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ВЕСТНИК

Точка роста
Зампред Правительства РД - министр

образования и науки республики Уммупазиль
Омарова приняла участие в торжественном
открытии Центра образования "Точка роста"
на базе школы в селе Комсомольское.

В честь открытия нового Центра актив
школы подготовил целую торжественную
программу. Юные учащиеся показали гостям
музыкальные, хореографические и
авторские номера. В парадной, белой
одежде,  под аплодисменты гостей
мероприятия творческие постановки детей
сменялись песнями школьной тематики.

В продолжение программы к учащимся
обратилась директор школы в селе
Комсомольское Азра Гинбатова. Она
напомнила о предыстории проекта и
отметила, что новые Центры призваны
обеспечить конкурентоспособность местных
детей на различном уровне. "Наши учителя
прошли курсы повышения квалификации для
обучения детишек в данном центре.
Разработаны новые программы. Мы готовы
работать!", - заявила Гинбатова.

Выступившая следом и.о. главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова поблагодарила от
имени учителей, школьников и родителей
руководство республики за успешную
реализацию данного проекта. По ее словам,
такие центры открываются сегодня на базе
пяти школ в районе.

Далее выступила Уммупазиль Омарова.
Этот день она назвала "волнительным" для
школы и поздравила весь актив села с
открытием нового Центра. Также она
сообщила, что министерство планирует до
2024 года охватить все школы республики по
данной программе, которая реализуется в
рамках национального проекта "Образование".

"Программа помогает нам решить
поставленную задачу, которая заключается в
улучшении образования. Самое главное -
создать всем нашим детям вне зависимости
от места проживания равные условия.
Поэтому Центры открываются не в городах, а
именно в селах. Они оборудованы самыми
современными средствами, которые позволят
детям активно заниматься цифровым
образованием", - рассказала Омарова.

Также, говоря о новых Центрах, министр
добавила: "Наши дети талантливы. Поэтому
наша задача - создать условия для их
развития. Мы и дальше будем эту работу
проводить. Данные Центры объединят многих
талантливых ребят. Они будут здесь между
собой общаться, развиваться и обсуждать
различные проекты. Это не просто кабинеты,
а Центры дополнительного образования".

Далее руководитель министерства
совместно с исполняющей обязанности главы
администрации района торжественно
перерезали красную ленточку и ознакомились с
работой Центра "Точка роста". Он состоит из
нескольких кабинетов, в которых созданы
условия для изучения современных компе-
тенций. Это интерактивное оборудование,
мобильный класс, 3D-принтер, шлем вир-
туальной реальности, квадрокоптер, фотоап-

парат, видеокамера, тренажер-манекен для
отработки сердечно-легочной реанимации, набор
имитаторов травм и поражений и многое другое.

В центрах уже начали обучение школьники.
С ними побеседовала Уммупазиль Омарова,
которой учащиеся успели презентовать свои
наработки. Так, Ислам Амиргамзаев из
девятого класса рассказал о работе с VR-
очками, которые он начал осваивать только
сегодня. Школьник признался, что уже частично
понимает, как работает данная система и
планирует полностью обучиться созданию
приложений. На вопрос о том, трудно ли дается
новая наука, Амиргамзаев ответил: "Больше
интересно, чем трудно".

В данном же кабинете был запущен 3D-
принтер, на котором школьники делали первые
предметы. На нем можно выпустить готовые
мелкие детали. Например, чехол для смартфона.
Здесь же рядом несколько девушек начали
работать с 3D-ручками, которые также имеются
в наличии центров. По словам Патимат
Магомедовой из 7 класса, с помощью ручек
можно создавать пластиковые фигуры. В
беседе с журналистами школьницы поделились,
что учиться новому легко.

Гости во главе с министром посетили и
другие площадки, а завершили мероприятие
совместной фотографией. Ислам Рамазанов

(Подробности на сайте
администрации района)

В России стартовал новый проект
"Лица Победы"

Проект https://лицапобеды.рф - это
социальный проект, созданный компанией it
stars, целью которого является сохранение
нашего достояния и популяризация истории
Победы в Великой Отечественной войне.
Проект дает возможность найти своих
близких, знакомых и фронтовых друзей всем
желающим.

Проект "Лица Победы" разработан с
применением передовых информационных
технологий: с помощью высокоточного
компьютерного зрения система создает
матрицу лица из загружаемой пользователем
фотографии, и моментально сравнивает с
миллионами лиц на других фотографиях
военного времени и выдает результат в виде
похожих лиц с точностью до 98%.

Поиск происходит по базе данных,
собранной из открытых источников и архивов
со всего мира. Технология на основе
нейронной сети произведет поиск по базе
данных свыше миллиона лиц менее чем за 1
секунду.

Пользователь, зашедший на сайт и
загрузивший фотографию ветерана, при
наличии совпадений, получит результат в
виде фотографий похожих людей со ссылками
на их источники. Таким образом проект "Лица
Победы" предоставляет возможность
пользователям найти информацию о
ветеранах, фронтовиках, их друзьях и
родственниках. "Лица Победы" - это первый
и единственный проект в мире, который
использует искусственный интеллект для
поиска ветеранов Великой Отечественной
войны. Официальный сайт проекта

На поиск -
секунда

В селении Нечаевка Кизилюртовского
района 20 сентября приступили к бла-
гоустройству улицы Меселова.

Как сообщил глава села Зафир Цахилаев,
Кизилюртовское дорожно-эксплуатационное
предприятие №19, которым руководит
генеральный директор Шахбан Шахбанов,
планирует в короткие сроки и качественно
заасфальтировать дорожное полотно
протяженностью 1 км на указанной улице.
Работы финансируются  ГУП " Дагавтодор".

Жители довольны. "Этого дня мы ждали
40 лет",- говорят они.

Глава села добавил, что нечаевцев ждет
еще немало сюрпризов. "Должны пробурить
уже в текущем году новую артскважину.  На
2019-2020 годы запланировано также
строительство детсада на 200 мест
(проектно-сметная документация уже готова,
она на стадии экспертизы), Дома культуры
на 200 мест (документация готовится) и
спортзала", - отметил Цахилаев.

