дети  читали стихи Великого
Расула, во всех библиотеках района
прошли конкурсы знатоков поэзии
Гамзатова. Приняли участие и дети из
городских школ. Здесь демонстрировали
свое умение читать стихи  ребята из  школ
№№ 1 и 4 города Кизилюрта, отличились
Умерова Патимат, Темиргереева
Парханай, Шихаева Айбике.

Расул - поэт, прозаик, драматург,
самый популярный человек  Дагестана
на все времена. Минувшая неделя в
библиотеках района прошла под эгидой
гамзатовских чтений, она запомнится
добротой, позитивом, любовью

Марина Зубайриева

Под крылом
творчества
Расула Гамзатова

В день рождения Расула Гамзатова, 8
сентября, в Гельбахской СОШ состоялся
литературный час, посвященный
творчеству народного поэта Дагестана и
30-летию праздника "Белые журавли".

Директор межмуниципального
культурно-досугового центра Кизилюр-
товского района, композитор и автор
многих музыкальных произведений
Каримула Абдулаев поговорил с детьми
о жизни и творчестве поэта.

"В 1923 году 8 сентября в ауле Цада
Хунзахского района в семье Гамзата
Цадасы (народного поэта Дагестана)
родился Расул Гамзатов. С 9 лет начался
творческий путь Гамзатова и, кажется, его
слово будет звучать еще не одно
поколение", - начал свой рассказ
Абдулаев.

Он рассказал и о том, как далеко за
пределами России Дагестан определяют
как Родину Расула Гамзатова, как некий
продавец воспользовался внешней
схожестью с Расулом и выдал себя за его
брата, и о том, как сам встретился с
поэтом. "О нем можно говорить очень
долго. Его уважали и ценили. Об этом
говорят его награды - около 40 званий,
премий и орденов. Про него снято шесть
документальных фильмов. Его читают  на
всех языках республики и не только.
Шесть памятников, две мемориальные
доски. В честь Гамзатова названы улицы,
школы и библиотеки. Его памяти
посвящены спортивные соревнования,
фестивали и праздники. Одним из таких
праздников являются Дни Белых
Журавлей. Этот праздник Указом Главы
Республики Дагестан будет длиться в
нашей республике месяц", - сообщил он
школьникам.

Традиционно Праздник Белых

Журавлей отмечают 22 октября. Он
посвящен памяти павших солдат на полях
сражений в Великой Отечественной
войне. Именно строки песни на стихи
Расула Гамзатова "Журавли" стали
эпиграфом к празднику.

Белые журавли Расула Гамзатова уже
давно переросли границы нашей
республики и разлетелись по всему миру.
После открытия первого "журавлиного"
памятника в Дагестане, по всей стране и
за её пределами стали воздвигаться
памятные скульптуры с изображением
парящих журавлей. Девятнадцать таких
памятников наиболее известны на
просторах России, Украины, Казахстана,
Дагестана и многих других стран и
республик.

"Именно в исполнении Марка
Бернеса песню на слова Расула
Гамзатова "Журавли"  услышала
огромная аудитория. Но на родном,
аварском, языке впервые песню спел
Салих Имангулов из селения Гельбах
Кизилюртовского района", - поведал
Абдулаев.

Каримула исполнил песню "Журавли"
на аварском и на русском языках. После
чего состоялась музыкальная викторина,
где дети отгадывали мелодии песен на
стихи Гамзатова, которые уже стали
народными хитами.

И в завершение мероприятия
прозвучало хоровое исполнение гимна
Республики Дагестан, автором слов
которого также является Расул Гамзатов.

В мероприятии приняли участие
специалисты отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района Магомедрасул
Абдулахидов и Патимат Джамалудинова.

Айшат Магомедова

Праздник поэзии
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5 сентября в сельском поселении
"сельсовет Стальское" проведены
работы по частичной замене
асфальтобетонного покрытия на
проспекте  Шамиля и по улице Гамзата
Цадаса.

В администрации сельского
поселения прокомментировали: "На
субботник вышли работники
администрации села и жители
микрорайона Келеб".

Ямочный ремонт начинается с
разметки и вырубки поврежденных
участков: "Контур прорезается резчиком
швов, а середина демонтируется при
помощи отбойных молотков вручную.
Непосредственно перед укладкой
асфальтовой "заплатки" края ямки
обрабатываются битумом: производится
розлив вяжущих материалов,
обеспечивающих лучшее сцепление и
примыкание нового слоя к старому", -
сообщил источник.

Активное участие в организации
данных мероприятий, по словам главы
села Джабраила Алилмагомедова,
приняли депутат сельского Собрания
Муса Мусаев, председатель Совета
старейшин села Муртуз Гасанов. Местный
житель Магомед Магомедов помог с
техникой.

Алилмагомедов поблагодарил всех,

кто принял участие в благоустройстве
улиц.

Напомним, ямочные ремонтные
работы накануне также завершены в
сельских поселениях Комсомольское и

Благоустройство сел
На стадии завершения ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия сельских дорог Султанянгиюрт.

Дети на роликах, женщины с
колясками… Сегодня улица Али Алиева
стала местной достопримечательностью
селения Комсомольское.  6150
квадратных метров асфальта уложено на
одной из магистральных веток

внутрипоселенческого дорожного
движения.

Работы были начаты 28 августа. Как
объяснил глава села Казбек Абдуразаков,
улица Али Алиева ведет к мечети,
кладбищу и новым планам. По его словам,
90 процентов сельского дорожного
движения в селе проходит через эту улицу.

Работы были проведены за счет
средств дорожного фонда
Кизилюртовского района.

Помимо этого,  в Комсомольском
полностью завершен ямочный ремонт
улиц. Как сообщили в администрации
села, благоустраивали улицы местные
жители на добровольной основе. А
материал для ямочного ремонта был
куплен на средства местного, сельского,
бюджета.

Абдуразаков отметил, что  с приходом
к власти Магомеда Шабанова в районе
наблюдаются большие перемены к
лучшему. "Глава Кизилюртовского района
общается с населением, вникает в
проблемы общества и по  возможности
содействует их решению", - сказал он.

