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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Владимир
Васильев избран
Главой Дагестана

В Единый день голосования депутаты
дагестанского парламента избрали нового
Главу региона из трех кандидатов,
предложенных Президентом России.

Голосование проходило тайно. Перед
тем, как принять окончательное решение о
том, за кого из кандидатов - Владимира
Васильева, Камила Давдиева или Махмуда
Махмудова - отдать свои голоса, депутаты
заслушали предвыборные речи
претендентов.

Первым выступил врио Главы
Дагестана Владимир Васильев. Он с октября
прошлого года исполнял обязанности
руководителя региона, сменив на этом
посту Рамазана Абдулатипова.

В ходе выступления Владимир Васильев
подробно остановился на тех процессах,
которые происходят в республике,
рассказал о принимаемых мерах по
искоренению коррупции в Дагестане, в том
числе и во властных структурах.
Подчеркнул, что обеспечение
обязанностей, безопасности и прав граждан
остаются важнейшим условием развития
республики. Он поблагодарил генеральную
прокуратуру, ФСБ России,
правоохранительные органы и силовые
структуры России и республики, которые
успешно сочетают обеспечение
безопасности и системную работу по
очищению высших эшелонов власти от
коррупции.

"За это время нам с вами удалось
заручиться доверием людей и создать
стартовую площадку для дальнейших
позитивных преобразований. Вместе с тем,
еще предстоит пройти сложный этап по
перелому устоявшихся, тормозящих наше
развитие и системных решений и связей.
Вернуть управление в русло закона и
создать атмосферу ощущения людьми
справедливости. Год назад я сказал, что со
мной пришла Россия. Вы убедились в
поддержке Президента России
дагестанцев, спасибо ему за это. Многие
федеральные министры побывали у нас и
участвуют сегодня в решении сложных
вопросов республики.

Мы начали борьбу с коррупцией, по
моей просьбе комиссия генеральной
прокуратуры в составе 48 прокуроров в
течение месяца проверила соблюдение
законности и прав граждан в органах власти
республики. По результатам привлечены к
ответственности, уволены за конфликт
интересов, несоответствие доходов и
расходов и другие нарушения около 300
чиновников.

Группа специалистов из федеральных
министерств оказывают содействие не
только в расследовании уголовных дел, но
и в выработке правительством Дагестана
мер по устранению причин и условий,
способствующих должностным и
хозяйственным нарушениям, включая
работу с каждым. Проводятся проверки
состояния государственных закупок

лекарственных препаратов, медицинского
оборудования, учебников, обоснованности
признания инвалидности, аукционов по
дорожному строительству, исполнения
программ переселения их ветхого жилья,
эффективности налоговой службы
республики и другие. Специалистами ФАС
возбуждены два уголовных дела по
картельному сговору", - рассказал он и
добавил, что "базовыми принципами
деятельности власти становятся
открытость, уважение к людям, честность".

Отдельно он остановился на работе с
кадрами. По его словам, из более чем 11
тысяч специалистов со всей страны,
изъявивших желание принять участие в
конкурсе управленцев "Мой Дагестан",
были отобраны 54. Он подчеркнул, что в
своей работе руководство республики
будет опираться на квалифицированные
кадры, которые умеют мыслить и работать
по-новому, и которые ориентированы на
развитие региона.

По завершении выступления он ответил
на вопросы депутатов.

Далее свою предвыборную программу
озвучили председатель регионального
отделения партии "Справедливая Россия",
заместитель председателя Народного
Собрания Камил Давдиев и кандидат от
КПРФ, лидер дагестанских коммунистов,
вице-спикер регионального парламента
Махмуд Махмудов.

Для подсчета голосов была создана
счетная комиссия. Результаты голосования
показали, что с большим отрывом - 77
голосов из 86 - победил Владимир
Васильев.

Полномочный представитель
Президента в СКФО Александр Матовников
поздравил его со вступлением в должность
и подчеркнул, что итоги сегодняшнего
голосования свидетельствуют о том, что он
обладает не только доверием Президента
страны, выдвинувшего его на высокую
должность, депутатского корпуса, но и
доверием жителей Дагестана.

Владимир Васильев выразил
признательность депутатам Народного
Собрания, Государственной Думы, членам
Совета Федерации, представителю
Президента страны в СКФО за работу, которая
уже ведется и еще планируется. "Как
гражданин, патриот, офицер, буду свято
выполнять и защищать интересы
республики и каждого его жителя", - заверил
он.

В этот же день состоялась инаугурация,
в ходе которой избранный Глава Дагестана
принес присягу. "Клянусь верно служить
многонациональному дагестанскому
народу, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные
законы, Конституцию Республики Дагестан,
Законы Республики Дагестан. Уважать и
охранять права и свободы человека и
гражданина. Единство и территориальную
целостность Республики Дагестан. Честно
и добросовестно выполнять возложенные
на меня высокие обязанности Главы
Республики Дагестан. Клянусь!", - сказал
Васильев.

В мероприятии приняли участие
полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Матовников,
заместитель Председателя Совета
Федерации ФС РФ Ильяс Умаханов, члены
Совета Федерации ФС РФ, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, Глава
Кабардино-Балкарской Республики Юрий
Коков, член Конституционного Суда РФ
Гадис Гаджиев, члены Правительства РД,
руководители судебных и
правоохранительных органов республики,
главы территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти по РД, руководители
муниципальных образований,
представители политических партий,
религиозных и общественных организаций,
деятели науки и культуры, другие
приглашенные.

(Подробности на сайте
РИА "Дагестан")

Итоги
муниципальных
выборов

В Единый день голосования, 9
сентября, в сельских поселениях
"Село Кироваул" и "Село Миатли"
Кизилюртовского района проходили
выборы в представительные органы
местного самоуправления. Выборы
сельских Собраний депутатов
шестого созыва в СП "Село
Кироваул" и СП "Село Миатли"
признаны состоявшимися.

В списке зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов сельского поселения
"Село Миатли" числился 41 человек.
В списке зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания
депутатов сельского поселения
"Село Кироваул" - 32 человека.
Избирателям обоих муниципальных
образований (сельских поселений)
предстояло выбрать по 11 депутатов.

Избирательные участки работали
с 8.00 до 20.00, голосование на них
шло активно, без нарушений. В
муниципальном образовании СП
"Селение Миатли" голосование
велось  на трех избирательных
участках:  в селах Зубутли-Миатли  и
Старые Миатли. В селе Кироваул был
задействован один избирательный
участок. На каждом из них уже утром
наблюдалась большая очередь из
желающих выполнить свой гражданский
долг.

За выборами на избирательных

участках наблюдали представители
местных организаций "Единой России",
"Партии Роста" и "Справедливой России".
Здесь же присутствовали  ответственные
работники за организацию выборов от
администрации Кизилюртовского района.
В селении Кироваул - это заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, на участках в Миатлах -
начальник Управления образования
района Рустам Татарханов, директор
местной ДЮСШ Нурудин Магомедов и
специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Зайнула Гаджиэменов.

Правопорядок и безопасность
граждан в местах голосования
обеспечили сотрудники МО МВД России
"Кизилюртовский" и Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры.

Подводя итоги муниципальных
выборов в сельских поселениях "Село
Кироваул" и "Село Миатли" Кизи-
люртовского района, председатель
Территориальной избирательной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодин
Камилов отметил, что в состав сельских
Собраний депутатов шестого созыва вошли
по 4 человека от партии  "Единая Россия"
(36 процентов), по 5 - от "Партии Роста"
(45,46 процента), 1 - от КПРФ (9 процентов)
и 1 - от самовыдвиженцев (9 процентов).

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на 2 стр.)

Жители сельских поселений "Село  Кироваул"  и "Село Миатли" избрали новый состав
сельских Собраний депутатов

Идет следствие
Следственные органы Следственного

комитета по Дагестану расследуют
уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предус-
мотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство малолетнего). Об этом
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
представителя СУ СКР по Дагестану
Расула Темирбекова.

Речь идет о 6-летней Айзанат
Акбулатовой, которая 6 сентября
безвестно исчезла примерно в полдень,
выйдя из дома в селении Чонтаул.

О местонахождении девочки было
неизвестно трое суток. Ее искали
сотрудники полиции и МЧС, 35
волонтеров Национального центра
помощи пострадавшим и пропавшим
детям, местные жители и другие

добровольцы. В результате поисковики
нашли тело пропавшего ребенка в русле
реки в Хасавюртовском районе днем 9
сентября.

Как отметил собеседник агентства, по
подозрению в убийстве задержана мама
девочки. В настоящее время следствие
вышло с ходатайством в суд об избрании
в отношении нее меры пресечения в виде
заключения под стражу.

"Проводятся следственные действия
и оперативные мероприятия, направ-
ленные на закрепление доказа-
тельственной базы. В ходе расследования
будет дана правовая оценка действиям
должностных лиц органов опеки и
попечительства муниципального обра-
зования", - отметил Расул Темирбеков.

Соб. инф.

"Сделаю все возможное, чтобы улучшить жизнь рядовых дагестанцев", - заявил 9 сентября
Владимир Васильев, выступая перед депутатами Народного Собрания РД.
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В сельских поселениях

В соответствии с п.8 статьи 78 Закона
Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в РД" избирательная комиссия
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
решила:

Признать:
1. Алиева Магомеда Набиевича
2. Алихмаева Сайгидмагомеда Гад-
жиевича
3. Гаджиева Магомеда Сурхаевича
4. Гамзатова Юсупа Исмаиловича
5. Кадиеву Патимат Абдулварисовнау

6. Магомедалиева Сабира Магомедовича
7. Меджидова Камиля Абдурахмановича
8. Рурахмаева Забита Гаджиевича
9. Шахбанова Насиба Абдулманаповича
10. Юсупова Магомеда Шираздиновича
11. Юсупова Мухтара Салмановича
избранными депутатами.