Соб. инф.
Постскриптум:

В 2019 году из собственных доходов
республики выделено 770,8 млн рублей на
ремонт улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях.

Как сообщили в Минстрое РД, данные
средства выделены и направлены на ремонт
179 объектов муниципальных улиц и дорог
общей протяженностью более 149 км и
площадью дорожного покрытия более 1 млн
квадратных метров.

(Продолжение темы на стр.2)

Благоустройство
улицы

В сельских поселениях

28 сентября с 10.00. в администрации
Кизилюртовского района состоится
прием граждан по личным вопросам
заместителем министра строительства
и ЖКХ РД Ибрагимом Абакаровым.

К сведению
граждан

Репортаж
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19 сентября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района  глава
района Магомед Шабанов провел расширенное
совещание аппарата администрации с
приглашением глав сельских поселений.

Рассмотрено 6 актуальных вопросов:
- О выполнении планов по доходной части

бюджета (докладчик - первый заместитель
главы администрации района Мадина
Алисултанова).

- О работе с недоимками (заместитель
начальника МРИ ФНС России №8 Магомедрасул
Гереев).

- Об уточнении проектной стоимости
имущества (начальник отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева).

- О схемах размещения площадок для сбора
ТКО (начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудиин Магомедов).

- Меры господдержки сельхозтова-
ропроизводителей (директор ГАУ "Центр
компетенции" Джамалдин Магомедов).

- Кредитные продукты Россельхозбанка,
условия их предоставления сельхозпро-
изводителям (заместитель директора ОАО
Росельхозбанк Татьяна Шорина).

С информацией о выполнении планов по
доходной части бюджета выступила начальник
отдела экономики и прогнозирования Марьям
Алиева. Она отметила, что в целях расширения
налоговой базы и легализации теневой
экономики в районе в 2019 году продолжена
реализация плана мероприятий по реализации
приоритетного проекта "Обеление экономики".
"Исполнение по собственным доходам
консолидированного бюджета составило 111,9
процента (данные за 8 месяцев 2019 года).

Проведена работа по актуализации
сведений о земельных участках. По данным
Кадастровой палаты по РД, в государственном
земельном кадастре зарегистрировано на
1.09.2019 года 38690 земельных участков, из
них зарегистрированы в ЕГРН 24799 участков.

За 8 месяцев 2019 г. актуализированы
сведения на 1190 земельных участков при
плане 3893.

Проведена работа по актуализации
сведений на объекты капстроительства. По
данным Кадастровой палаты по РД, в реестре
значится на 01.09.2019 г. 19759 объектов
капитального строительства, их них
зарегистрированы в ЕГРН 10726 объектов.

За 8 месяцев 2019 г. актуализированы
сведения на 637 объектов капитального
строительства при плане 1815.

В 2019  году проведена определенная работа
сельскими поселениями по занесению
сведенный в программу "Парус-электронный
муниципалитет". Количество ошибок в
локальных базах данных похозяйственного
учета снижено с 115604 до 25738, количество
исправленных ошибок составило 89866.
Наилучшие показатели по занесению сведений
в похозяйственный учет в селениях Акнада,
Гельбах, Нижний Чирюрт, Комсомольское,
Нечаевка и Султанянгиюрт. Слабо организована
работа по похозяйственному учету в таких

сельских поселениях, как Миатли, Новый Чиркей
и Кульзеб. Не начата работа по указанному
выше учету в сельских поселениях Кироваул
и Стальское.

Заместитель начальника МРИ ФНС № 8
России по РД Магомедрасул Гереев
проанализировал ситуацию с недоимками по
каждому населенному пункту. Общая
задолженность по налогу на землю составляет
8 млн 475 тысяч рублей , налогу на  имущество
- 4 млн 220 тысяч рублей , транспортному налогу
- 80 млн 198 тысяч рублей.

Рассказать о кредитных продуктах
Россельхозбанка и условиях их предос-
тавления сельхозпроизводителям в
Кизилюртовский район приехали предста-
вители ОАО во главе с заместителем
директора Татьяной  Шориной. Она отметила,
что  с начала 2019 года дагестанский филиал
Россельхозбанка ужесточил регулирование
сферы банковского обслуживания предпри-
нимателей. В частности, речь шла о
кредитовании для сельхозтоваропроиз-
водителей. По ее словам, банк прекратил работу
по выдаче наличных денежных средств.

"Мы выдаем сейчас не больше 10 процентов
от оборота и не больше 150 тысяч рублей по
субсидиям.  Такая процедура теперь
проводится во избежание незаконных операции
по обналичиванию и транзиту денежных
средств. Мы понимаем, что в реалии
сегодняшнего дня   очень трудно пользоваться
безналичным расчетом. Поэтому для
серьезных АПК, у который есть реальный
бизнес,  мы готовы принять заявления и
пересмотреть их", - сказала Шорина.

Также она затронула вопрос  блокировки
счетов предпринимателей . Представитель
Россельхозбанка отметила, что  согласно П.14
ст.7 Закона № 115-ФЗ устанавливается
обязанность клиентов предоставлять
информацию, необходимую для исполнения

Совещание у главы района

банками требований законодательства. На
период получения ответа от клиента и его
обработки банк приостанавливает операцию,
которую считает сомнительной.

Продолжая тему,  заместитель начальника
отдела по работе с клиентами Владимир
Попандопуло в своем выступлении  подробно
и обстоятельно осветил вопросы всех форм
кредитования, процедуры открытия и закрытия
счетов, вопросы залога имущества,
приобретения сельхозтехники в лизинг,
выделения льготных кредитных средств в
целях обеспечения своевременного
проведения сезонных сельхозработ.

Далее совещание перешло  в формат
вопрос - ответ, где гости постарались дать
объективные и квалифицированные ответы на
вопросы  руководителей сельхозпредприятий
и СПоКов.

Первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова заявила
участникам совещания, что на федеральном
уровне утверждена государственная
программа "Комплексное развитие сельских
территорий". Сейчас муниципалитеты
Дагестана представляют свои проекты в
рамках ведомственной программы
"Современный облик сельских территорий".