Житель соседней улицы выразил
надежду на сознательность односельчан
в плане соблюдения скоростного режима
автовладельцами: "Хотелось бы не
устанавливать искусственные гасители
скорости на новой дороге".

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Заседание комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
прошло 5 августа под руководством
председателя комиссии, заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагима Муталибова.

Комиссия рассмотрела 3
административных протокола,
направленных ей   инспекцией по делам
несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский". На обсуждение
комиссии были вынесены дела об утере
паспорта несовершеннолетними и
неподобающем исполнении отдельными
гражданами  родительских обязательств по
содержанию и воспитанию своих
несовершеннолетних детей.

Выступили ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
Меседу Амирова, начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района
Магомедгаджи Кадиев, ведущий
специалист отдела опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних Зарбика
Магомедова, инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова,
специалист по охране труда Центра
занятости населения Гасан Усманов,
специалист Антитеррористической
комиссии района Сабина Рашидова, и.о.
директора Центра социального
обслуживания населения Руслан Камилов
и председатель профсоюзной организации
работников образования Кизилюртовского
района Динара Шемеева.

По решению комиссии к
правонарушителям (родителям
несовершеннолетних) применены
соответствующие виды наказания. В
частности, Пахрудиновой Рашидат выписан
штраф в размере 500 рублей, а
Магавадовой Милане и Гаирбековой Рукият
вынесены административные
предупреждения.

Также обсужден вопрос о проведении
второго этапа оперативно -
профилактического мероприятия "Защита".

Ответственным секретарем комиссии
было озвучено, что до 30.09.2017 года
необходимо провести обследование
материально - бытовых условий и
социально - экономического уровня жизни
матерей - одиночек, а также
несовершеннолетних, находящихся на
попечении третьих лиц, и
несовершеннолетних детей и
родственников действующих, осужденных
или  уничтоженных участников
бандподполья, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Для проведения данных мероприятий
было решено составить четыре рабочие
группы. Другими словами, работники
администрации, занимающие
соответствующие должности, сотрудники
полиции по делам несовершеннолетних
МО МВД России "Кизилюртовский",
работники здравоохранения, центров
занятости и  социального обслуживания
населения, отдел социальной политики,
опеки и попечительства, по делам
несовершеннолетних администрации
района согласно заранее утвержденному
графику проведут выездную
комиссионную проверку.

Айшат Магомедова

Один раз в месяц, по графику,
утвержденному на год,  руководители
структурных подразделений
администрации Кизилюртовского района
выезжают в сельские поселения и после
осмотра хозяйствующих объектов и бесед
с их руководителями проводят
обсуждение увиденного с главой и
активом села с целью оказания
оперативной помощи муниципальному
образованию в решении основных
проблем. Выездной группой в Акнаде 24
августа руководил заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Ибрагимов.

На совещании по итогам дня
выступили заместитель главы
администрации района Гагарин Омаров,
начальник ОКСа УЖКХ - СЕЗ Ширвани
Аттаев, начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев, директор филиала ГБУ РД
“Дагтехкадастр” (бывшее БТИ) Джамал
Аджаматов, ведущий специалист отдела
экономики и прогнозирования
Хаджимурад Кебедов, специалист отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений Хаджимурад
Шабанов, ведущий специалист
финансового управления Абдурахман
Маллаев, заместитель начальника
архивного отдела Аминат Мирзоева,
начальник отдела Управления делами
Зумруд Магомедова, ведущий специалист
отдела ЗАГС Патимат Магомедова,
специалист правового отдела Ахмед
Магомедов, ведущий специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедрасул Абдулахидов, участковый
уполномоченный полиции Махач Умаров,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседу Амирова и другие.

По линии образования  заместитель
директора по учебной части местной
школы Магомедгаджи Дибиров указал на
отсутствие в Акнадинской СОШ
спортивного зала: "Для проведения урока
по физической культуре в зимний период
мы обустроили старое здание школы, где
в основном дети занимаются настольным
теннисом и шахматами". Дибиров сообщил
также  о необходимости капитального
ремонта санузла во дворе школы.  На что
ему начальник ОКСа МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Ширвани Аттаев предложил учесть
данные расходы во время формирования
бюджета.

Во время посещения школы начальник
отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев  выявил
нарушение требований пожарной
безопасности и ненадлежащее
санитарное состояние двора: "Даже
косметического ремонта не видно -
покрашены только стены, во дворе не
скошена трава".

Напротив, территория детского сада
"Ласточка", по словам Мусаева,
благоустроена и соответствует всем
нормам и параметрам.

Заместитель главы администрации
района Гагарин Омаров указал, что на
сегодняшний день по санитарно -
техническому состоянию школа не готова
к началу нового учебного года: "В
неподобающем состоянии полы и двери.
Антикоррупционная и

Выездной день в Акнаде
антитеррористическая наглядная агитация
устарела и требует обновления. В целом
учебное учреждение на 90 процентов не
готово к приему детей! Необходимо
предпринять исчерпывающие меры,
чтобы в сжатые сроки устранить
выявленные недостатки".

А вот по части безопасности Омаров
отметил хорошую работу учителей, главы
села и правоохранительных органов:
"Криминогенная обстановка в селе
стабильная, об этом свидетельствует
низкий уровень преступности - всего пять
зарегистрированных инцидентов за
прошлый год. Отсюда можно сделать
вывод, что и руководство, и учителя, и
население проводят профилактические
мероприятия с подрастающим
поколением. Также обнадеживает в этом
плане  и тот факт, что нет преступлений,
связанных с незаконным обращением
наркотиков, изготовлением,
приобретением и продажей оружия и
взрывчатых веществ. Это говорит о
сознательности граждан, проживающих в
данном населенном пункте". Его обзор
также засвидетельствовал участковый
уполномоченный полиции.