Председатель УИК №0695
Садиков СМ.

Секретарь УИК №0695
Алимирзаева Э.Х.

Решение участковой избирательной
комиссии № 0695 МО СП "село Миатли"
№18 от 10 сентября 2018 года

В соответствии с п.8 статьи 78 Закона
РД "О муниципальных выборах в РД" ИКМО
МО СП "Село Кироваул" решила:

Признать:
1. Абдужанова Абдулжалила Магоме-
довича
2. Магомедову Алжанат Туралавовну
3. Нурмагомедова Али Магомедовича
4. Расулова Сайгидмагомеда Казиевича
5. Муталибова Магомеда Ибрагимовича

6.Магомедова Абдулпатаха Иманша-
пиевича
 7.Биларова Магомедрасула Гаджиевича
 8.Алиева Магомедрасула Магомедовича
 9.Камилова Хабиба Ахмедовича
10.Амиргамзаева Нажмудина Амиргам-
заевича
 11. Алхасова Курбана Лабазановича
избранными депутатами.

Председатель УИК Шаихова Х.М.
Секретарь Эльмурзаев А.А.

Решение участковой избирательной
комиссии №0698  МО СП "Село Кироваул"
№22 от 10 сентября 2018 года

Акция
школьников

Во исполнение п.35
госпрограммы РД "Комплексная
программа противодействия
идеологии терроризма в РД на 2018-
2020 годы" и в рамках Дня
солидарности в борьбе с
терроризмом учащиеся Комсо-
мольской средней общеобра-
зовательной школы принимают
участие в республиканской  акции
"Вместе против терроризма", которая
началась 3 сентября.

Школьники из рядов ДОО
"Российское движение школь-
ников", "Волонтеры Победы" и
"Юнармия" приступили к
распространению тематических
буклетов среди граждан села
Комсомольское.

А.Айгубова,
старшая  вожатая

Комсомольской  СОШ
Фото автора

В целях объяснения  сущности
терроризма, его типов  и целей,
совершенствования у школьников знаний
о терроризме, формирования
общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения в
Зубутли-Миатлинской  СОШ с 3 по 10
сентября во всех классах  проведены
классные часы,  посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

Старшеклассники готовили
тематические доклады и видеоматериалы,
активно вели диалоги и дискуссии,
выражали свою точку зрения.

"Мир, который нужен мне, мир без
детских слёз,  мир, где нет войны" - под
таким лозунгом в селении Зубутли-Миатли
прошла акция против терроризма 3
сентября, в День солидарности в борьбе с
терроризмом, в рамках направления
"Гражданская активность". Организовали ее
лидеры российского движения
школьников Зубутли-Миатлинской СОШ.

В митинге-акции "Вместе против
терроризма" принял участие и заместитель
директора школы по безопасности,
полковник в отставке, кавалер двух
орденов Мужества, участник афганских
событий Шарудин Магомедалиев,
возглавляющий Совет ветеранов войн,
правоохранительных органов и труда
Кизилюртовского района. В своём
выступлении Шарудин Магомедович
напомнил о трагических событиях,
произошедших 1-3 сентября 2004 года в
городе Беслане.

Митинг был оформлен плакатами с
призывами к единству против  зла
человечества, против терроризма. Лидер

РШД Магомедали Абакаров Магомедали
подчеркнул, что террор победить можно,
лишь преумножая любовь к своим родным
и близким, своему народу и стране.

На мероприятии проникновенно
звучали песни в память о погибших детях в
школе Беслана. Акцию-митинг дети
завершили  песней, призывающей к миру
во всем мире, -  "Аист на крыше", под
которой раздали буклеты "Вместе против
терроризма" всем собравшимся.

С целью формирования и воспитания
чувств патриотизма, расширения
гражданской ответственности и
правосознания в школе в первые дни
сентября прошла также  патриотическая
акция "Урок России", в которой приняли
участие учащиеся с 1-го по 11 классы.

Уроки проводились в разнообразных
формах, с привлечением известных людей
села, представителей общественности и
духовенства, молодежи. Классные
руководители, рассказывая о малой
родине, ее истории и перспективах
развития, использовали  наглядные
средства в формате видеофильмов о
родном крае.

Перед коллективом педагогов
поставлена четкая цель - способствовать
формированию активной гражданской
позиции учащихся, воспитывать у них
уважение к своей малой родине, к
Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России через
освещение особо значимых событий
истории родного края, достижений
земляков в экономике, науке, культуре и
искусстве.

Патимат  Кадиева

Декада
солидарности

9 сентября, в Единый день
голосования, прошли выборы в
муниципальные и законодательные
органы власти  некоторых поселений
районов и в нескольких  городах
республики. Среди населенных пунктов,
где произошли обновления в составе
сельских Собраний, оказалось и
муниципальное образование "Село
Миатли" Кизилюртовского района.
Пожалуй, таких оживленных по своему
характеру выборов в местное Собрание
депутатов, как в этом году, здесь не
припомнит даже старшее поколение.
Имели место высокая конкурентность
(41 кандидат в депутаты на 11
депутатских мандатов в сельском
Собрании) и запрос на прозрачность и
чистоту самого мероприятия в целом.

Как бы в подтверждение
приведенного факта небывалой
активности и явки электората,
сопряженных с нетрадиционным
спокойствием и принципиально
честным подходом к самой процедуре
волеизлияния, как избирателей, так и
участвующих в процессе организации
избирательной кампании сторонников
того или иного кандидата,  поделился
собственным впечатлением от
увиденного аксакал села Мансур Чалаев.
По его мнению,  в канувших в лету
аналогичных мероприятиях даже
подобия такой активности и
заинтересованности участников
избирательного процесса не было:

- Люди приходили к избирательным
урнам с какой-то нетипичной, не
наблюдавшейся ранее уверенностью и
решимостью, наводящей на мысль,  что
в этот момент делается какая - то, отнюдь
не шуточная, ставка на того, за кого они
опускают в урну бюллетень.
Требовательность, вдумчивость  и
изысканность избирателя читались в
этот день почти на всех лицах.

Но, как говорится, довольно эмоций!
Хочется продолжить материал в более
лаконичном и деловом формате.

Остановиться на том
моменте, когда наконец-
то завершился подсчет
голосов и стали известны
фамилии победителей, то
есть сельского Собрания
депутатов шестого
созыва.

Было бы крайне
несправедливо, если бы
ОНИ не прошли. ОНИ - это
те, кто не менее достоин
БЫТЬ, и ничуть не хуже
других. Но, по решению
большинства, они
прошли, и это радует, это
вселяет очередную
порцию доверия к власти.
Но сегодня разговор об
одном из первой  десятки
прошедших в обнов-
ленный сельский пар-
ламент новоиспеченных
депутатов.

Среди большого
списка представленных
на выборах кандидатов
был и Он, 41-й, последний
в  перечне кандидатов, -
Мухтар Юсупов, наб-
равший необходимое
количество голосов,
чтобы получить статус
депутата.

На этом примере
хочется верить, что народ

научился выбирать достойных и, в нашем
случае, сельчане и впредь продолжат
держать эту же линию.

В районе о нем пока известно
немного, разве что знают его как
кропотливого общественного деятеля
или менеджера мини - футбольного
дела. На счету  Юсупова немало активов
и личных заслуг. Он всегда старался быть
полезным для сельчан и особенно для
молодежи. Сельчане не раз убеждались
в его компетентности решать и гораздо
важные вопросы - социально- бытового
и общественного характера. Да и глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, надо отдать должное, не раз
оказывал поддержку общественно
полезным начинаниям
целенаправленно подточенного и не
лишенного творческой харизмы
сельского активиста.

 - У Мухтара характер бойца, - говорит
уверенным тоном его же
односельчанин и товарищ Магомед
Дибиров.

- Пока поставленной цели не
достигнет -  не успокоится.

И он в своем мнении не единичен.
У самого Мухтара Салмановича

Юсупова, отныне действующего
депутата сельского Собрания СП "Село
Миатли", к досаде, интервью взять не
удалось. Но в такой день ему
простительно: чрезмерная суетность
ожидания, суматоха дня, оправданная
степень волнения,  занятость и т.д. Тем
более, что после того, как все уляжется,
по словам Мухтара, он непременно
посетит редакцию муниципальной
газеты.

Мне же, в свою очередь, остается
лишь пожелать новоизбранным
депутатам хорошей плодотворной
работы на благо родимого села, а если
приведется, то и, непременно, на пользу
родного Кизилюртовского  района.

Гебек Убаханов
Фото автора

Народный
выбор

Анонс
Праздничные мероприятия пройдут у

реки Сулак. Здесь установят ипподром
для проведения скачек в честь
духовного лидера мусульман
республики - шейха Ахмада Афанди. На
месте также расположатся национальные
майданы, гости праздника смогут
ознакомиться с культурой Дагестана, а
также попробовать национальные блюда.
Угощать всех желающих организаторы
будут бесплатно.

Для участников также будет
подготовлена этнофотозона. "Каждый

желающий сможет сфотографироваться
в национальных костюмах дагестанцев,
а затем получить фотографии на адрес
электронной почты", - отмечают
организаторы.

Помимо этого, на территории
расположится выставка-ярмарка
национальных промыслов. Приглашены
унцукульские мастера по обработке
дерева, кубачинские и гоцатлинские
ювелиры, балхарские мастера по
обработке глины, андийские мастерицы,
изготавливающие бурки.

Массовые мероприятия ко Дню единства народов Дагестана пройдут 15 сентября в Гельбахе
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Программа  фестиваля
“Каспийская рыба”

15 сентября в парковой зоне
озера Ак-Гель Махачкалы состоится
III республиканский фестиваль
"Каспийская рыба".