Уже принято решение о том, что Дагестан
в 2020 году направит на комплексное
обустройство сельских территорий 1,5 млрд
рублей, которые планируется получить из
федерального бюджета. На эти средства в
регионе планируется построить объекты
газификации, водоснабжения, социального и
спортивного назначения.

Мадина Алисултанова порекомендовала
главам сельских поселений активней
участвовать в федеральных программах.

С информацией "О схемах размещения
площадок для сбора ТКО"  выступил начальник
отдела архитектуры, земельных и имущес-

твенных отношений Сайпудиин Магомедов.
"Распоряжением администрации МР

"Кизилюртовский район" от 10.09.2019г. №365
создана рабочая группы в целях определения
мест размещения контейнерных площадок для
временного хранения твердых коммунальных
отходов на территории МР "Кизилюртовский
район", - сообщил он.

Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, в соответствии с
федеральными законами - №131-ФЗ от
06.10.2003г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", №89-ФЗ от 24.06.1998г. "Об
отходах производства и потребления",
относится к компетенции органов местного
самоуправления.

Система санитарной очистки и уборки
территорий населенных мест организуется в
соответствии с Генеральной схемой очистки
населенного пункта, которая предусматривает
в т.ч. необходимое количество и места
размещения контейнерных площадок.

При комиссионном обследовании
территории населенных пунктов Кизилюр-
товского района селений Гельбах,
Комсомольское,  Султанянгиюрт и других
(всего 16 населенных пунктов) установлено,
что в нормативных рамках установить
необходимое количество контейнерных
площадок в данных населенных пунктах не
имеется возможности.  К примеру, в
с.Гельбах выделено 2 площадки под
размещение 10 мусорных контейнеров,  при
необходимости по генеральной схеме очистки
территории - 12 для размещения 60 контейнеров,
в с. Комсомольское не выбрано ни одного
участка при необходимости 74 контейнеров для
размещения мусора, в с. Султанянгиюрт
определено 2 участка при необходимости 30
мест для размещения контейнерных площадок.

"Территории сельских поселений
муниципального района застроены в
соответствии с территориальным
планированием 1950 годов, соблюсти
требования правил, утвержденных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 г. №1039, в том числе
установление контейнеров на расстоянии
менее 20 метров от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и мест
отдыха населения, формирование земельного
участка площадью не менее 20 кв.м, не
представляется возможным.  Если утвердить
схему размещения контейнерных площадок в
10 раз меньше требуемой нормы, ухудшится
санитарное состояние сельских поселений.

На основании изложенного рабочая группа
пришла к следующему выводу: в сельских
поселениях района не представляется
возможным утверждение схемы размещения
контейнерных площадок", - отметил С.
Магомедов.

По итогам совещания были даны поручения
и рекомендации приглашенным по всем
рассмотренным вопросам.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

17 сентября заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан Екатерина
Толстикова провела четыре совещания по
подготовке к предстоящему обучающему
семинару для глав муниципальных образований
по реализации национальных проектов:
"Демография", "Экология", "Образование",
"Малое и среднее предпринимательство".

По мнению вице-премьера, итогом
семинара должна стать дорожная карта по
реализации нацпроектов.

В ходе совещаний обсуждалось, какие
проблемные темы следует охватить в рамках
семинара.

Первый заместитель министра
образования и науки региона Ширали Алиев
предложил акцентировать внимание на
вопросах дошкольного образования (входит в
нацроект "Демография").

Он добавил, что в августе по поручению
Главы республики Владимира Васильева был
разработан и реализуется комплекс мер по
обеспечению 100%-го охвата дошкольным
образованием, в котором прописаны
индикаторы по каждому муниципальному
образованию: сколько мест нужно ввести до
декабря, чтобы достичь этого охвата за счёт
альтернативных форм, бюджетного
строительства и государственно-частного
партнёрства.

В ходе обсуждений зашла речь и о
дополнительном образовании в рамках
проекта "Успех каждого ребенка". Было
отмечено, что учреждения допобразования
должны в этом году перейти на
персонифицированное финансирование
(пилотный проект, связанный с
реформированием системы дополнительного
образования, который в том числе
подразумевает выдачу сертификатов
персонифицированного финансирования, т. е.
на каждого ребёнка).

По словам ректора ДГУНХ Гамида
Бучаева, в рамках нацпроекта в 168 школах
открыты “Точки роста”, где предполагается
допобразование детей: по ОБЖ, технологиям,

там же можно организовать естествен-
нонаучные кружки.

"Таким образом, с одной стороны мы
сможем поднять финансирование по “Точкам
роста”, а с другой - выполнить показатели по
дополнительному образованию детей", -
считает ректор вуза.

В свою очередь, заместитель главы
Сулейман-Стальского района Саид Темирханов
предложил на обсуждение два вопроса в
рамках управления муниципальными
финансами: объяснение главам методики
распределения межбюджетных трансфертов и
обеспечение всех муниципальных полномочий.
"Есть много вопросов, связанных с внедрением
современных стандартов образования и
аттестацией рабочих мест", - добавил он.

Также говорили об индикативных
показателях по зарплатам в рамках "майских
указов" Президента, о поддержке
сельхозкооперации и создании СПОКов,
популяризации предпринимательства.

Согласно программе семинар начнётся с
пленарной дискуссии, после чего главы
разделятся на 5 рабочих групп.

По поручению Председателя Прави-
тельства Дагестана Артёма Здунова, в работе
каждой группы примут участие представители
Министерства финансов РД и Министерства
экономики и территориального развития РД.

В качестве модераторов выступят
сотрудники РАНХиГСа. Кроме того, для
дискуссии будут привлечены внешние
эксперты.

В обсуждениях приняли участие
заместитель министра экономики и
территориального развития РД Гаджиамин
Рамалданов, заместитель министра финансов
РД Роберт Агаев, заместитель министра
здравоохранения Раиса Шахсинова, а также
представители Администрации Главы и
Правительства РД, Минимущества Дагестана,
республиканского Агентства по предпри-
нимательству и инвестициям, Сергокалинского
и Сулейман-Стальского районов.