Ведущий специалист отдела
экономики и прогнозирования
администрации района Хаджимурад
Кебедов подчеркнул, что по исполнению
консолидированного бюджета сельское
поселение занимает одно из передовых
мест в районе: "В целом работа по
собираемости налогов идет хорошо, по
состоянию на 1 августа  исполнение
задания составило 98,8 %. По НДФЛ  - 91%,
по земельному налогу  - 117%, по
арендным платежам - 111%. Отстают
акнадинцы только по налогу на
имущество физических лиц - выполнение
задания составило 76%".

Более того, по информации
специалиста отдела экономики и
прогнозирования, ответственный
работник сельской администрации
планомерно сдает сведения об
актуализированных земельных участках
для сверки в Россреестр. По ФИАСу работа
в селе завершена - 794 дома занесены в
базу данных и им присвоены адреса.

На необходимость представить всю
документацию по автобусу Акнадинской
СОШ  в отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации района указал специалист
отдела Хаджимурад Шабанов. "Идет
процедура  списания школьных автобусов
в связи с истечением срока
эксплуатации", - объяснил он.

Ведущий специалист финансового
управления Абдурахман Маллаев также
отметил, что администрация сельского
поселения в плане исполнения бюджета
занимает передовые позиции в районе.

"Администрации села необходимо
приобрести несгораемый шкаф для
содержания документов постоянного
хранения", - заметила заместитель
начальника архивного отдела
администрации района  Аминат
Мирзоева.

По части ведения записей актов
гражданского состояния,  так же как и по
делопроизводству, нареканий не
выявлено. "Даны рекомендации по

заполнению образцов документов", -
отчиталась о проведенной работе
начальник отдела Управления делами
администрации района Зумруд
Магомедова.

Ведущий специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района Магомедрасул
Абдулахидов рассказал, что в селе
неоднократно проводились спортивные
мероприятия. Касательно работы с
молодежью он отметил, что акнадинцы
активно проявляют себя на районном
уровне:  "В селе функционирует
организация "Союз акнадинской
молодежи", которая вдохновляет,
мотивирует и приобщает население к
общественной жизни".

Джамал Аджаматов сообщил, что с
сентября будет производиться
кадастровая оценка объектов
недвижимости, в том числе земельных
участков: "Прошу содействия в этом
вопросе. Также необходимо обеспечить
своевременные ответы на письма,
направленные в ваш адрес, проводить
профилактико - разъяснительные работы
с жителями населенного пункта. Это в
ваших же интересах".

По завершении обсуждения Ибрагим
Ибрагимов в целом работу
администрации села признал
удовлетворительной. При этом он
поручил начальнику Управления
образования Кизилюртовского района
Рустаму Татарханову взять на личный
контроль подготовку Акнадинской СОШ
к новому учебному году. Главе села
Умахану Алиеву - принять необходимые
меры по исполнению плана  сбора налога
на имущество. Отделу архитектуры,
земельных и имущественных отношений
адми-нистрации района рассмотреть
вопрос безопасности дорожного
движения на центральной улице села и
подготовить предложение по установке
искусственных гасителей скорости.

Главе села И. Ибрагимов
порекомендовал подготовить материалы
по обмену земель вдоль трассы
государственного скотопрогона
совместно с архитектором района (и
разобраться  по ранее выданным
земельным участкам под индивидуальное
жилищное строительство), чтобы
впоследствии  ходатайствовать в
Правительстве РД о переводе их из
категории сельхозназначения в земли
населенных пунктов.

"Кроме того, главе села до 1 октября
необходимо произвести закладку
похозяйственной книги на 2017 - 2021
годы. А заместителю главы
администрации района, курирующему
сельское поселение, -  Ибрагиму
Муталибову - подготовить предложение
по приобретению несгораемого шкафа
для содержания архивных документов
села", - добавил Ибрагим Ибрагимов.

Он же поручил отделу культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района до конца сентября проработать
туристический маршрут по акнадинской
территории.

Айшат Магомедова
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Молоко и молочные
продукты
Как правильно и быстро выбрать
молочный продукт

Акция "Разговор
о правильном питании"

содержательных модуля - "Разговор о
правильном питании и здоровье" (для
школьников 7-8 лет), "Две недели в
лагере здоровья" (для школьников 9-11
лет), "Формула правильного питания"
(для школьников 12-14 лет).

В Республике Дагестан к акции
присоединятся 30 общеобразовательных
организаций, куда будут поставлены
специализированные учебно-
методические комплекты, включающие в
себя рабочие тетради, и методические
пособия для учителей и родителей,
сообщается на официальном сайте
Минобрнауки РД.

Соб.инф.

Министерство образования и науки
РФ заключило меморандум о
сотрудничестве с ООО "Нестле Россия",
согласно которому в школах страны
пройдет акция "Разговор о правильном
питании".

Основной целью программы является
- формирование культуры питания у
детей и подростков, что позволит
добиться таких результатов, как освоение
детьми полезных привычек и навыков,
связанных с питанием, изменение
рациона питания в семьях школьников,
совершенствование структуры
школьного питания.

Программа включает в себя три

Фермерским
продуктам упростят
путь в магазины

помощь только в виде грантов. В 2017 году
было выделено 1,5 млрд рублей в рамках
такой поддержки. Чтобы получить грант,
сельхозкооперативу нужно пройти
специальный отбор. При этом аграрное
объединение может выиграть не более 70
млн рублей.

"Но нужно понимать, что одного только
гранта не хватит: траты
сельхозпроизводителей будут
продолжаться. Необходимо выделять
средства на перевозку продукции в
торговые сети, на оплату труда
специалистов, которые помогут заключить
контракты с магазинами. Кроме того,
придется потратиться на рекламу, на
организацию ярмарок, чтобы привлечь к
своим продуктам больше потребителей.
Сейчас на прилавках магазинов очень
невелик процент товаров, произведенных
аграрными объединениями. Он меньше
10%. Но с новой мерой поддержки,
предлагаемой Минсельхозом, цифра может
значительно вырасти", - предположила
Ольга Башмачникова.

По словам председателя
административного совета Федерального
союза сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Сергея
Торопыгина, конкретные показатели затрат
на перемещение продукции, заключение
контрактов и другое зависят от многих
условий - региона, отрасли
сельхозпроизводства.