Организатором ежегодного
отраслевого праздника, прово-
димого в рамках мероприятий по
развитию рыбохозяйственного
комплекса республики, выступает
министерство природных ресурсов
и экологии Дагестана.

Проводится мероприятие в целях
демонстрации рыбохозяйственного
потенциала региона, повышения
культуры рыболовства, пропаганды
здорового образа жизни и
популяризации экологического
(рыболовного) туризма в республике.

В рамках фестиваля будет
организована рыбная ярмарка, в которой
примут участие 20 рыбодобывающих и
рыбоперерабатывающих предприятий
республики. Жители и гости республики
смогут приобрести свежие и

качественные морепродукты, кефаль,
форель, сазан, скумбрию, осетровые виды
рыб, выращенные на предприятиях
республики, и многое другое по ценам
ниже рыночных на 30-50%.

Кроме того, гостей ожидают полевая
кухня (бесплатные угощения), мастер-
класс по приготовлению каспийской

рыбы, презентация инвестиционных
проектов, различные состязания и
кул ьт ур н о-ра з вл ека т ел ьн ы е
мероприятия.  В рамках мероприятия
пройдут дегустация переработанной
рыбной продукции (масляной рыбы
и балыка) и мастер-класс по
приготовлению рыбных блюд от
шеф-поваров ресторанов Махач-
калы.

Напомним, I и II фестивали,
проведенные в 2016 - 2017 годах с
участием гостей из других субъектов
России, показали высокий статус
посещаемости мероприятий и были
отмечены журналистами и

блогерами как мероприятия позитивного
характера, направленные на
формирование положительного имиджа
республики. Для сведения: посещаемость
мероприятий Фестиваля в указанные
годы составила 7 - 9 тыс. человек.

Управление
сельского хозяйства

Искусство
воспроизводства стада

Дагестан занимает лидирующие
позиции в стране по численности овец и
коз, а также крупного рогатого скота.
Между тем генетический потенциал
продуктивности дагестанских животных
не проявляется должным образом.
Причины этого разные: слабая кормовая
база, отсутствие целенаправленной
селекционно-племенной работы и
широкой практики искусственного
осеменения сельскохозяйственных
животных.

Сегодня в отрасли животноводства
Дагестана обозначен курс - занять
достойное место среди российских
регионов по качественным показателям.
В частности, есть потребность повысить
надои молока, хотя примеры грамотного
производства имеются. Это, прежде всего,
ОАО "Кизлярагрокомплекс", где есть
высокопродуктивные коровы, там же
проводятся мероприятия по
искусственному осеменению скота.

В КФХ "Иман" Кизилюртовского района
с одного удоя получают до 30-35 литров
молока. Показательная работа ведется в
ОАО "Дарада-Мурада" Гергебильского
района, КФХ "Умаров" Карабудахкентского
района и в некоторых других хозяйствах.

Усилия по масштабному возрождению
зоотехнических, научных и орга-
низационных мероприятий, направленных
на повышение и закрепление
продуктивных качеств животных, в
республике ведутся не первый год.

Министром сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслимом
Абдулмуслимовым определена задача -
найти инвестора для продвижения
проекта по созданию племенного центра
с необходимым лабораторным

оборудованием на территории ГУП
"Теречный" Бабаюртовского района.
Здесь намечено совершенствовать
качества дагестанской горной, андийской
(белой и черной популяции), лезгинской
и тушинской пород овец. Также
планируется проводить работу по красно-
степной, кавказской бурой, сим-
ментальской и другим районированным
к природно-климатическим условиям
Дагестана породам крупного рогатого
скота.

Об этом, в частности, шла речь на
прошедшем недавно на базе СПК
"Агрофирма им. У.Буйнакского"
Кизилюртовского района мероприятии. В
этом племенном хозяйстве содержится
более 900 голов КРС, чуть меньше
половины из которых - дойное стадо.
Имеется лабораторная база, практикуется
искусственный метод воспроизводства
стада.

В работе республиканского конкурса
"Лучший оператор по искусственному
осеменению крупного рогатого скота"
приняли участие специалисты
Минсельхозпрода РД, представители
Управления сельского хозяйства
Кизилюртовского района, ветеринарные
врачи и зоотехники двух десятков
животноводческих хозяйств из районов
Дагестана.

Открывая мероприятие, заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шамиль Бахарчиев
отметил, что без развития племенной
работы трудно идти к обозначенным в
отрасли животноводства ориентирам
роста. Доля охваченности поголовья скота
искусственным осеменением в Дагестане
одна из самых низких в Российской

Возвращаясь к напечатанному

Федерации - в пределах 13-15%, когда
средний показатель по РФ достигает 73-
75%. По его мнению, необходимо нау-
читься грамотному проведению этих
мероприятий, вести контроль породности
и происхождения скота, что к тому же
поможет и значительно снизить забо-
леваемость животных.

Ученый, начальник отдела племенного
дела Минсельхозпрода РД Магомедбашир
Халималов добавил, что при
использовании метода искусственного
осеменения от одного высокоценного
быка-производителя можно получить до
20 тысяч телят в год. Генетический
потенциал дагестанских коров из-за
отсутствия селекционно-племенной
работы или из-за слабо развитой
кормовой базы проявляется всего на 35-
40 процентов.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Ибрагимов поблагодарил Минсель-
хозпрод РД за то, что первый подобный
конкурс провели на кизилюртовской
земле. В сельскохозяйственной жизни
района в последние годы проводится
значительная работа, оптимистичны
тенденции развития животноводства -
работают три племенных хозяйства по
разведению КРС, отметил он.

Конкурс проходил в два этапа. В
первой части оценивали профес-
сиональное мастерство участников по
технике проведения искусственного
осеменения коров. Соревнование
предусматривало также оценку
теоретических знаний физиологии
животных и других специфических
моментов профессии.

Как уже сообщалось, лучше всех
справился с заданиями ветврач ООО НПФ
"Племсервис" Кизилюртовского района
Ахмед Гаджиев. Второе место
присуждено специалисту СПК
"Агрофирма им. У.Буйнакского" Али
Алиеву. Третье место занял
представитель АО "Дарада-Мурада"
Гергебильского района Казимагомед
Казимагомедов.

Участник конкурса, главный зоотехник
агрофирмы "Чох" Гунибского района
Гасангусейн Абдулнатипов назвал
прошедшее мероприятие полезным,
попутно отметив, что в его хозяйстве тоже
ведется работа по искусственному
осеменению коров. С недавних пор такую
же практику воспроизводства животных
начали применять и в овцеводческом
направлении.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")

Постскриптум
10 сентября глава Кизилюртовского

района Магомед Шабанов  наградил
Благодарственными письмами  главных
специалистов Управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
администрации района Али Алиева и
Закарью Кадиева.

Магомед Шабанов поблагодарил их за
хорошую подготовку и успешное участие
представителей Кизилюртовского района
в республиканском конкурсе среди
операторов по искусственному
осеменению крупного рогатого скота в
СПК "Агрофирма им.У.Буйнакского".

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Заявление
рассмотрено

Хотя письмо
и не опубликовано

Представители отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
совместно со специалистом по земельным
вопросам Р. Гаджиевым и секретарем
администрации селения  Комсомольское  К.
Омаровой, а также председателем
Собрания депутатов данного
муниципального образования К.
Бекмурзаевым рассмотрели с выездом на
место заявление граждан о дороге вдоль
канала имени Октябрьской революции.

Выездная комиссия установила, что
открытие дороги в указанном заявителями
месте вдоль КОРа не представляется
возможным, так как данный участок
находится на балансе ФГБУ "Министерство
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
РД" и относится к охранной зоне канала (по
данному вопросу необходимо обращаться
в ФГБУ "Министерство мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения
РД"). Р. Сулейманов,

специалист отдела
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Культурная хроника

7 сентября заве-
дующая библиотекой
селения Новый Чиркей
К и з и л ю р т о в с к о г о
района Сапият  Гасанова
оформила книжную
выставку, посвященную
95-летию со дня
рождения народного
поэта Дагестана Расула
Гамзатова,  "Певец  доб-
ра и человечности".

В библиотеке
Нового Чиркея

В районной централизованной
библиотеке в детском читальном зале
прошел информационный час " Вся жизнь
моя в словах моих".

Все творчество Расула Гамзатова
проникнуто любовью к  родному краю -
Дагестану. Он поднял в своем творчестве
темы, важные для людей во всем мире, и
написал об этом глубоко, талантливо,
проникновенно. Поэтому почитателей его
поэтического таланта много не только в
России, но и во многих странах мира.

Юные  читатели  рассказали  о
творчестве  и жизни поэта, прочитали его
стихи на родном языке.
Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,
Склоняясь надо мною, спросил Дагестан:

"Не край ли далекий тебе полюбился?"
На гору взошел я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
"Немало краев повидал я, но ты,
По-прежнему, самый любимый на свете.
Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное слово.

Активное участие в мероприятии
приняли постоянные читатели РЦБ -
ученики 3 "а"  и 1 "а" класса школы №4
города Кизилюрта Ибрагимова Патимат,
Мухудинова Шагидат, Муртазалиева
Самира и  Мухудинова Фарида, отметила
заведующая детским читальным залом Г.
Асадулаева.

Магомедгаджи Кадиев

Информационный час

5 сентября в читальном зале районной
централизованной библиотеки прошел
литературный час, приуроченный к 95-
летию Расула Гамзатова.

Бессмертное  стихотворение Расула
Гамзата "Журавли" стало одной из лучших
песен ХХ века, оно послужило основой
для огромного количества памятников
(около 180), установленных во многих
странах мира -  в России, Белоруссии,
Украине, США, Словении, Израиле.