(Источник - сайт Правительства РД)

О реализации
национальных проектов Объемы производства продукции

сельского хозяйства в Дагестане с начала
года и по сентябрь выросли на 1,5% в
сравнении с тем же периодом прошлого года.

По данным регионального органа
госстатистики, всего в республике в
текущем году  произведено продукции
сельского хозяйства на сумму 55,4 млрд
рублей.

Так, в сфере растениеводства всеми
категориями хозяйств зерновые (без
кукурузы) скошены и обмолочены на площади
77 тыс. га, что на 6,5% больше, чем на ту же

дату предыдущего года. Картофель выкопан
на площади 6,5 тыс. га против 6,4 тыс. га на
начало сентября 2018 года. Всего же на
данное время собрано 102,3 тыс. тонны.

В целом овощи убраны с площади 17,6
тыс. га против 17,2 тыс. га на начало сентября
предыдущего года, произведено 452,9 тыс.
тонн овощей.

В животноводстве объемы произведен-
ного мяса (в живом весе) в январе - августе
2019 года против соответствующего периода
предыдущего года увеличились на 0,7%,
молока - на 1,7%, яиц - уменьшились на 5,6%.

Информирует Дагстат

18 сентября Руководитель Администрации
Главы и Правительства РД Владимир Иванов
провел совещание по вопросам реализации
проектов развития в муниципальных
образованиях республики в 2019 году. В режиме
видеоконференцсвязи с главами муници-
палитетов, в частности, был обсужден ход
исполнения таких проектов, как "Мой Дагестан
- моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой
Дагестан - комфортная городская среда".

В 2019 году впервые из собственных
доходов республиканского бюджета Республики
Дагестан были выделены значительные
средства - более 1,7 миллиардов рублей - на
обеспечение качественного водоснабжения в
муниципалитетах региона. Данные средства
направлены на строительство и модернизацию
30 объектов водоснабжения, 25 из которых
будут введены в эксплуатацию уже в этом году.
В целом будет построено и реконструировано
свыше 400 км водопроводных систем, что
позволит полностью изменить качество
водообеспечения в 50 населенных пунктах.

Кроме того, в текущем году из
собственных доходов республики выделено
770,8 млн рублей на ремонт улично-дорожной
сети в муниципальных образованиях
Дагестана. Данные средства направлены на
ремонт 179 объектов муниципальных улиц и
дорог общей протяженностью более 149 км и
площадью дорожного покрытия более 1 млн
квадратных метра.

Что касается "Комфортной городской
среды", то за счет средств федерального

бюджета до конца года планируется обустроить
14 дворовых и 207 общественных территорий
в 39 муниципальных образованиях республики.

При этом работа организована так, что при
реализации перечисленных программ
задействованы отлаженные механизмы
контроля за ее ходом в целях исключения всех
возможных нарушений.

Владимир Иванов, напомнив коллегам о
социальной значимости реализуемых
программ, призвал всех ответственных за
этот процесс руководителей к более
эффективной работе по обозначенным
направлениям: "До конца года осталось очень
мало времени. Я уверен, что разговор у нас с
вами сегодня будет открытый. Хотелось бы,
чтобы главы муниципалитетов приложили все
усилия, чтобы завершить работу в срок. В
случае, если мы будем наблюдать, что на том
или ином участке не справляются с
поставленными задачами, начнем отзывать
выделяемые средства и переводить их туда,
где они эффективно осваиваются, и виден
результат. Вопросы комфортного проживания
граждан - приоритет нашей деятельности", -
подчеркнул Руководитель Администрации,
обращаясь к участникам ВКС.

В рамках совещания была заслушана
информация координаторов проектов, а также
глав тех муниципальных образований и
городских округов, где на сегодняшний день
возникли определенные сложности с
осуществлением проектов.

(Источник - сайт Правительства РД)

Вода, дороги и комфорт
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Персонифицированное
финансирование

Система персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей внедряется в Республике
Дагестан в рамках реализации федерального
проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование".

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки
РД, персонифицированное финансирование -
это новая схема финансирования
дополнительного образования, которая
позволит вести реальный учет услуг, которые
получают дети, увеличить охват и качество
дополнительного образования в регионе. Кроме
того, система персонифицированного
финансирования дает детям возможность
обучаться бесплатно в любой организации, в
том числе и частной. Оплата будет
производиться по именным сертификатам.

"Персонифицированное финансирование
дает детям больше возможностей для
индивидуального развития, позволяет
выбрать то, что им действительно интересно
и делает доступными те программы, за
которые раньше нужно было платить. Плюс
ко всему, это инструмент для повышения
качества дополнительного образования
детей", - подчеркнула вице-премьер -
министр образования и науки РД Уммупазиль
Омарова.

Оператором новой системы выступает
Региональный модельный центр
дополнительного образования, созданный
Министерством образования и науки РД на
базе ГБУ ДО РД "Малая академия наук".

До конца 2019 года новой системой
финансирования дополнительного
образования планируется охватить не менее
25% учащихся республики. Чтобы выбрать
учреждение допобразования, интересующие
направления, секции и кружки, а также
получить именной сертификат, необходимо
зарегистрироваться на сайте "Навигатор
дополнительного образования Республики
Дагестан".

В данной информационной системе у
каждого ребенка (родителя) будет личный
кабинет и персональный счет для оплаты
обучения в той или иной организации. В
зависимости от стоимости образовательной
программы сертификат можно будет
направить на обучение по одному или
нескольким направлениям. В навигаторе
можно будет отслеживать получение услуги
и списание средств с сертификата, оценивать
образовательную программу и оставлять
отзывы.

Сертификат не нужно будет получать
каждый учебный год, он будет выдаваться
единожды и действовать до достижения
ребёнком 18 лет. Средства на сертификате
будут ежегодно пополняться в порядке
очередности заявок.

Система персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования
внедряется во всех субъектах России.
Апробация механизма успешно прошла в
ряде регионов в 2018 году.

Соб.инф.

Осторожно, бруцеллез!
В хозяйствах семи районов республики

наблюдаются факты заболевания
бруцеллезом скота.

Как сообщили в пресс-службе
республиканского министерства сельского
хозяйства и продовольствия, неблагополучная
ситуация складывается в предприятиях таких
районов, как Ботлихский, Бабаюртовский,
Карабудахкентский, Кизлярский, Ногайский,
Тляратинский и Цумадинский.