"По оценкам аналитиков, до 22% дохода
от продажи приходится тратить только на
продвижение", - оценил эксперт.

Также в проекте постановления
записано, что в затраты на продвижение
продукции можно включать расходы на
"информационно-консультационные
услуги в области внешнеэкономической
деятельности: подтверждение
соответствия продукции
агропромышленного комплекса
нормативным требованиям страны-
импортера, перевод и оформление
документации, обучение специалистов в
области ВЭД, экспедиторские и брокерские
услуги".

Ранее "Известия" сообщали, что
сельское хозяйство становится
прибыльным. По данным Минсельхоза, за
три года рентабельность этой отрасли
увеличилась в 2,2 раза.

Это предусмотрено проектом
постановления правительства,
подготовленного Минсельхозом. Согласно
документу, аграриям будут возвращать
почти половину всех средств, потраченных
на увеличение присутствия их товара в
торговых сетях. Представители
сельхозкооперативов утверждают, что
такая мера господдержки будет применена
впервые.

"Известия" ознакомились с проектом
постановления правительства,
подготовленным Минсельхозом в августе
2017 года. Согласно документу, государство
планирует выделять регионам средства
для частичной компенсации затрат местных
аграриев по продвижению продукции на
рынок. Эта мера коснется потребительских
сельхозкооперативов - объединений
личных подсобных хозяйств и фермеров.
Существуют также производственные
кооперативы (колхозы, рыболовецкие
артели), но на них такая поддержка
распространяться не будет.

В Министерстве сельского хозяйства
инициативу никак не прокомментировали.

Согласно проекту постановления,
"субсидии предоставляются бюджетам
субъектов Российской Федерации в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным
законом о бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период".
В пояснительной записке уточняется, что
"за  счет субсидий будет
компенсировано не более 50%
фактических затрат по контрактам на
продвижение продукции".

Вице-президент Ассоциации
крестьянских хозяйств и
сельхозкооперативов Ольга Башмачникова
считает, что предложенная форма
поддержки будет содействовать развитию
малых форм агробизнеса. "Личные
подсобные хозяйства и фермерство - это
та форма хозяйств, которым очень трудно
вывести на рынок производимые продукты
питания. Всему виной огромные затраты на
заключение контрактов с торговыми
сетями, на доставку туда продукции. И
поэтому выделение дополнительных
средств из федерального бюджета -
правильный шаг", - рассказала Ольга
Башмачникова "Известиям".

По ее словам, ранее предусматривалась

Сельхозкооперативы могут получить средства из федерального бюджета для
продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Им возместят до
50% затрат на продвижение продукции,- сообщает газета “Известия”

Знакомство
с экологией

В рамках Года экологии 23 августа в
районной централизованной
библиотеке заведующая детским
отделом Магомедова Саимат провела
беседу "Я - гражданин планеты".

Юные читатели узнали много
интересного об экологических датах, как
отмечают день экологии в разных
странах. Они с большим удовольствием
отвечали на вопросы викторины,
участвовали в экологических играх.

"У каждого человека есть дом. Это
место, где он живет. А еще есть общий

дом для всех людей - это планета
Земля. Надо стараться беречь
окружающую среду, не бросать мусор,
не разжигать костры, не ломать деревья,
не истреблять животных и птиц. Свой дом
надо любить и защищать. Так давайте
будем беречь нашу Землю, преумножать
наши природные ресурсы", - прозвучало
на мероприятии.

Накануне беседы в библиотеке
открылась книжная выставка: "Я -
гражданин планеты".

Марина Зубайриева
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Об оказании
платных услуг

подготовкой договоров в простой
письменной форме:

Консультационные услуги по
подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между
физическими лицами) (в том числе
НДС), за 1 договор - 500 рублей.

Консультационные услуги по
подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между
физическими лицами и юридическим
лицом) (в том числе НДС), за 1 договор
- 600 рублей.

Консультационные услуги по
подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между
юридическими лицами или между
физическими лицами и несколькими
юридическими лицами) (в том числе
НДС) за 1 договор - 750 рублей.

Консультационные услуги по
составу пакета документов для
составления проектов договоров в
простой письменной форме (без
составления такового договора) (в том
числе НДС) за 1 договор - 400 рублей.

Камиль Усманов

В целях совершенствования
организации работы по
предоставлению платных услуг с 10
августа филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Республике Дагестан
(далее - Кадастровая палата)
приступает к оказанию
информационных, справочных,
аналитических и консультационных
услуг, анализу программ и проектов в
соответствии с целью деятельности
учреждения.

Услуга предоставляется на
возмездной основе силами
Кадастровой палаты. Привлечение
сторонних консультантов возможно при
условии оказания ими услуг на
безвозмездной основе. Оплата
заказчиком осуществляется
безналичным расчетом до оказания
услуги.

Перечень документов,
необходимых для оказания услуги:
договор в двух экземплярах; документ,
подтверждающий оплату услуги.

Тарифы на оказание
консультационных услуг, связанных с

Настоящий акт составлен комитетом (комиссией) по охране труда в составе
председателя _______________________________________________________

                                                       (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
и членов комитета (комиссии) по охране труда__________________________
________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
о том, что _______________20____г. в ________________________________
________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной  власти Республики Дагестан, органа местного
самоуправления муниципального образования  Республики Дагестан, организации,

работодателя - индивидуального предпринимателя)
проведена проверка состояния условий и охраны труда.
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и

недостатки:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Председатель комитета
(комиссии) по охране труда ______________

                                                  (подпись)
Члены комитета
(комиссии) по охране труда ______________

                                                  (подпись)
Информацию просим предоставить в Центр занятости населения в

Кизилюртовском районе по адресу: 368120  г. Кизилюрт, ул.Ленина, 101а,  тел.2-11-
51. e-mail: cznkizilraion@mail.ru ЦЗН

Республики Дагестан от 1 августа 2014
года   №351 "О Едином дне смотра
состояния охраны труда в организациях
Республики Дагестан", просим
руководителей предприятий и
организаций ежеквартально пре-
доставлять информацию о реализации
работодателями мероприятий, нап-
равленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых
коллективах (акт проверки состояния
условий и охраны труда по прилагаемым
формам).