 "Творчество Расула давно оказывает
влияние на другие литературы нашей
страны, его читают и любят за пределами
нашей Родины.  Расул, объездив весь
мир, наверное, не раз восхищался

красотой больших городов, па-
мятниками в чужедальних странах,  но
он жил  Дагестаном. Любовь поэта
обращена к маленькой, родной горной

стране и ко всей нашей огромной
Родине. Жизнь и творчество его ярким
пламенем светит добром,  спра-
ведливостью и сегодня", - подчеркнула
библиотекарь Наида Шаруханова,
организовавшая литературный час.

Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.

Марина Зубайриева

Урок поэзии

Автопробег
“Белые
журавли”

6 сентября в читальном зале районной
централизованной библиотеки прошел
поэтический час под названием "Мое
наследие для потомков",  приуроченный к
юбилею Расула Гамзатова.

В мероприятии приняли участие
заведующие сельскими библиотеками и
учащиеся средних общеобразовательных

школ селений Шушановка, Стальское,
Новый Чиркей, Гельбах, Акнада, Кироваул,
Зубутли - Миатли и Комсомольское.

"Расул Гамзатов - славный сын гор! Это
человек с большой буквы, с прекрасной
душой, пронесший свой талант через

большую и сложную жизнь. Его поэзия
облагораживает душу, его творчество
принимается читателями с огромным
трепетом, любовью и нежностью. Он всегда
любим", - такими словами начала
праздничную программу ведущая Наида
Гаджиева.

На протяжении всего мероприятия дети
и взрослые слушали и читали стихи Расула
Гамзатова. Самая маленькая  участница -
ученица 2 класса Зубутли - Миатлинской
СОШ Мадина Госенова очень душевно и
выразительно прочитала стихотворение
"Белые журавли " на аварском языке.

Приглашенные солисты
Межпоселенческого культурно-досугового
центра Кизилюртовского района Шахрузат
Абдулкадырова и Джамиля
Джамалутдинова исполнили песни на стихи
великого поэта.

Украшением мероприятия стал танец в
исполнении девочек из ансамбля "Хадум"
селения Зубутли-Миатли.

Завершая мероприятие, директор
районной централизованной библиотеки
Марина Зубайриева поблагодарила всех
гостей за участие.  На память о встрече она
подарила всем выступившим детям
небольшие подарки. "Пользуйтесь на
здоровье и чаще посещайте нашу
библиотеку ", - заключила она.

Стоит отметить, что еще 27 августа в
районной централизованной библиотеке
прошел семинар - совещание,
посвященный празднованию 95 - летия со
дня рождения народного  поэта Дагестана

Расула Гамзатова, где разработали план
проведения массового  мероприятия во
всех сельских поселениях "Мое наследие
для потомков" в рамках Гамзатовских
чтений "Белые журавли" в РД, обсудили
рабочие моменты.

В праздновании дня рождения Расула
Гамзатова принимают участие
представители всех сел Кизилюртовского
района. Во всех сельских библиотеках
оформлены книжные выставки,
освещающие творчество юбиляра,
проходят литературные посиделки.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Юбилей Расула Гамзатова

8 сентября в честь 95-летия со дня
рождения Расула Гамзатова в селении
Зубутли - Миатли состоялась встреча с
участниками автопробега "Белые
журавли".

Напомним,  7 -  9 сентября в Дагестане
проводился автопробег, посвященный
народному поэту Дагестана Расулу
Гамзатову. Его организатором выступил
туристический центр "Чайка" поселка
Дубки  при содействии администрации
сельского поселения "Сельсовет Зубутли-
Миатлинский". Маршрут автопробега
проходил из поселка Дубки через селение
Зубутли - Миатли Кизилюртовского
района и далее по республике на родину
поэта. Участники автопробега посетили
места, связанные с жизнью и творчеством
поэта.

8 сентября сотрудники туристического
центра "Чайка", возглавляемые
директором учреждения Дада Гаджиевым,
прибыли в Зубутли-Миатли. Их тепло
здесь встретили зубутли-миатлинцы
вместе со школьниками и общественность
Кизилюртовского района во главе с
председателем районного Совета
ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Шарудином
Магомедалиевым.

Гости возложили цветы к памятному
мемориалу участникам Великой
Отечественной войны из Зубутли-Миатли.
Почтили их память минутой молчания.
Вспомнили песню "Журавли", написанную
на слова Р. Гамзатова.

В сельских торжествах по случаю 95-
летия Расула Гамзатова приняли участие
председатель старейшин селения
Зубутли-Миатли Сайпудин Сайгитов и
ветеран труда Али Таймазов, а также
большая группа почитателей творчества
Расула Гамзатова. Они рассказали о поэте,
о величии его имени в мировом масштабе,
о его достойном примере незабвенной
любви к Родине. "Творчество Расула
Гамзатова останется навсегда в народной
памяти. Его любят и читают  представители
всех поколений. Его цитируют во всем
мире. Он прославил свою родину навеки",
- отметили выступившие ветераны труда
на встрече с участниками автопробега.

Величайшее наследие Расула
Гамзатова для всех народов и времен  -
его стихи. "Он памятник воздвиг себе из
песен"… Али Таймазов

5 сентября Кизилюртовское
отделение Всероссийского общества
слепых совместно с отделом
молодежной политики адми-
нистрации  города Кизилюрта провело
мероприятие, посвященное 95-летию
со дня рождения народного поэта
Дагестана Расула Гамзатова.

Праздничный вечер проходил в
актовом зале городской
администрации. На него были
приглашены работники городской
администрации и участники местной
организации Всероссийского
общества слепых города Махачкалы,
Буйнакска, Кизляра и селения Гуниб.

Праздничный вечер  открыла
ведущая концерта - преподаватель
городской школы искусств,
руководитель детского хора "Элегия"
Мадина Рамазанова .

"У каждого государства и у каждого
народа есть своя символика.Это знают
все. Но не все знают, что существуют
еще и люди-символы, люди
государства, которые вобрали в себя

целый мир. И правит в этом государстве
только вдохновение. Расул Гамзатов-
символ Дагестана. Стихи поэта
восславили его самого, восславили
Дагестан и страну в целом", - такими
словами начала вечер ведущая.

В ходе мероприятия в теплой
дружественной обстановке прозвучали
стихи  Расула Гамзатова, были
представлены музыкальные номера
незрячих.

Приглашенный гость мероприятия -
Заслуженный деятель искусств РД,
композитор Каримула Абдулаев
поделился своими воспоминаниями и
житейскими историями знакомства с
поэтом. Композитор исполнил несколько
песен на аварском языке собственного
сочинения, написанные на стихи Расула
Гамзатова.

В  праздничном мероприятии приняли
участие солисты городского Дома
культуры и Межпоселенческого кульурно-
досугового центра Кизилюртовского
района.

Манаша Магомедова

Народное торжество
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Новое в законодательстве
Удостоверив сделку с

недвижимостью, нотариус сам отправит
в Росреестр заявление о
госрегистрации прав и необходимые
документы в электронном виде.
Нотариус должен будет сделать это до
конца рабочего дня или в сроки, которые
стороны установили в договоре.

Если нотариус по независящим от
него причинам не сможет подать
документы в электронном виде, он
должен будет представить их на
регистрацию на бумаге. По общему
правилу на это будет отведено не более
двух рабочих дней со дня удостоверения
договора.

Как и сейчас, обратиться за
госрегистрацией прав на недвижимость
вместо нотариуса смогут и сами
контрагенты.

(Документ: Федеральный закон от
03.08.2018 N 338-ФЗ (рассмотренные
положения вступают в силу 1 февраля 2019
года)

Зарегистрировать через нотариуса права на недвижимость с февраля можно будет быстрее

В ГрК РФ уточнили, что относится к капитальным и некапитальным строениям
С 4 августа изменилось понятие

капитального строения и сооружения.
Теперь прямо указано, что к таким
объектам не относятся неотделимые
улучшения земельного участка
(замощение, покрытие и другие).

Поправка вполне в духе судебной
практики, которая не признает объектом
недвижимости бетонные площадки или
замощения, не отвечающие признакам
сооружения. При этом суды в последнее
время не отождествляют понятия "объект

капитального строительства" и "объект
недвижимости".

Кроме того, в ГрК РФ появилось
понятие некапитальных строений и
сооружений. К ним относятся строения и
сооружения (в том числе киоски, навесы
и т.п.), которые не имеют прочной связи с
землей. Конструктивные характеристики
этих объектов позволяют перемещать,
демонтировать, собирать их без
несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик.

Также внесены и другие изменения,
например, в части градостроительного
зонирования, оптимизации требований к
проектной документации. Установлены
зоны с особыми условиями использования
территории, введены и многие другие
новшества.

Документ: Федеральный закон от
03.08.2018 N 342-ФЗ (рассмотренные
положения вступили в силу 4 августа 2018
года).

С 4 августа начали действовать поправки к ГК РФ по самовольным постройкам
Теперь в кодексе четко указано, что

не является самовольной постройкой. Не
считается таковой строение, если его
возвели или создали с нарушением
установленных законом ограничений
использования участка, а собственник не
знал и не мог знать о них.

Появился новый механизм
легализации самостроя, который
отличается от признания права
собственности на самовольную
постройку. Такую постройку можно
привести в соответствие всем
установленным требованиям. Так же как
о сносе самовольной постройки, решение

о приведении ее в порядок принимает суд,
а в отдельных случаях - орган местного
самоуправления поселения, городского
округа, муниципального района.

Если привести самовольную постройку
в соответствие требованиям, то можно
приобрести право собственности.