Там, как сообщает ведомство, регулярно
на фоне оздоровления отдельного поголовья
выявляются новые факты.

В этой связи министерством и
ветеринарами ведется работа по
обеспечению эпизоотического благополучия
в этих сельхозпредприятиях и достижения
100-процентного охвата обследованиями
всего поголовья.

РИА "Дагестан"

Новые условия
Средства для аграриев по несвязанной

поддержке теперь предоставляются только
при наличии документации о качестве
семенного материала, использованного при
посеве.

Таковы новые требования, которые были
прописаны министерством сельского
хозяйства и продовольствия РД. Как сообщил
начальник отдела семеноводства
дагестанского филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" Мурад Муртазалиев,
используемые сорта должны быть включены
в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию

(Госреестр).
"В области семеноводства госу-

дарственные услуги нашего филиала
заключаются в определении сортовых и
посевных качеств семян с подтверждением
соответствия национальным стандартам.
Для этих целей в филиале функционирует
Испытательная лаборатория, аккреди-
тованная в Системе добровольной
сертификации "Россельхозцентр", которая
располагает шестнадцатью лабораториями в
различных муниципальных образованиях", -
сообщил начальник отдела.

РИА "Дагестан"

Проблема, которую мы сегодня
поднимаем, - одна из актуальных проблем на
сегодняшний  день. Мы знаем, что над данной
проблемой должны работать педагоги по
обучению детей элементарным навыкам
чтения, родители, которые должны
заинтересовать ребенка какими-то
художественными произведениями,
библиотекари, показывающие лучшие книги.
Опыт подсказывает: надо как можно раньше
приобщать ребенка к книге и чтению.

В России, как и во многих странах мира,
наблюдается снижение уровня читательской
культуры населения. В результате огромного
количества перемен в жизни общества за
последние двадцать лет статус чтения, его
роль, отношение к нему сильно изменилось.
Результаты педагогических  исследований
говорят о сравнительно низком уровне
читательской грамотности школьников.

Вопросам продвижения чтения уделяется
в последнее время значительное внимание.
Можно выделить  две основные цели:

- повышение читательской
компетентности, понимаемой как
совокупность знаний и навыков,
позволяющих человеку отбирать, понимать,
организовывать информацию, представлен-
ную в печатной (письменной) форме, и
успешно ее использовать в личных и
общественных целях;

- рост читательской активности (охвата
и интенсивности) граждан - субъектов
чтения, доведение её до уровня,
соответствующего успешной адаптации в
сложном, динамичном обществе переходного
типа;

Рост читательской активности
достигается за счет повышения:

- доступности, качества и разнообразия
выпускаемых изданий и их носителей;

- интереса к регулярному чтению;
- доступности и качества возможностей

повышения читательской компетентности;
Сегодняшний мир - иной. Компьютер и

телевизор отняли у детей время и желание
читать. Родители жалуются, что детей трудно
заставить читать. Часто обращаются к
педагогам за советом: как пробудить у
ребенка интерес к чтению? Данные научных
исследований говорят о том, что отношение
человека к книге формируется в младшем
школьном возрасте. Именно тогда решается

вопрос, будет ли отношение читателя к книге
активным или умеренно пассивным. Важно
отметить и то, что в наши дни, когда школа
переориентировалась с развития памяти
ребенка на развитие его мышления, роль книги
неизмеримо возрастает.

Кризис детского чтения проявляется не
столько в том, что многие дети перестали
читать, сколько в том, что у них не развит
интерес к этой сфере занятий.

  Интерес к чтению будет стабильным при
условии, если ребёнок готов к этой
деятельности. Преподавателю останется
только руководить и направлять его
деятельность.

Н.Ф.Виноградова считает, что для
шестилетнего ребёнка, ещё не овладевшего
навыком чтения, слушание литературных
произведений, которые читает ему учитель,
является источником развития стойкого
интереса к литературе, накопления
читательского опыта, развития речи,
воображения.

Последние наблюдения показывают, что
читают мало и в школе, и дома. В первые
школьные годы нарушается систематическое
и полноценное общение с книгой: резко
сокращается чтение взрослого ребёнку. Это
одна из причин спада интереса к чтению. Сам
ученик будет тянуться к книге тогда, когда
будет читать легко, без напряжения.

Школьник, читающий по слогам, не
способен полноценно воспринимать книгу.
Именно в этот период, как воздух,
необходимо  чтение вслух, которое является
началом формирования читательского
интереса у младших школьников.  Роль чтения
вслух для детей подчёркивается во многих
исследованиях, причём чтение вслух важно
не только для дошкольников и младших
школьников, но и для учащихся более
старшего возраста.

Все, кто работает с младшими
школьниками, знают, как нелегко обучить
детей технике чтения, но еще труднее
воспитать увлеченного читателя. Ведь
научиться складывать из букв слова и
овладеть техникой чтения еще не значит
стать читателем. Истинное чтение - это
чтение, по словам М. Цветаевой, "есть
соучастие в творчестве". Необходимо'
развивать интеллект, эмоциональную
отзывчивость, эстетические потребности и

способности. Главное - организовать процесс
так, чтобы чтение способствовало развитию
личности, а развивающаяся личность
испытывала потребность в чтении как
источнике дальнейшего развития.

В настоящее время существует два
направления обучения чтению детей
младшего школьного возраста: формирование
читателя и приобщение к литературе как
особому виду искусства. Именно учитель
способен синтезировать эти направления при
организации уроков литературного чтения.
Видеть,    осознавать за прочитанным текстом
присутствие личности автора, с присущим
именно ему мировосприятием и пониманием
окружающего, со свойственной ему гаммой
чувств, ощущений жизни и отношением к ней
- непременное свойство умения читать.
Чувство автора, понимание автора, принятие
или непринятие его позиции - истинная
культура чтения.

Творческим чтением движет
любознательность. Назначение работы
учителя - способствовать перерастанию
любопытства в любознательность, в
познавательную деятельность, помогать
читателю не останавливаться на
запоминании фактов, а искать их логику,
обусловленность, причинность.