Во исполнение приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16 июня 2014г.  № 375н, с
внесенными изменениями в типовой
перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по
улучшению условий охраны труда, и
снижению уровней профессиональных
рисков, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2012г. №181н., а
также постановления Правительства

К сведению руководителей

Обращение
к потребителям
электроэнергии

Важно помнить, что оплачивая
деньги за электричество, вы
способствуете ремонту электрических
сетей, от функционирования которых
зависит, будет ли свет у вас дома. Мы
все - дагестанцы, братский народ, и
должны думать друг о друге, о
благоустройстве каждого из нас. Свет -
одно из благ, без которого сегодня не
может жить ни один человек.

ПАО "Дагестанская энергосбытовая
компания" призывает потребителей
Республики Дагестан вовремя
оплачивать за потреблённую
электроэнергию, а также погасить
имеющие долги в кратчайшее время.

Наша компания гарантирует
прозрачность платежей и готова
ответить на все возникающие у
потребителя вопросы. Кроме того, по
всем проблемным вопросам можно
также проконсультироваться по
телефону горячей линии МРСК
Северного Кавказа 8 800 775-91-12.

Для вашего удобства напоминаем,
что центральный пункт обслуживания
потребителей находится по адресу  г.
Махачкала, ул.  Радищева, 4. Оплатить
за электроэнергию  вы  можете  в любом
отделении "Почты России",
банкоматах и терминалах "Сбербанка",
собственных кассах ПАО "ДЭСК", а
также через услугу "Личный кабинет"
на нашем официальном сайте - dag-
esk.ru.

Помимо этого, вы можете оплатить
через кассы ООО "РПРЦ-Центр"
(региональный платежно-расчетный
центр), ООО "Юрэнергоконсалт", ГАУ РД
"МФЦ", ООО "МПЦ" (межрегиональный
платежный центр), а также терминалы
ООО "Интегра-софт".

Кроме того, для удобства клиентов-
потребителей электроэнергии
запущено и стало доступным
мобильное приложение, в котором
абоненты могут ознакомиться с полной
историей изменений, вносимых в
лицевой счёт: потреблением
электроэнергии на основании
показаний прибора учета и
произведённым платежам.

О способах оплаты за
электроэнергию вы также можете
узнать в любом местном отделении
энергосбытовой компании.

Уважаемый потребитель! Мы живём
во времена полной электрификации.
Жизнь современного человека зависит
от постоянного электроснабжения.
Даже кратковременное отключение
электроэнергии вызывает сильное
неудобство. Давайте не будем забывать
об этом.

С   наилучшими   пожеланиями,
управляющий   директор   ПАО
"Дагестанская   энергосбытовая
компания"

Магди Гитинов

Уважаемый потребитель!
ПАО "Дагестанская энергосбытовая

компания" является единственным
гарантирующим поставщиком
электроэнергии в регионе -
осуществляет покупку и сбыт
электрической энергии потребителям в
необходимых для них объемах. В своей
работе мы большое значение уделяем
работе с потребителями.

Основными задачами являются, в
первую очередь, обеспечение
бесперебойного и надежного
энергоснабжения потребителей,
обеспечение полной оплаты текущего
потребления электроэнергии,
снижение накопленной за предыдущие
периоды дебиторской задолженности
для обеспечения 100% оплаты
поставщикам электроэнергии на
оптовом рынке.

Нельзя не отметить, что наша работа
дает результат. Наблюдается
положительная динамика в расчетах по
конечным потребителям: оплата за
первое полугодие 2017 г. - 2 млрд 982,5
млн руб. (на 186 млн руб. выше, чем за 6
месяцев 2016 г.). Уровень оплаты
предприятий ЖКХ республики составил
34%, предприятий, финансируемых из
федерального бюджета - 76%,
республиканского бюджета - 93%,
местного бюджета - 100%.

Оплата населения за первое
полугодие составила 1 млрд 340,9 млн
руб., что на 122,6 млн руб. больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд проблем,
которые требуют своего решения. Так,
например, значительные объемы
просроченной дебиторской
задолженности потребителей за
потребленные энергоресурсы - одна
из наиболее серьезных проблем,
стоящих сегодня перед Республикой
Дагестан, и в частности, перед нами.
Частично это проблема связана с
менталитетом наших граждан и
нежеланием оплачивать за
электроэнергию, но есть и такие
факторы как низкая заработная плата,
правовая неграмотность, отсутствие
финансирования (в случае с
предприятиями, финансируемыми из
местного, регионального, феде-
рального бюджетов).

Наша компания регулярно
информирует население республики о
необходимости вовремя платить за
потребленный ресурс, используя все
имеющиеся способы оплаты. Наша
задача - донести до каждого
потребителя информацию о том, что
неполная и несвоевременная оплата за
энергоресурс в конечном итоге нанесет
вред не только самому потребителю
(образовав задолженность), но и всему
электросетевому хозяйству
Республики Дагестан.

Акт проверки состояния условий и охраны труда

Выявлено нарушение
отдела Сайпудин Магомедов.

Совместно с земельным
инспектором села Абдулмажидом
Меджидовым он выяснил, что
земельный участок числится за
Асадулой Шейхалиевым (жителем
села Зубутли-Миатли).

"Разбирательство по факту
незаконной предпринимательской
деятельности  начато", -
прокомментировал главный архитектор
района. Айшат Магомедова

В ходе внеочередного рейда
работников отдела архитектуры,
земельных и имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района у
федеральной трассы "Кавказ" около
села Зубутли - Миатли обнаружена
автомойка без правоустанавливающих
документов.

"На строящемся объекте залит
фундамент, установлены опоры для
ограждения", - сообщил начальник
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Прошедший период ее
существования не был простым и легким.
Санитарная служба, являясь столь
важным компонентом государства,

претерпевала огромный ряд перестроек,
но, как бы ни  менялась ее структура, суть
и основные направления деятельности
оставались неизменными.