Рассчитывать на это может лицо, у
которого земельный участок находится:

- в собственности;
- пожизненном наследуемом

владении;
- постоянном (бессрочном)

пользовании.
Оформить постройку в собственность

могут и те, кто получил землю во
временное владение и пользование от
государства для строительства.
Приобретение постройки в собственность
не должно противоречить закону или
условиям договора. Скорректировансрок
сноса и определен срок приведения
самовольной постройки в порядок. В
первом случае - от 3 мес. до года, во
втором - от 6 мес. до 3 лет.

(Документ: Федеральный закон от
03.08.2018 N 339-ФЗВступил в силу 4 августа
2018 года). Кизилюртовский

межмуниципальный отдел
Росреестра

Информационное
сообщение

Федеральная служба государственной
статистики (Росстат) с 20 сентября по 5
октября 2018 года проводит Выборочное
наблюдение поведенческих факторов,
влияющих на состояние здоровья населения
- это обследование национального
масштаба, которое проводится во всех
субъектах Российской Федерации.

По результатам обследования
планируется получить информацию о
поведенческих факторах, влияющих на
состояние здоровья населения. Это
позволит оценить эффективность
государственной политики в сфере
здравоохранения, физической культуры и
спорта, доступность лекарственных
средств и продуктов питания и, как
следствие, разработать дополнительные
меры государственной поддержки,
направленные на увеличение
продолжительности здоровой жизни.

Всего в наблюдении примут участие
15 тысяч домохозяйств, адреса которых, в
том числе и ваш, отобраны случайным
образом. Опрос проводится

профессиональным интервьюером,
работающим по контракту с Росстатом.

Единицей обследования является
домашнее хозяйство, отобранное
случайным образом.

В отобранном домашнем хозяйстве
опрашивается случайно выбранный
респондент.

По результатам обследования
планируется получить информацию о
поведенческих факторах, влияющих на
состояние здоровья. Это позволит
оценить эффективность государственной
политики в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта,
доступность лекарственных средств и
продуктов питания и, как следствие,
разработать дополнительные меры
государственной поддержки
направленные на увеличение
продолжительности здоровой жизни.

В Кизилюртовском районе в выборку
попал счетный участок в селе Кульзеб.

Вся информация, полученная в Вашем
домохозяйстве, конфиденциальна и будет

использоваться исключительно в целях
исследования. Результаты этого опроса
помогут оценить эффективность мер
демографической политики государства
и помочь в ее дальнейшей разработке.

Просим уделить удобное для Вас
время и откровенно ответить на вопросы
обследования. Этим Вы поможете
выявить реальные проблемы, которые
мешают населению России
поддерживать свое здоровье, вести
активный образ жизни.

Ваша помощь чрезвычайно важна для
успеха этого обследования, и мы
надеемся, что вы согласитесь принять
участие. Заранее благодарим Вас за
сотрудничество.

Информацию о полномочиях
интервьюера, иную дополнительную
информацию вы можете получить в
территориальном органе Росстата в
Республике Дагестан по телефону 68-03-
20.

А. Эфендиева,
руководитель Дагестанстата

Межмуниципальный
отдел Росреестра
разъясняет

Одним из  общественно значимых
целей и задач Росреестра в 2018 году
определено развитие электронных
сервисов (в т.ч. создание условий для
увеличения доли услуг Росреестра,
оказываемых в электронном виде,
развитие взаимодействия с заявителями
посредством сервисов "Личный кабинет
правообладателя" и "Личный кабинет
кадастрового инженера", внедрение
цифрового сервиса "Жизненные
ситуации").

На официальном сайте Росреестра
доступны сервисы подачи заявлений на
государственную регистрацию прав,
кадастровый учет и получение сведений
из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Сервисы позволяют
получить следующие сведения из ЕГРН: об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости, о кадастровой стоимости
объектов недвижимости, о правах
отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты

недвижимости, о содержании
правоустанавливающих документов, о
переходе прав на объект недвижимости,
а также кадастровый план территории.
Кроме того, на сайте ведомства доступны
сервисы, с помощью которых можно в
режиме онлайн получить сведения из ЕГРН
- "Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online", "Личный
кабинет правообладателя" и "Личный
кабинет кадастрового инженера".

На официальном сайте Росреестра в
настоящее время открыт сервис
получения сведений путем доступа к
федеральной государственной
информационной системе ведения
Единого государственного реестра
недвижимости (ФГИС ЕГРН. Кроме того, в
целях реализации норм Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости" перечень офисов
Росреестра (филиалов ФГБУ "ФКП
Росреестра" по субъектам Российской
Федерации), осуществляющих прием

заявлений на государственную ре-
гистрацию прав по экстерриториальному
принципу, размещен на официальном сайте
Росреестра по адресу: https://rosreestr.ru/
в разделе "Электронные услуги и
сервисы", сервис "Офисы и приемные.
Предварительная запись", вкладка "Запись
на прием", далее для просмотра
необходимо выбрать "экстерриториальный
прием документов на регистрацию прав".
Предварительная запись доступна для
пользователей, авторизованных в Личном
кабинете с использованием учетной записи
единого портала государственных услуг
Российской Федерации. Авторизация
возможна только для пользователей,
обладающих подтвержденной учетной
записью.

С подробной информацией о порядке
авторизации можно ознакомиться на
портале госуслуг в разделе "Помощь и
поддержка" https://www.gosuslugi.ru/help/
или по бесплатному номеру по России 8-
800-100-70-10, для мобильных телефонов
115.

Проверка
Прокуратура республики провела

проверку исполнения законодательства о
безопасности дорожного движения, а
также об образовании в автошколах
республики.

Установлено, что в истекшем
периоде 2018 года на автомобильных
дорогах республики возросло число
дорожно-транспортных происшествий,
в том числе со смертельным исходом.

С участием водителей, имеющим
стаж вождения до двух лет, совершено
61 ДТП, в которых погибло 7 и ранено
107 человек.

Одним из условий совершения ДТП
является низкое качество подготовки
водителей в автошколах республики.

Так, в нарушение требований
Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" обучение
водителей в отдельных организациях
осуществляют лица , не имеющие
соответствующего образования.

Например, установлены факты
использования заведомо подложного
документов о высшем образовании
преподавателями Избербашского
спортивно-технического клуба ДОСААФ
России и ГБПОУ "Аграрный колледж" г.
Дагестанские Огни.     Материалы
проверок по данным фактам
прокуратурой республики направлены
в органы предварительного
расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании.

Кроме того установлено, что в ряде
случаев образовательный процесс в
автошколах республики осуществляют
лица, являющиеся злостными
нарушителями Правил дорожного
движения.

Так, преподавателями ПОУ ДПО
"Кизилюртовская автомобильная школа"
РО ДОСААФ" и Дербентской районной
автошколы ВОА только в нынешнем году
11 раз допущены административные
нарушения, связанные с превышением
установленной скорости движения, а
преподавателем ПОУ "Махачкалинская
школа ДОСААФ России им. Исмаилова
А.И." - 18 раз.

За нарушения, связанные с  выездом
на полосу встречного движения в 2018
году привлечены к административной
ответственности преподаватели ПОУ
"Каспийский СТК РО ДОСААФ" и  ПОУ
"Дербентская автошкола ДОСААФ
России". Установлен случай управления
транспортным средством
преподавателем ПОУ ДПО
"Кизилюртовская автомобильная школа"
РО ДОСААФ" в состоянии алкогольного
опьянения.

Соответствующая информация
прокуратурой республики направлена
заместителю Председателя
Правительства РД - министру
образования и науки Республики
Дагестан  для принятия дополнительных
мер по повышению уровня
образовательного процесса в
автошколах.

Нарушения
Махачкалинской межрайонной при-

родоохранной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о
недрах.

Установлено, что на адми-
нистративной территории г.Кизилюрта и
Кизилюртовского района   двумя
индивидуальными предпринимателями
осуществляется деятельность по добыче
силикатного  песка с нарушениями
требований закона. В частности,
отсутствовали разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и не проводился про-
изводственный экологический
контроль.

В связи с этим, прокуратурой в
отношении недропользователей
возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.
8.1 (несоблюдение экологических
требований при осуществлении
градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов) и ч.1 ст. 8.21 КоАП
РФ (выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без
специального разрешения).

В Кизилюртовский районный суд
направлены исковые заявления о
приостановлении деятельности до
устранения нарушений закона, которые
находятся на стадии рассмотрения.

Официоз
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Руководствуясь задачей освещения
развития региональных и муниципальных
учреждений и организаций в
направлениях увеличения численности
населения страны, повышения уровня
жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также
условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта
каждого человека, обозначенной в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года", ОИА "Новости
России" и редакция журнала
"Экономическая политика России"
(учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки
России, Минэкономразвития России,
Минпромторгом России и Росстатом,
свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-
27975) формируют Всероссийский
народный портал https://worknet-
narod.ru/.

Целями данного бесплатного ресурса
являются:

- размещение информации о новых
возможностях в работе региональных и
муниципальных учреждений,
организаций и предприятий по
реализации программ социально-
экономического развития субъектов РФ
и предоставлении качественных товаров
и услуг жителям населенных пунктов
регионов России по всем отраслям и
видам деятельности.

- содействие населению страны в
презентации собственных умений и
навыков для раскрытии потенциала
рядовых граждан.

Участники Всероссийского народного
портала - организации и жители всех
видов муниципальных образований с
учетом добавлений Федерального закона
от 27 мая 2014 года № 136?ФЗ (сельское
поселение, городское поселение,

муниципальный район, городской округ,
внутригородская территория города
федерального значения, городской округ
с внутригородским делением,
внутригородской район).