Учителю важно помнить, что чтение,
мотивированное любознательностью,
целенаправленным интересом,
педагогически особенно значимо, потому что
становится для детей занятием приятным и
желанным. Как же сделать, чтобы дети
полюбили уроки литературы, чтобы интерес
к чтению не угасал? И что делать, если
школьники не хотят читать?  Надо работать
над формированием читательского интереса
и развитием полноценного восприятия
художественного текста.  Работа по
формированию читательского интереса
осуществляется  через уроки литературы,
сотрудничество с библиотекой, лите-
ратурные праздники, участие в различных
конкурсах.

Уроки литературы и внеклассные
мероприятия  предоставляют широкие
возможности для творчества детей, их
познавательного развития. Это обсуждение
книг, конференции, устные журналы,
конкурсы. Они проходят интересно, несут в
себе большой эмоциональный заряд. Велика

помощь библиотеки в воспитании читателя.
Когда учитель и библиотекарь -
единомышленники и работают вместе, это
приносит ощутимые результаты.

Учеными давно установлена прямая
связь между интересом к чтению и
восприятием прочитанного. Необученному
читателю трудно прилагать усилия к
раскрытию идеи произведения, и постепенно
по этой причине развивается читательская
эмоциональная глухость, когда за словом не
возникает образа, представления или
настроения. Читать становится неинтересно
и скучно, читательская деятельность
затухает, человек взрослеет, но читателем
не становится.

Учителям литературы необходимо
разработать свою систему проведения
уроков, основой которой является правило
"вдумчивого чтения".

Процесс работы с произведением - это
обобщение, поиски и открытие истин,
сотрудничество по схеме ученики - учитель
- автор. Во время уроков надо  стараться
воздействовать на слуховые, зрительные
анализаторы детей, вызывая у них
разнообразную гамму чувств.

На сегодняшний день мною достигнуты
некоторые положительные результаты  по
данному вопросу:

-  ученики читают литературные
произведения в полном объеме, что
позволяет давать полный анализ изучаемого;

-  являются читателями   школьной
библиотеки;

- принимают участие в различных
конкурсах.

Развитие ученика-читателя - ключевая
проблема литературного образования
школьника, которая тесно связана с
читательской деятельностью, становлением
ученика как талантливого читателя.

Образовательные стандарты нового
поколения заставляют нас по-новому
взглянуть на само определение значения
слова "чтение". Чтение следует
рассматривать как качество человека,
которое должно совершенствоваться на
протяжении всей его жизни в разных
ситуациях деятельности и общения.

М. Гимбатова,
заместитель директора

Стальской гимназии

Воспитание ученика-читателя
Из опыта работы

О форуме добровольцев-
наставников

С 1 по 4 октября
в Москве пройдет
Всероссийский фо-
рум добровольцев-
н а с т а в н и к о в
( " с е р е б р я н ы х"
в о л о н т е р о в ) .
Организаторами
форума являются
ФГБУ "Российский
центр гражданского
и патриотического
воспитания детей и
м о л о д е ж и " ,

Ассоциация волонтерских центров и
Ресурсный центр по развитию и поддержки
волонтерского движения "Мосволонтер",
сообщили в пресс-службе Минмолодежи РД.

Форум проводится с  целью
популяризации и систематизации
"серебряного" добровольчества в РФ, а

также вовлечения граждан старшего
возраста в волонтерскую деятельность. Его
участниками станут волонтеры в возрасте
старше 55 лет, представители органов
социальной защиты населения и органы
исполнительной власти субъектов РФ.

Для участия необходимо зарегистри-
роваться до 20 сентября на платформе ЕИС
"Добровольцы России".

В рамках форума также пройдет
грантовый конкурс поддержки социальных
проектов "Молоды душой".  Лучшие
добровольческие инициативы получат
грантовую поддержку в размере от 50 до
250 тысяч рублей.

Дополнительная информация об
участии в форуме доступна по
электронному адресу
par ticipant@rospatriotcentr.ruили по
телефонам 8926-668-87-70, 8499-967-86-70.

Лаура Зайналова

Актуальный семинар
19-20 декабря 2019 года состоится

Всероссийский семинар-конференция "ЖКХ
будущего 2019. Актуальные вопросы и
решения".

Мероприятие традиционно пройдет на
площадке конгресс-центра "Вега", отеля 4*
Best Western Union Vega (ГК "Измайлово"), в
городе Москве.

Участниками Всероссийского семинар-
конференции "ЖКХ будущего 2019.
Актуальные вопросы и решения" станут
представители профильных федеральных

ведомств, представители администраций
субъектов РФ, руководители ОМСУ,
руководители управляющих компании, ТСЖ,
эксперты компаний, занятых в реализации
государственных проектов в сфере ЖКХ.
Всего запланировано до 300 участников.

Как можно зарегистрироваться?
- на сайте Конференции www.gkhconf.ru

заполните форму"ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ";
 - или по телефону координаторов

Оргкомитета: +7 (495) 660-39-35.
Магомед Шехалиев
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Сигналы оповещения
гражданской обороны

Силы гражданской обороны призваны
защищать население от различных стихийных
бедствий, а также возникших чрезвычайных
ситуаций. Среди используемых защитных
методов особое место занимают сигналы
оповещения гражданской обороны,
помогающие заблаговременно
информировать население о реальной угрозе
природного или техногенного характера, а
также в случае военного нападения.

Сигналы ГО и ЧС организуются силами
штабов ГО. Их передают одновременно по
всем радио - и телевизионным частотам. В
них содержится необходимая краткая
информация о порядке действия в той или
иной возникшей опасной обстановке.

Прежде чем узнать, какие сигналы
оповещения существуют, необходимо
выяснить, что является причиной
возникновения чрезвычайных ситуаций, и
что под этим термином понимается. Ряд
условий или обстоятельств, которые создали
на определенном объекте или территории
опасную для жизнедеятельности человека
обстановку, а также способные повлечь
многочисленные разрушения, жертвы и
причинить материальный ущерб являются
основанием для получения статуса
"чрезвычайная ситуация".