Деятельность санитарных
организаций на протяжении всей истории
существования способствовала
значительному улучшению санитарного
состояния населенных пунктов,
снижению заболеваемости и
укреплению здоровья населения. В
современных, достаточно сложных
условиях развития рыночных отношений
в Российской Федерации, труд
санитарных органов по-прежнему
направлен на дальнейшее снижение
заболеваемости населения нашей
страны, борьбу с вновь возникшими
инфекциями, проведение мероприятий
по оздоровлению условий труда и быта
населения, гигиеническое воспитание и
обучение.

Всю историю развития и становления
санитарно-эпидемиологической службы
в Российской Федерации можно
охарактеризовать как творческий поиск
наиболее оптимальных и эффективных
форм организации санитарно-
эпидемиологической деятельности в
обществе. Этот путь можно разделить на
несколько этапов, каждый из которых,
конечно же, имеет свои особенности и,
так или иначе, связан с решением
социальных задач, существовавших в тот
период исторического развития.

Началом развития врачебно-
санитарного дела в России можно
считать учреждение в начале XIX века в
губерниях врачебных управлений,
подчиненных Медицинскому
департаменту Министерства полиции.
Управления осуществляли врачебно-
полицейские задачи по
предотвращению причин, служивших
источником заболеваний населения,
врачебно-хозяйственную деятельность
по лечению больных путем устройства
больниц и обеспечения их работы, а
также судебно-медицинскую
деятельность. Работа врачебных
управлений регламентировалась
"Уставом врачебным", в котором
значились вопросы в области
санитарного надзора, наблюдения за
чистотой в городах и съестными
припасами, издание правил и
наставлений по соблюдению
"народного здравия" в губернии, участие
в обсуждении устройства новых фабрик
и заводов в медицинском отношении,
контроль за рабочими помещениями и
жильем рабочих, пищей, напитками и пр.

Позже была признана необходимость
создания независимой санитарной
организации. Таким образом, была

учреждена земская и городская
медицина, одним из элементов которой в
ряде губерний и крупных городов стали
общественные санитарные организации.

Данный период истории развития
санитарной службы характеризуется
отсутствием единства,
раздробленностью медико-санитарного
дела по многочисленным ведомствам.

Для борьбы с высокой смертностью
населения от инфекционных
заболеваний И.И. Мечниковым и Н.Ф.
Гамалеей в 1886 году в Одессе была
открыта земская бактериологическая
станция. В 1891 году Ф.Ф. Эрисманом -
родоначальником научно-
обоснованного развития санитарного
дела и гигиены в стране была создана
Московская санитарная станция. В эти же
годы было основано несколько
пастеровских станций, основной задачей
которых являлось производство
лечебных сывороток и научные
исследования.

Первая мировая война, начавшаяся
в 1914 году, усугубила тяжелую
эпидемиологическую и социально-
экономическую ситуацию в стране,
однако поставила первостепенную
задачу - создание ряда органов для
борьбы с тяжелейшими инфекционными
заболеваниями населения.

С первых лет существования
Советской России предпринимались
попытки создания сети санэпидслужбы.
Основными принципами построения
санитарной организации в этот период
были обеспечения государственного
характера санитарного дела,
централизация его управления, тесная
связь практической санитарно-
эпидемиологической деятельности с
достижениями науки в области
микробиологии, эпидемиологии и
гигиены. С 1919 года на всей территории
страны в составе отделов
здравоохранения исполкомов местных
Советов образовывались санитарно-
эпидемиологические подотделы,
методическое руководство которыми
осуществляла санитарно-
эпидемиологическая секция
Наркомздрава РСФСР.

15 сентября 1922 года был издан
декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР "О санитарных органах
республики", которым была узаконена
система государственного санитарного
надзора, определены права и
обязанности санитарных органов. Эта
дата считается днем основания
санитарно-эпидемиологической служ-
бы.

В 1933 году постановлением ЦИК и
СНК СССР в составе центральных и
местных органов здравоохранения
союзных республик была организована
государственная санитарная инспекция,
возглавляемая в каждой республике

государственным санитарным
инспектором - заместителем наркома
здравоохранения. В 1935 году
постановлением СНК СССР было
утверждено положение о Всесоюзной
государственной санитарной инспекции
при СНК СССР, возглавляемой главным
государственным санитарным
инспектором СССР.

С 1973 года при Минздраве СССР
существовали Главное санитарно-
эпидемиологическое управление и
Главное управление карантинных
инфекций, аналогичные санитарно-
эпидемиологические управления
действовали в союзных республиках.
Санитарно-эпидемиологическую службу
возглавлял главный государственный
санитарный врач СССР - заместитель
министра здравоохранения СССР.

С 1991 года надзор в этой области
осуществлял Государственный комитет
санитарно-эпидем иологического
надзора при президенте РСФСР. В 1993
году он был преобразован в Госкомитет
санитарно-эпидем иологического
надзора РФ, который просуществовал до
августа 1996 года. Функции
упраздненного госкомитета были
переданы Минздраву, где был
образован Департамент
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора России.

Современный этап развития
санитарно-эпидемиологической службы
начинается образованием 9 марта 2004
года в соответствии с указом президента
РФ Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Служба, помимо
санитарно-эпидем иологического
надзора, была наделена надзором на
потребительском рынке и в сфере
защиты прав потребителей. Эти функции
перешли к ней от Министерства
здравоохранения, Министерства
экономического развития и торговли и
Министерства по антимонопольной
политике. Изначально Роспотребнадзор
был в подчинении Министерства
здравоохранения и социального
развития, а с мая 2012 года указом
президента был передан в
непосредственное ведение
правительства России.

Свою деятельность Роспотребнадзор
осуществляет непосредственно и через
территориальные органы. В период с 12
марта 2004 года по 23 октября 2013 года
службу возглавлял Геннадий Онищенко.
В настоящее время руководителем
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека является
Попова Анна Юрьевна.