Региональные и муниципальные
организации и учреждения могут
бесплатно разместить информацию
касательно своей деятельности в
вопросах социально-экономического и
инвестиционного развития территорий,
обеспечения финансовой стабильности
и выработки стратегий цено-
образования, развития предприни-
мательства и потребительского рынка,
жилищного строительства и
градостроительства,  обновления
промышленности и транспортной
инфраструктуры, совершенствования
системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической
безопасности, осуществления
ветеринарной деятельности и
лицензионного контроля, регули-
рования контрактной системы в сфере
закупок и тарифного регулирования,
занятости и трудовых отношений,
укрепления продовольственной
безопасности, природного, культурного,
спортивно-туристского, научно-
образовательного потенциала,
повышения доступности и качества
услуг информатизации и связи, органов
ЗАГС и нотариата, медицинской помощи,
гражданской, правовой и социальной
защиты населения. Процедура
упрощенной регистрации осу-
ществляется здесь https: //worknet-
narod.ru/user/register.

Разместить сообщения о новых товарах,
услугах и возможностях жителей
населенных пунктов субъектов РФ можно
на странице https://worknet-narod.ru/item/
new. А полезные материалы для населения
аккумулируются в разделе https://worknet-
narod.ru/blog.

О формировании
Всероссийского
народного портала
https://worknet-narod.ru/

В России есть несколько видов
налогов: федеральные, региональные и
местные. Все они регулируются
Налоговым кодексом. К федеральным
относят НДФЛ: налог с доходов, который
платят физические лица. Существует пять
различных ставок, от 9% до 35%, но для
большинства граждан подоходный налог
составляет 13%. Обычно его приходится
платить с продажи имущества, сдачи его
в аренду, различных выигрышей. Но есть
категории дохода, которые осво-
бождаются от налогообложения,
согласно статье кодекса под номером 217.
Ими являются:

1) Государственные пособия. Это
может быть, например, пособие по уходу
за ребенком, пособие по беременности и
родам. Исключение составляет пособие
по временной нетрудоспособности.

2) Все виды пенсий, выплачиваемых
государством.

3) Ежемесячные выплаты семьям в
связи с рождением или усыновлением
первого и (или) второго ребенка. Для
каждого региона выплаты разные, они
равны прожиточному минимуму для детей
по данному муниципалитету. Такие
пособия положены семьям,
вынужденным жить на сумму, не

превышающую полуторакратную
величину прожиточного минимума
населения, установленную в данном
субъекте Российской Федерации.

4) Все компенсации, связанные с
возмещением вреда, бесплатно
предоставленным жильем или
увольнением сотрудников.

5) Суточные, выдаваемые работникам
во время командировок.

6) Вознаграждения донорам.
7) Алименты.
8) Денежные призы, получаемые по

результатам участия в конкурсах и
соревнованиях.

9) Единовременные выплаты.
Например, членам семьи умершего
работника, или работнику, вышедшему на
пенсию.

10) Стипендии.
11) Средства, полученные от продажи

скота, овощей, фруктов, выращенных
человеком своими силами на территории
личного подсобного хозяйства.

12) Вознаграждения за передачу
найденных кладов в государственную
собственность.

13) Зарплаты военных - срочников.
(Источник - газета "АиФ")

С каких доходов
не придется платить
налог?

Спрашивали? Отвечаем!

ГИС ЖКХ - единая федеральная
централизованная информационная
система, которая содержит все данные о
деятельности системы жилищно-
коммунального хозяйства России.

Зарегистрировавшись в ней,

граждане могут осуществлять платежи,
следить за информацией по
обслуживанию своего дома и городскому
благоустройству, обращаться с
заявлениями в органы власти и
управляющие компании и т. п.

Для чего создана
ГИС-ЖКХ?

Памятка по правилам пожарной безопасности
Одним из важных требований

безопасной эксплуатации автомобилей
является соблюдение водителем
требований пожарной безопасности.
Причинами пожаров в автомобилях
являются банальный недостаток знаний
пожарной опасности отдельных узлов,
агрегатов, применяемых горюче-
смазочных материалов, невыполнения и
несоблюдения правил пожарной
безопасности при технической
эксплуатации автомобилей, несвоев-
ременного и не в полном объёме
проведённого технического обслу-
живания.

Пожары в автомобилях быстротечны
и представляют большую опасность для
водителей и пассажиров. По статистике,
современный автомобиль сгорает дотла
за 5 - 6 минут, причем нередко это
происходит на глазах самого владельца.
От машины остается только
почерневший железный остов и
двигатель. Важно помнить, что
неожиданно загореться может не только
старая отечественная легковушка, но и
новая иномарка. Обилие элек-
трооборудования и синтетической
обшивки салона в случае пожара
выделяют большое количество
токсичных газов. Наличие огнетушителя
в салоне является неотъемлемой частью
комплектации автомобиля. Огне-
тушитель должен быть надёжным и
исправным.

Наиболее часто повторяющиеся причины
пожара:

В гаражах: неосторожное обращение
с огнём; нарушение правил пользования
электрооборудованием; проведение
электросварочных работ; неисправность
электрооборудования и электрической
сети; нарушение требований пожарной
безопасности при хранении и заправке
автомобиля топливом и горюче-
смазочным материалом.

В автомобиле: неисправность
электрооборудования и топливной
системы; неосторожное обращение с
огнём при курении в салоне;
использование открытого огня (факелов)
для разогрева двигателя.

При ремонте: неисправность
электрооборудования; нарушение правил
пожарной безопасности при проведении
электросварочных работ и

неосторожного обращения с огнём;
неисправность системы питания.

Анализ пожаров в автомобилях
показывает, что наиболее частой
причиной их возникновения являются
короткое замыкание при неисправности
электрооборудования.

Короткое замыкание происходит в
результате нарушений изоляции
электропроводки и из-за неисправности
электрооборудования. При коротком
замыкании ток, протекая по проводнику,
вызывает значительное его нагревание
при котором возможно загорание
изоляции проводника, а затем
контактирующих с ним сгораемых
материалов, так и возникает пожар.
Профилактика и предупреждение
коротких замыканий заключается в
правильном монтаже и эксплуатации
электропроводки и электрообору-
дования.

Перегрузка электросети - это
явление, при котором возникают токи,
намного превышающие допустимые.
Причиной перегрузки является

неправильный расчёт электрических
сетей при подключении
дополнительной нагрузки. Чтобы
избежать перегрузок, не допускайте
подключение дополнительного
электрооборудования потребляемой
мощностью, превышающей предус-

мотренной проектом.
Опасны в пожарном отношении

значительные переходные сопро-
тивления, возникающие в местах
соединения проводов или
присоединения их к выключателям,
розеткам, щиткам, электроприборам.
Провод в месте контакта с большим
переходным сопротивлением может
нагреться до температуры
воспламенения изоляции. В
значительной степени увеличивается
переходное сопротивление при
кратковременных коротких замыканиях,
отключаемых при исправно
действующей защите. Надежность
контакта обеспечивается опрессовкой,
пайкой или специальными зажимами,
снабженными пружинящими шайбами.

Меры пожарной безопасности:
Только повышенная ответственность

каждого владельца индивидуального
транспортного средства за соблюдением
правил пожарной безопасности
собственного гаража и автомобиля
исключает возможность возникновения
загораний и пожаров.

Все работы по ремонту и
техническому обслуживанию авто-
мобиля должны проводиться при
заглушенном двигателе и выключенном
зажигании. Для освещения мест и
участков работы необходимо
пользоваться переносными лампами
напряжением не более 12 вольт.
Перегоревший предохранитель можно
заменить только после устранения
причины короткого замыкания.

Во время подзарядки аккумуляторной
батареи происходит выделение
свободного водорода. Смесь водорода с
кислородом воздуха образует
взрывоопасную концентрацию. Поэтому
в месте подзарядки аккумуляторов
запрещается пользоваться открытыми
источниками огня. Зажимы на клеммы
аккумулятора должны обеспечить
надёжность контакта.

Чтобы предотвратить порчу любимого
автомобиля необходимо неукоснительно
следовать следующим правилам:

- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу,

сигнализацию, предпусковой
подогреватель двигателя только в
специализированных центрах;

- если стоит газовое оборудование,
следует периодически проходить ТО в
специализированной мастерской, а в
случае появления запаха газа
немедленно обращаться к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда должен
быть углекислотный огнетушитель с
неистекшим сроком годности.

Отдел НД и ПР № 4 настоятельно
советуют автомобилистам чаще
заглядывать под капот. При возникновении
пожара и иных ЧС немедленно сообщите
в единую службу спасения по номеру "112"
или в пожарную охрану - "101".

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

капитан внутренней службы
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В работе комиссии приняли участие
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Меседо Амирова,
инспектор ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова ,
инспектор районного Центра занятости
населения по поддержке безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, Айшат Османова,
подростковый врач районной
поликлиники Муслимат Забитова, а также
социальные педагоги средних
общеобразовательных школ селений
Чонтаул, Кульзеб, Султанянгиюрт и
другие.

На заседании комиссии были
рассмотрены 5 административных
протоколов из МО МВД России
"Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В результате рассмотрения
административных протоколов за
ненадлежащее исполнение

родительских обязанностей по
содержанию, обучению, воспитанию и
защите прав несовершеннолетних детей,
в соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
комиссией по делам несовер-
шеннолетних были вынесены
административные наказания в виде
предупреждения (3) и наложения штрафа
(2).

Комиссии заслушала и обсудила также
информацию о проделанной
профилактической работе среди
несовершеннолетних из числа семей
действующих, осужденных или
ликвидированных членов незаконных
вооруженных формирований,
проживающих  в селении Султанянгиюрт.

По итогам рассмотрения данного
вопроса комиссия утвердила
комплексный план необходимых
мероприятий по содействию занятости,
трудоустройству и организации досуга
несовершеннолетних лиц, находящихся
на различных видах профилактического
учета.