Если причиной стало стихийное бедствие
(массовый пожар, землетрясение,
наводнение), а также пандемия, то говорят о
причине природного характера. Различные
катастрофы или крупные аварии на
производствах приобретают статус
техногенной ЧС. На современных заводах все
чаще используют химические, ядовитые и
пожароопасные вещества, из-за чего
возрастает риск возникновения опасной для
человека обстановки, а также усиливается
тяжесть ее последствий.

Такими ситуациями являются:
- Взрывы или крупные аварии,

сопровождающиеся выбросом
радиоактивных, биологически опасных,
химических веществ в воздушное
пространство

-Стремительные саморазрушения
конструкций, сооружений и зданий

-Аварийные ситуации в системах по
обеспечению жизнедеятельности людей
(энергосистемы, коммунальные службы,
сооружения по очистке)

-Прорывы плотин, дамб или так
называемые гидродинамические опасные
ситуации, влекущие затопление крупных
жилых объектов.

В целях защиты система ГО создала 5
основных действующих оповещений, о
которых должен иметь представление
каждый человек.

Сигнал "Воздушная тревога" является
предупреждающим для всех людей,
населяющих той или иной пункт. Он подается
в случае существования непосредственной
угрозы нападения противника. После

звукового оповещения, по радио и
телевидению передаётся текстовое
объявление с указаниями о действиях.
Звуковое оповещение длится не более 3
минут. Такой сигнал может застать человека
и на улице, и дома, и на рабочем месте. В
любой ситуации необходимо сохранять
спокойный вид, действовать согласно
инструкции, четко и без паники.

"Отбой воздушной тревоги" означает , что
угроза нападения миновала. После такого
оповещения, с разрешения комендантов,
следует покинуть убежище и вернуться к
обычному ритму жизни.

В районах, где были осуществлены атаки
с воздуха, до сведения укрываемых людей
доносится информация о внешней ситуации.

"Радиационная опасность". Данным
сигналом оповещаются населенные пункты,
в сторону которых направляется облако с
радиоактивными веществами. Здесь
необходимо принять меры по защите органов
дыхания, а именно воспользоваться
респиратором, марлевой маской,
самодельной повязкой или противогазом.
Найти себе укрытие. В убежище нужно будет
находиться от нескольких часов до 3-4 суток
в зависимости от степени радиоактивного
поражения. В любом случае выход из здания
возможен в защитных средствах.
Профилактическим средством, которое
способно уменьшить вредное воздействие
являются радиозащитные специальные
таблетки.

"Химическая тревога". Сигнал о наличии
в воздухе ядовитых, химических и
отравляющих веществ. В зависимости от
локализации и распространения выброса
нужно будет либо покинуть помещение и
направиться в специальное укрытие, либо
осуществить герметизацию помещения
(обработать все щели, плотно закрыть двери,
окна), надеть намоченную маску, закрыть
открытые участки кожи и оставаться на
месте. Помните, что находясь на зараженной
территории нельзя ложиться на землю или
сидеть на ней, также запрещено брать оттуда
любые предметы с собой. После эвакуации
из зоны поражения все в обязательном
порядке проходят санитарную обработку.

Сигнал "Внимание всем"  выделен в
особую группу, т.к. с него начинаются все
остальные предупредительные оповещения
населения. Он необходим для привлечения
внимания людей к возникновению
чрезвычайной ситуации. Подается с помощью
сирены, автомобильных и заводских гудков,
светосигнальных и громкоговорящих
устройств, а также других существующих на
объекте средств.

Услышав такой сигнал, по возможности
сразу включите радио, телевизор, где МЧС
региона даст более детальную информацию
о том, что случилось и какие действия
необходимо будет предпринять. Такое
текстовое сообщение повторяется до 5 раз.

Камиль Магомедов

Статистика заражения
Число укушенных клещами дагес-

танцев превысило тысячу человек. Об
этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу Управления Роспот-
ребнадзора по республике.

Согласно данным оперативного
мониторинга на текущий момент в
медучреждения обратилось 1040 укушенных
клещами. Среди них было выявлено и
лабораторно подтверждено 13 случаев ККГЛ
(Конго-крымская лихорадка) и 3 человека
инфицировались болезнью Лайма (боррелиоз).

Специалисты Управления отмечают, что
для минимизации числа контактов человека с
иксодовыми клещами во внешней среде
ветеринарной службой республики была
проведена специальная обработка домашнего
скота. Кроме того, в период фун-кционирования
летних школьных лагерей 127 гектаров их
площадей подверглось акарицидной обработке.

Врачи также напоминают о необходимости
соблюдения мер безопасности, находясь на
природе, и безотлагательном визите к врачу
при укусах клещей.

О наборе
на курсы повышения

В целях реализации программ по
поддержке малых форм хозяйствования
(МФХ)  Российская инженерная академия
менеджмента и агробизнеса (ФГБОУ
"РИАМА") с 8 по 11 октября проводит
обучение с применением дистанционных
образовательных технологий фермеров,
членов  сельскохозяйственных
кооперативов и ЛПХ, руководителей и
специалистов отделов сельского хозяйства
районных (муниципальных) администраций,
ассоциаций КФХ по программе повышения
квалификации "Организация  крестьянского
(фермерского) хозяйства: поддержка
начинающих фермеров".

Обучение осуществляется с участием
специалистов профильных департаментов
Минсельхоза РФ,  АККОР, ученых НИИ и
вузов, руководителей успешных
фермерских хозяйств.

Подробно рассматриваются вопросы
выделения грантов начинающим
фермерским хозяйствам,  семейным
животноводческим фермам и коопе-
ративам,  разработки бизнес-планов на
получение грантов, повышения эффек-
тивности деятельности фермера, учета и
отчетности в МФХ, производства
сельскохозяйственной продукции,
организации несельскохозяйственного
бизнеса на селе. Слушатели очного обучения
в реальных условиях изучат опыт
передового фермерского хозяйства, посетят
агропромышленную выставку "Золотая
осень - 2019" и культурно-исторический
центр Подмосковья.

Обучение осуществляется за счет
средств федерального бюджета. Стоимость
проживания в общежитии гостиничного типа
составляет 750 руб. в сутки. Телефон
общежития (гостиницы) 8-495-586-62-78.