Салимгерей Салимгереев

сентября санитарно-эпидемиологическая служба Российской
Федерации отмечает 95-летний юбилей своей деятельности

Юбилей
санитарной службы

У дагестанских производителей
сельскохозяйственной продукции
появилась возможность реализовать
свой урожай без посредников, сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-
службу  регионального Минсель-
хозпрода.

Для этого садоводам достаточно
зарегистрироваться на общероссийском
интернет-рынке  - www.selpo.club, указав
на карте адрес и точное
местоположение. А покупатели уже сами
решат, где им удобнее забрать продукты:

приехать к садоводу на дом,
договориться с ним о доставке или самим
собрать урожай на его садовом участке.

Как утверждают специалисты
ведомства, в случае если покупатель
будет сам собирать урожай, для него
будет более низкая цена. Кроме того, он
сможет лично убедиться, где и как была
выращена приобретаемая продукция.

В министерстве  добавили, что теперь
реализовать товар, не выходя из дома,
могут и пчеловоды, и фермеры, и
владельцы личных подсобных

Общероссийский
интернет-рынок

хозяйств, небольшие агропредприятия и
сельские переработчики
сельхозпродукции.

Как передает РИА "Дагестан", рынок
"Сельпо" специально создавался для
мелких производителей, начиная от
садоводов и заканчивая небольшими
предприятиями по переработке
сельхозпродукции.  Поэтому в проекте
учтены особенности сбыта каждого
производителя, а сам процесс продаж
сделан максимально простым и
удобным.

Соб. инф.

Мечты
сбываются

6 сентября приземлился первый
самолет с паломниками из Дагестана, в
числе которых были и наши братья и
сестры из сельских поселений.
Специалист Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского района
Мусаев Расул  встретился с ними,
поздравил их с возвращением и
побеседовал с земляками.

Семья Будаевых  Шамиля  и Шамат
радостно поделилась с ним  своими
радостными  ощущениями и эмоциями
после хаджа. Будаевы рассказали, как
дагестанские мусульмане совершали
обряды большого хаджа, посещали
исторические, знаковые для
исламского мира места в Мекке и
Медине.

Шамиль и Шамат  поблагодарили
компанию "Кавказ - Тур" за хорошую
организацию хаджа. "Все прошло
хорошо, слажено. Поехали в хадж
первый раз и очень довольны. На
могиле Пророка Мухаммада (мир Ему и
благословение), испытали невероятные
чувства, слезы радости переполняли
нас. Было грустно покидать священные
места Мекки и Медины", - рассказали
Будаевы.

Шамиль Будаев выразил надежду
еще раз посетить святые места. А для
Шамат Будаевой хадж был мечтой всей
жизни, и она осуществилась.

Паломники довольны уровнем
организации хаджа. Они рассказали, что
были обеспечены хорошим жильем,
питанием и всем необходимым.
Выразили 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 на местах,
в том числе массового скопления.

Напомним, что в этом году из
Дагестана в хадж отправились более 10
тысяч паломников из махачкалинского
аэропорта "Уйташ" в города Медина и
Акаба.

"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, - отметил
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".

Расул Мусаев
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8 сентября комиссия администрации
Кизилюртовского района под
руководством заместителя главы
администрации Ибрагима Муталибова
выехала в Султанянгиюрт для
разбирательств коллективной жалобы.
Были посещены улицы Дербентская,
имама Шамиля и защитников Отечества.

Рассмотрение  жалобы

Специалисты заходили в дома
указанных выше улиц и проверяли
хозяйства на наличие света и воды,
расспрашивали жителей о проблемах
коммунальной инфраструктуры.

Из всех кранов вышеуказанных улиц
при проверке вода шла, дороги в
приемлемом состоянии. А вот по свету

проблема, действительно,  есть. Как
выяснила комиссия, на улице
Дербентская замене подлежат
деревянные опоры ЛЭП, на участке
протяженностью 600 метров.

Мощности трансформаторной
подстанции, расположенной на улице
Аджаматова, недостаточно. (Необходимо
1000 кВА, имеется 400 кВА). Как объяснил
начальник ОКСа МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Ширвани Аттаев, частые отключения
света связаны именно с перегрузкой.

"На улице Центральная тоже есть
трансформатор. К нему можно
подсоединить улицы Махачкалинская и
Кизлярская, решив тем самым проблему
260 хозяйств.  Для этого необходимо
заменить проводку на более мощную", -
пояснил комиссии  администрации
инженер жилищно-коммунального
хозяйства села Нурудин Атавов.

"Все выявленные проблемы села
будут доведены до главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова", - заверил И. Муталибов.

В комиссию на выезде были включены
и.о. главы села Султанянгиюрт Арзулум
Шамхалов и заместитель главы села
Тимур Кандалаев, начальник и ведущий
специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов и Рустам Сулейманов,
начальник ОКСа МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Ширвани Аттаев и специалист указанного
управления Сабигула Чумаев.

Айшат Магомедова

Жители Султанянгиюрта пожаловались на постоянные перебои со светом, водой и
на разбитые дороги

Осталось совсем немного времени у
федеральных льготников на размышления
о том, хотят ли они в 2018 году получать
набор положенных им социальных услуг в
натуральной форме или отказаться от него,
чтобы получить денежную компенсацию.

"Право на эти услуги в натуральном
виде возникает у гражданина
автоматически, как только ему
устанавливается ежемесячная денежная
выплата. Тем льготникам, которые уже
принимали такое решение и не планируют
его менять, вновь обращаться в ОПФР по

Республике Дагестан не придётся", -
напоминает пресс-служба Пенсионного
фонда.

Стоимость набора социальных услуг
ежегодно индексируется государством. С
1 февраля 2017 года его стоимость
составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц.
Любую из этих частей федеральный
льготник по своему желанию может
получать в натуральном виде или в
денежном выражении.

В том случае, если федеральный льготник
передумал и хочет изменить своё решение,

а также, если право на получение соцпакета
у него появилось до 1 октября текущего года,
он вправе обратиться с заявлением об отказе,
возобновлении, предоставлении со-
циальной услуги или их набор.