Манаша Магомедова

Родителей -
к ответственности

Профилактика дорожно -
транспортного травматизма - проблема
всего общества. Обучение детей
правильному поведению на дорогах
необходимо начинать с самого раннего
возраста. Задача педагогов и родителей -
воспитать из детей грамотных и
дисциплинированных участников
дорожного движения.

Значительный пласт работы в этом
направлении - это профилактика
дорожно-транспортных происшествий и
формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

Возрастающая плотность уличного
движения делает дороги все более
опасными для детей и потому вопросы
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма не теряют
своей актуальности.

Авторы многих работ, посвященных
анализу детского травматизма, отмечают,
что почти две третьих из общего числа
пострадавших на дороге детей попадают
под машину из-за отсутствия главного
транспортного навыка: предвидение
скрытой опасности. Устранить эту причину,
ограничиваясь только беседами с детьми,
словесными наставлениями, невозможно.
При движении по дороге, как и при
любом движении, работают не столько
знания, сколько привычки, стереотипы.

Наиболее распространённые причины
дорожно-транспортных происшествий:

1. Выход на проезжую часть в
неустановленном месте перед близко
идущим транспортом (мало кто из наших
детей имеет привычку останавливаться
перед переходом проезжей части,
внимательно ее осматривать и

контролировать ситуацию слева и справа
во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за
автобуса или другого препятствия без
предварительного осмотра проезжей
части (наши дети не привыкли идти к
пешеходному переходу, выйдя из
транспортного средства).

3. Игра на проезжей части (наши дети
привыкли, что вся окружающая
территория - это место для игр).

4. Ходьба  по  проезжей  части  (даже
при  наличии  рядом  тротуара большая
часть детей имеет привычку идти по
проезжей части со всевозможными
нарушениями Правил дорожного
движения).

Дорожно-транспортный травматизм
детей в значительной мере обусловлен
особенностями их
психофизиологического развития, такими,
как незрелость, не способность
правильно оценивать обстановку,
быстрое образование условных
рефлексов и быстрое их исчезновение,
потребность в движении, которая
преобладает над осторожностью,
стремление подражать взрослым,
переоценка своих возможностей,
специфичность реакций на
приближающийся автомобиль и другое.

Обучение детей правилам
безопасного поведения на дороге может
уменьшить тяжелые последствия и
возможность попадания его в ДТП.
Единственный, кто может его в этом
убедить, - это взрослый человек, и во
многом, прежде всего, своим личным
примером. М. Магомедов,

сотрудник МО МВД России
"Кизилюртовский"

В ответе -
взрослые

11 сентября в администрации Кизилюртовского района под председательством
заместителя главы администрации района Ибрагима Муталибова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Во исполнение пункта 7 части 2 статьи
9 Федерального Закона от 24.06.1999 г. №
120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних",
в целях выявления несовершеннолетних,
не охваченных учебой, и вовлечения их
в учебный процесс в межмуниципальном
отделе МВД России "Кизилюртовский"
разработан и утвержден план
профилактических мероприятий на
подведомственной территории.

Планом предусмотрено проведение в
Кизилюртовском районе и городе
Кизилюрте в течение учебного 2018-2019
года на постоянной основе совместно с
представителями Управлений
образования и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
рейдов по выявлению детей школьного
возраста, неохваченных обучением или
длительное время не посещающих
учебные занятия без уважительных
причин; а также выявлению причин,

обусловивших  прерывание учебы детьми
школьного возраста  или длительное
непосещение ими учебных занятий.

По каждому выявленному факту
материал на родителей подростков, не
посещающих общеобразовательную
школу, будет направляться на
рассмотрение в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрациях г. Кизилюрта и
Кизилюртовского района.

Кроме того, запланированы встречи с
представителями духовенства на
территории обслуживания  в целях
недопущения отрыва детей, обучающихся
в религиозных заведениях, от учебного
процесса в общеобразовательных
учреждениях. А также - регулярные
проверки религиозных образовательных
учреждений и школ при мечетях на
предмет законности обучения в них
совершеннолетних. Мадина Ахмедилова,

юрисконсульт МО МВД России
"Кизилюртовский"

Утвержден план

В новом учебном году Роскомнадзор
планирует расширить охват подростков
профилактической работой в сфере
защиты персональных данных.
Соответствующая задача поставлена
руководителем Роскомнадзора
Александром Жаровым на совещании 27
августа, в котором по
видеоконференцсвязи приняли участие
руководители окружных
территориальных органов.

Как отметил глава ведомства, при
проведении профилактических
мероприятий необходимо шире
задействовать возможности совре-
менных телекоммуникационных систем.
Это позволит вести трансляции из
классов, где проводятся занятия, на
другие учебные заведения: значительное
количество подростков получит знания в
сфере безопасности персональных
данных дистанционно. "С развитием
цифровой среды возрастает внимание

общества к вопросам защиты прав
граждан как субъектов персональных
данных. Поэтому профилактическая
работа в этой сфере среди
подрастающего поколения имеет
первостепенное значение", - подчеркнул
он.

Роскомнадзор ведет
профилактическую работу в среде
подростков на системной основе как в
школах и иных учебных заведениях в
период учебных занятий, так и в летних
лагерях отдыха, детских санаториях и т.д.
В первом полугодии 2018 года было
проведено 60 тыс. таких мероприятий. В
рамках мероприятий подросткам
разъясняется, что такое персональные
данные, как безопасно использовать
личные данные в интернете, как защитить
свои персональные данные в социальных
сетях и т.д

(Источник - официальный
сайт ведомства)

Защита
персональных
данных

"Эти деньги нам позволят завершить
строительство онкологического центра в
регионе", - заявил Владимир Васильев,
добавив при этом, что следует повысить
качество медицинских услуг. Вместе с тем
он подчеркнул, что самое главное -
внимательное отношение к людям со
стороны медработников и честность при
выполнении ими служебных
обязанностей.

Необходимость ввода в регионе
новой поликлиники давно очевидна. Её
строительство было начато ещё в 2010
году, но вместо медицинского
учреждения на территории
Республиканского онкологического
диспансера появился долгострой.

Между тем, мощности онкодиспансера
не соответствуют современным
требованиям. Обеспеченность
республики онкологическими койками в
3 раза ниже, чем в среднем по России.
Это затрудняет своевременную
госпитализацию больных, пациенты

жалуются на большие очереди, многие
выезжают на обследование за пределы
Дагестана.

Новая поликлиника будет введена в
строй уже в конце этого года, а в начале
следующего года начнет принимать
первых посетителей. Она обеспечит 200
посещений в смену и работу стационара
на 40 коек. Оснащение центра передовым
оборудованием, в том числе лучевой
диагностики, магнитно-резонансным
томографом, эндоскопической техникой,
позволит оказывать дагестанцам
квалифицированную медицинскую
помощь. Пациенты смогут сдать все
необходимые анализы, получить
консультацию врачей-онкологов и
современное противоопухолевое
лечение в одном здании.

Запись будет осуществляться как
через "электронную регистратуру", так
и через Интернет, что позволит
значительно сократить очереди к
специалистам.

Поликлиника
при онкодиспансере

По поручению Президента РФ В.В. Путина Дагестану выделено 350 млн рублей из
федерального бюджета на завершение строительства поликлиники при онкодиспансере в
Махачкале.  Об этом объявил 4 сентября врио Главы РД Владимир Васильев в ходе
еженедельного рабочего совещания, пишет газета "АиФ-Дагестан"

Организаторами данного
мероприятия выступают Комитет по
свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями и
Муфтият Дагестана. Как сообщили в
пресс-службе Дагкомрелигии,
конференция проводится в рамках
реализации Государственной
программы РД "Комплексная программа
противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан" на
2018-2020 годы и посвящена вопросам
профилактики распространения
идеологии экстремизма и терроризма.

В мероприятии планируются
выступления видных мусульманских
религиозных деятелей и богословов
России и зарубежья, а также
представителей традиционных религий,
государственных органов власти и
академического сообщества. В рамках
конференции запланировано 4 секции:

первая - "Возрождение отечественной
богословской школы: состояние и
перспективы" в Махачкале в здании
Г у м а н и т а р н о - п е д а г о г и ч е с к о г о
колледжа, вторая - "Роль богословско-
правовых заключений в консолидации
общества" в администрации
Буйнакского района, третья -
"Историческая роль Дербента в
формировании межрелигиозного мира
на территории России" в Дербенте в
Музее истории мировых культур и
религий и четвертая - "Причины и
факторы радикализации молодежи на
Северном Кавказе" - в администрации
Хасавюртовского района. Они будут
проводиться с 10:00 до 13:00 20 сентября.

На следующий день, 21 сентября, в
Махачкале в Историческом парке
"Россия - моя история" пройдет
пленарное заседание конференции с
участием руководства республики.

К сведению
граждан

В республике с 20 по 21 сентября пройдет Всероссийская богословская конференция
"Роль религии в укреплении единства народов России"

Три нерабочих дня
В этом году 15 сентября,

День единства народов
Дагестана, выпадает на
субботу. Так как этот день в
республике официально
объявлен праздником, то
понедельник, 17 сентября, на
основании законодательства
РФ о труде, становится
выходным днем.

Таким образом, нерабо-
чими днями в республике
являются 15, 16 и 17 сентября.
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Спорт Касается всех и каждого!
Что такое Пробная перепись населения

2018 года?
Пробная перепись населения, которая

пройдет в России в октябре 2018 года, -
ключевой этап подготовки к одному из
главных статистических наблюдений
десятилетия - Всероссийской переписи
населения 2020 года. Проведение
пробных переписей являются давно
устоявшейся практикой при подготовке к
всеобщим переписям населения,
поскольку позволяет отработать широкий
комплекс методологических,
технологических и организационных
вопросов.

В ходе Пробной переписи населения
2018 года предстоит отработать
принципиально новый для России
способ сбора статистической
информации о населении -
самостоятельное заполнение граж-
данами переписных листов на Едином
портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru) в сети интернет.

В каких регионах будет проводиться
поквартирный обход в рамках Пробной
переписи населения 2018 года?

Поквартирным обходом в период с 16
по 27 октября будут охвачены
Эльбрусский муниципальный район
Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальный район "Хангаласский
улус" Республики Саха (Якутия),
Алеутский муниципальный район
Камчатского края, город Минусинск
Красноярского края, Нижнеудинский и
Катангский муниципальные районы
Иркутской области, город Великий
Новгород, поселок городского типа
Южно-Курильск Сахалинской области,
район Свиблово СВАО г. Москвы и
муниципальный округ Княжево г. Санкт-
Петербурга.

С 28 по 31 октября в указанных районах
будет проводиться выборочный (около 10
% помещений) контрольный обход с
целью проверки качества работы
переписчиков и правильности учета
населения.

В Астане с 6 по 9 сентября проходил
чемпионат мира по грэпплингу.

По данным организаторов, на ковер
вышли свыше 800 спортсменов из 21
страны мира, такие, как Бразилия,
Филиппины, Россия, Литва, Панама,
Испания, Израиль, Франция, Италия, Индия,
Украина, Венгрия, Япония, Польша и США.

Как сообщили в администрации
селения Зубутли-Миатли, в
соревнованиях по грэпплингу в Астане в
весовой категории 84 кг победил их
земляк  Магомед (Мурад) Шейхов.

Напомним, грэпплинг - боевое
искусство, включающее в себя
преимущественно борьбу на земле. Этот
вид борьбы разработан на основе самбо,
дзюдо, вольной борьбы и бразильского
джиу-джитсу. В грэпплинге решающее
значение имеет не грубая физическая
сила, а  прежде всего технический
арсенал спортсмена. Соб. инф.

Из Астаны -
с золотой
медалью

С 20 по 22 сентября в Махачкале
пройдет Дагестанский книжный
фестиваль "Тарки-Тау 2018".

"Тарки-Тау" - самая крупная книжная
ярмарка на Северном Кавказе - ведёт свой
отсчёт с 2012 года. Основное мероприятие
обычно проходит в Национальной
библиотеке Республики Дагестан им. Р.
Гамзатова и параллельно организуются
встречи с писателями и издателями в
школах, вузах и на других
просветительских площадках
республики.

Среди основных задач организаторы
выставки выделяют приобщение детей к
чтению, взаимодействие с талантливой

молодёжью, поддержку библиотек и
издательств, формирование позитивного
имиджа республики. У дагестанских
издательств в дни ярмарки возрастает
объем продаж, издательства России и
ближнего зарубежья знакомят читателей
со своими книгами. Для периодических
изданий ярмарка - это помощь в
организации подписной компании.

В течение трёх дней будут проходить
встречи с известными писателями,
откроются фотовыставки.

Организаторами мероприятия
выступают Министерство
информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан и

Министерство культуры Республики
Дагестан, при содействии
Национальной библиотеки РД им. Р.
Гамзатова, республиканских газет
"Орлёнок-Дагестан" и "Илчи".

Открытие Дагестанского
книжного фестиваля "Тарки-Тау
2018" состоится 20 сентября в 11:00 в
фойе Национальной библиотеки, по
адресу: г. Махачкала, пр-т Р.
Гамзатова, дом 43.

 Программа книжного фестиваля
"Тарки-Тау 2018":

20 сентября (четверг) - день
национальной литературы

21 сентября (пятница) - день
современной литературы

22 сентября (суббота) - день
детской книги.

Для
книголюбов

К сведению граждан!

Для чего проводится Пробная перепись
населения 2018 года?

Пробная перепись населения 2018
года проводится для выработки
оптимальной организационно-
технологической схемы проведения
Всероссийской переписи населения 2020
года, предполагающей комбинирование
различных способов сбора сведений о
населении.

К числу основных задач Пробной
переписи населения 2018 года, в
частности, относятся:

Разработка системы сбора сведений о
населении на портале Gosuslugi.ru.

Изучение особенностей предостав-
ления сведений населением на портале
Gosuslugi.ru.

Разработка системы сбора сведений о
населении с использованием планшетных
компьютеров и смартфонов.

Проверка применения для целей
переписи населения электронных карт и
геоинформационных технологий.

Проверка операций технологического
процесса сбора, обработки материалов
переписи населения и подведения ее
итогов.

По итогам Пробной переписи
населения 2018 года будут разработаны
рекомендации по оптимизации
бюджетных расходов на Всероссийскую
перепись населения 2020 года с учетом
внедрения новых способов сбора
сведений о населении.

Система сбора и обработки данных,
создаваемая для Всероссийской
переписи населения 2020 года, станет
одним из компонентов Национальной
системы управления данными (НСОД). В
перспективе эта система должна
обеспечить полную цифровизацию
процесса сбора и обработки данных на
основе единых методологических и
технологических подходов.

Введение НСУД позволит решить ряд
имеющихся на сегодняшний день
проблем, среди которых непрозрачность
источников, методик, целей и объемов

собираемых данных; многочисленность
источников и противоречивость
информации в них; чрезмерно высокая
нагрузка на организации реального
сектора экономики, некоммерческие
организации и органы власти всех
уровней и как следствие дублирования
собираемой информации; неоправданно
высокие расходы бюджетной системы на
создание, поддержание и развитие
многочисленных информационных
систем и соответствующей
орга низационн о-управлен ческой
инфраструктуры.

Как будет проводиться Пробная
перепись населения 2018 года?

Пробная перепись населения 2018
года пройдет в период с 1 по 31 октября в
два этапа - первый будет всероссийским,
второй - локальным и затронет 10 районов
в 9 субъектах Российской Федерации.

С 1 по 10 октября любой житель
России, имеющий подтвержденную
учетную запись на портале Gosuslugi.ru,
сможет переписаться самостоятельно,
заполнив электронный переписной лист.
В 10 пилотных районах респонденты,
заполнившие переписные листы в
интернете, получат уникальные коды
подтверждения прохождения переписи -
они понадобятся на втором, локальном,
этапе переписи.

С 16 по 31 октября на территории 10
пилотных районов в 9 субъектах
Российской Федерации переписчиками
будет осуществляться поквартирный
обход: с 16 по 27 октября - 100-процентный,
а с 28 по 31 октября - выборочный
контрольный обход 10% жилых
помещений. Кроме того, жителям будет
предоставлена возможность
переписаться на стационарных участках.
Респондентам 10 пилотных районов, уже
переписавшимся на портале Gosuslugi.ru,
достаточно будет предоставить
переписчику для сверки полученный
ранее код подтверждения.

(Продолжение в следующем номере)
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

 Реклама, объявленияОткрытие
форума

"Каспий 2018" вошёл в тройку самых
востребованных мероприятий в
системе АИС "Молодёжь России".

Международный молодёжный
образовательный форум "Каспий 2018"
за период проведения регистрации
стал одним из самых востребованных
мероприятий в автоматизированной
информационной системе "Молодежь
России", войдя в тройку лидеров по
количеству зарегистрированных
участников. Об этом сообщается на
официальном сайте Минмолодежи РД.

Регистрация длилась две недели -
с 21 августа по 3 сентября. Заявки на
форум подали 1330 молодых людей из
48 субъектов России и 4 прикаспийских
государств (Азербайджан, Иран,
Казахстан и Туркменистан), а также из
Южной Осетии.

 Форум пройдёт с 14 по 17 сентября
в Республике Дагестан, тем не менее,
более 530 заявок поступило от
жителей других регионов, а средний
возраст потенциальных участников
составляет 20-25 лет.

Подготовлена насыщенная
образовательная программа, которая
будет проходить по 2 направлениям:
"Гражданское общество" и "Цифровая
экономика".

 Помимо образовательных сессий,
мастер-классов, встреч с именитыми
лекторами и VIP-гостями, участников и
гостей форума ждёт яркая культурная
программа.

 Также на территории форума будут
действовать более 10 альтернативных
площадок, на которых можно будет с
интересом и пользой провести свой
досуг.

Соб. инф.

Вниманию
газопотребителей!

Согласно утвержденному графику
планово-профилактических работ (ППР),
проводимых ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" в октябре 2018 года и
согласованных с ООО "Газпром
газораспределение Дагестан", 3 и 4
октября  будет прекращена подача газа с ГРС
"Акайтала" в сел. Старый Миатли с 08:00
до 17:00.

В связи с обращением ООО "Газпром
трансгаз Махачкала" и необходимостью
проведения огневых работ по демонтажу
дефектного крана на межкрановом
участке 660-690км Магистрального
газопровода "Моздок-Казимагомед
запланировано отключение ГРС с
прекращением поставки газа в
населенные пункты Кизилюртовского
района

с 7 часов утра 18 сентября до 22 часов 19
сентября:

с  ГРС "Миатли"  в селения Акнада,
Новое Гадари, Зубутли-Миатли,  Кироваул,
Миатли, Чонтаул, Хуштада и поселок
Новый Сулак города Кизилюрта;

с  ГРС "Кизилюрт" (ЗУ "Нечаевка") в
селения Гельбах, Комсомольское, Нижний
Чирюрт, Нечаевка, Султанянгиюрт, Ханар
и Старый Бавтугай города Кизилюрта.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения
намеченных работ. И.о. генерального

директора Р. Магомедов

Вакансия
Хасавюртовскому почтамту для работы

в ОПС-Чонтаул, расположенному в
Кизилюртовском районе (с. Чонтаул, ул.
Гимбатова, 26), срочно требуется
почтальон.

Обращаться в филиал ФГУП "Почта
России" - Хасавюртовский почтамт по
адресу: город Хасавюрт, ул. Магидова, 150.