Чтобы воспользоваться "Личным
кабинетом", нужно иметь подтверждённую
учётную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если
же гражданин уже зарегистрирован на
портале, необходимо использовать логин
и пароль, указанные при регистрации.

Соб. инф.

МФЦ информирует граждан
В МФЦ можно восстановить СНИЛС. Для

этого вам необходимо предоставить
оператору только паспорт и заполнить у
него соответствующее заявление. За более
подробной информацией вы можете
обратиться по телефону +7(938)777-82-55

Покупка собственного дома - мечта
многих семей с детьми. Программа
"материнский капитал" помогает семьям
России, имеющим двух или более детей,
реализовать такую мечту. На средства,
выделенные государством, можно
приобрести дом и напрямую расплатиться

с продавцом сертификатом. Дом должен
быть жилым и фактически, и по
документам. Должна иметься
возможность прописаться туда всей
семьей.

Центр "Мои Документы" готов вам
помочь сделать шаг к осуществлению
вашей заветной мечты. Для этого вам
необходимо предоставить:

1. паспорт продавца;
2. паспорта, свидетельства о рождении

детей (покупателя);
3. правоустанавливающий документ на

жилое помещение;
4. сертификат на материнский

(семейный) капитал;
5. справку из ПФР о состоянии лицевого

счета владельца сертификата;
6. нотариальное согласие супруга

продавца на продажу (или заявление об
отсутствии супруга);

7. реквизиты банковского лицевого
счета продавца;

8. квитанцию об оплате
государственной пошлины (можно
оплатить в терминале центра).

Масштабная перестройка мостов
До конца года дорожники Дагестана

отремонтируют 24 моста, сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на  республиканское
Агентство по дорожному хозяйству
республики. Годом ранее только в одном
Кизлярском районе было сдано три
подобных отремонтированных объекта.

В ведомстве назвали несколько
наиболее приоритетных мостов, ремонт
и строительство которых призваны
облегчить передвижение машин, а также
развивать социально-экономическое
развитие отдельных территорий.

К примеру, в Унцукульском районе на
спуске с Гимринского тоннеля ведется
строительство нового моста взамен
существующего железобетонного
открытого лотка.

Дорожники объясняют
необходимость строительства моста тем,

что данный участок дороги в период
интенсивных осадков часто
перекрывается селевыми выносами. На
строящемся мосту уже завершены работы
по монтажу переходных плит. Начат
монтаж перильных ограждений и
конструктивных слоев проезжей части.

К наиболее важным объектам
мостовых сооружений также относится
переезд через железную дорогу на
строящейся объездной дороге в городе
Дербенте.

В Бабаюртовском районе завершаются
работы по строительству мостового
перехода  на автомобильной дороге,
предназначенной для обеспечения
транспортной связи города Хасавюрта,
села Бабаюрт и прилегающих населенных
пунктов между собой и другими районами
и городами Республики Дагестан.

Существующий мост имел ряд
существенных дефектов, влияющих на
долговечность и грузоподъемность
сооружения. На нем также были
разрушены тротуарные плиты.

"Строительство нового моста с
разборкой аварийного позволит
восстановить круглогодичное,
непрерывное, удобное и безопасное
движение транспорта по нему  в любое
время года и при любых условиях погоды.
Мост рассчитан под современные
нагрузки", - сообщили в пресс-службе
Дагавтодора.

Завершение всех работ на этом
участке с устройством асфальтобетонного
покрытия на мосту и на подходах
предусмотрено до конца 2017 года.

По информации Агентства по
дорожному хозяйству республики, такие
же работы ведутся сегодня и в Кулинском
районе. В данном муниципальном
образовании ведется строительство

железобетонного балочного моста на 123-
м километре автодороги Мамраш -
Ташкапур - Араканский мост. Мост
строится взамен старого, разрушенного.
Сооружение не было рассчитано на
современные транспортные нагрузки,
интенсивность движения на данном
участке дороги составляла более 2 тысяч
автомобилей в сутки.

Напомним, что на 2017 год Агентство
по дорожному хозяйству Республики
Дагестан запланировало строительство 22
км новых дорог.

Объекты ремонта рассредоточены по
всей республике и включены в план 2017
года с учетом поручений руководства
республики, обращений глав районов и
граждан, а также по техническому
состоянию дорог, рассказали в
агентстве.

Как передало РИА "Дагестан",
наибольший объем работ планируется в
равнинных районах.

В Дагестане одновременно ведутся ремонт и реконструкция около двух
десятков мостов и переправ

Льготы - деньгами
или в виде соцпакета?

в МО "Кизилюртовский район" ин-
формирует всех безработных и незанятых
граждан о том, что проводится очередной
набор желающих на строительные
работы  участка дороги "Москва-Санкт-
Петербург".

На работу приглашаются граждане в
возрасте от 18 до 60 лет.

Специалистов ждёт проживание в
рабочем общежитии, оплачиваемый
проезд от места проживания к месту
вахты, закрепление опытного мастера-
наставника, перспектива дальнейшего
трудоустройства на более квали-
фицированные и высокооплачиваемые
позиции. Также вас ожидает 6-дневная
рабочая неделя с восьмичасовым
рабочим днем. Гарантируется
бесплатное трехразовое питание. Оплата
труда в зависимости от типа
выполняемых работ составит от 25 000
рублей в месяц.

Обращаться по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Ленина, 101 "а" либо по тел. 2-11-51.
Перечень необходимых документов:
паспорт, ИНН, СНИЛС, полис
медицинского страхования.

Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" информирует о
том, что 3 - 4 октября  состоится Первый
региональный  конкурс
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
"Абилимпикс" Республики Дагестан  в
Детско-юношеской спортивной школе
"Энергия" г. Каспийска.

С подробной информацией об
условиях участия в конкурсе можно
ознакомиться на официальном сайте
движения "Абилимпикс" - http://
abilympicspro.ru/.

Внимание,
конкурс!

Центр
занятости
населения