Расходы в размере 2000 (две тысячи)
рублей, связанные с дополнительным

учебно-методическим обеспечением курсов
слушатели оплачивают по договору в кассу
академии (очное обучение) или по
безналичному расчету (дистанционное
обучение), после получения из академии
электронной почтой  пакета бланков
документов.

При успешном окончании обучения
слушатели получают удостоверение
установленного образца о повышении
квалификации.

Проезд в РИАМА:
а) электропоездом с Ярославского

вокзала Москвы (35-40 мин) до платформы
Челюскинская (Пушкинско-Софринское
направление);

б) автобусами  № 451, 316, 317, 388 от
метро "ВДНХ" до остановки "пос.Че-
люскинский".

Со схемой проезда можно ознакомиться
на сайте академии riama.ru.

Желающих пройти обучение просим до 2
октября 2019 г.  направить в академию заявку
электронной почтой или по телефону по
любому из нижеперечисленных контактов.
l.salnikova@riama.ru тел.8-916-658-06-47 или
8-498-687-37-51; ampf@riama.ru тел.8-903-
559-98-26; 8-903-573-37-05.

Желающих пройти дистанционное
обучение просим: заполнить бланки (во
вложении) договора, акта сдачи-приема
выполненных работ, регистрационной
карточки, доверенности;  оплатить квитанцию;
отсканировать (или сфотографировать)
заполненные вами бланки, квитанцию об
оплате и сканы отправить нам обратно по
электронной почте.

Оригиналы документов вы отправ-
ляете почтой России по адресу: 141220,
Московская область, Пушкинский район, пос.
Челюскинский, ул.Б.Тарасовская, д.108.
РИАМА. Задекиной Г.В.

Оргкомитет

Операции “Оружие”
19 сентября сотрудниками полиции в

ходе проведения оперативно-поисковых
мероприятий, в рамках операции "Оружие",
на территории Республики Дагестан
обнаружены и изъяты:

- самодельный однозарядный пистолет
калибра 5,6 мм;

- 26 патронов калибра 5,6мм;
- охотничье ружьё "ИЖ-18ЕМ-М" 12

калибра со стертым номером;
- пистолет "ПМ" с магазином,

снаряженным 8 патронами калибра 9 мм;
- граната "Ф-1";
- сигнальный пистолет "МР-371" со

стертым номером, переделанный под
стрельбу боевыми патронами,  с магазином,
снаряженным 8 патронами калибра 9 мм;

- винтовка "ТОЗ-8М", калибра 5,6 мм;
- пистолет "МР-79-9 ТМ"  калибра 9 мм;
- пистолет "ПЯ" с магазином,

снаряженным 16-ю патронами калибра 9 мм;
- травматический пистолет "Стражник

МР-461" 45 калибра со стертым номером;

- самодельный револьвер калибра 5,6мм;
- граната "РГД-5".
По всем фактам обнаружения оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ собран
материал для принятия процессуального
решения.

Пресс-служба МВД по Республике
Дагестан напоминает гражданам
республики, что лица, добровольно сдавшие
незаконно хранящееся у них оружие,
освобождаются от уголовной
ответственности, предусмотренной за
незаконное хранение оружия. Кроме того, за
сданное оружие предусмотрена денежная
плата.

Граждане, желающие добровольно сдать
огнестрельное оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, могут обратиться в
любое территориальное подразделение
Министерства внутренних дел по Республике
Дагестан.

(Источник - сайт МВД РД)

Утвержден перечень
13 сентября в администрации района

состоялось заседание рабочей группы по
вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории Кизилюр-
товского района.

На заседании присутствовали члены
рабочей группы - заместитель главы
администрации района, руководитель рабочей
группы Ибрагим Муталибов, начальник отдела
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства УСХ администрации
района Абдулатип Гаджиев, главный
специалист отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений Сафия
Хизбулаева.

На заседание комиссии были приглашены
первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова, начальник
правового отдела Тимур Ханмурзаев,
начальник Управления делами администрации
района Рашид Мусаев.

Было обсуждено  предложение отдела
архитектуры, имущественных и земельных
отношений администрации о перечне
имущества, свободного от третьих лиц, для
использования субъектами малого и среднего
бизнеса в МР "Кизилюртовский район".

Решили: утвердить перечень участков
(объектов) для субъектов малого и среднего
бизнеса в количестве 6 (в 2018 г. всего 5).

Соб. инф.

Цель - снижение ДТП
На территории Республики Дагестан в

период с 21 по 30 сентября  проводится
профилактическое мероприятие "Тонировка",
направленное на выявление нарушений,
связанных с управлением транспортным
средством со стеклами, светопропускание
которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности
колёсных транспортных средств.

Руководство УГИБДД МВД по Республике
Дагестан напоминает водителям о том, что
управление транспортным средством, на
котором установлены стекла (в том числе
покрытые прозрачными цветными плёнками),
светопропускание которых не соответствует
требованиям Технического регламента о
безопасности колёсных транспортных
средств, а также, если на передних боковых
стеклах установлены дополнительные
предметы, ограничивающие обзорность с
места водителя, влечет наложение
административного штрафа в размере 500
рублей (ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ).

Помимо привлечения к административной

ответственности водителя, полномочия,
предусмотренные требованиями Феде-
рального закона "О полиции", в частности
пункт 1 ч.1 ст. 13 данного закона, дают
сотруднику полиции право выносить
требование о прекращении противоправных
действий на устранение тонировки в
установленный срок.

Если водитель транспортного средства
проигнорировал данное требование, в
отношении него, помимо материала за
нарушение ПДД, будет возбуждено
административное делопроизводство за
неповиновение законным требованиям
сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).
Санкция за данное административное
правонарушение предусматривает
административный штраф от 500 до 1000
рублей либо арест сроком до 15 суток.

Главной целью выявления нарушений
правил дорожного движения водителями
транспортных средств является снижение
дорожно-транспортных происшествий.

(Источник - сайт МВД РД)

Объявлен аукцион

Согласно информации, размещенной на
сайте госзакупок, максимальная цена контракта
составляет более 331 млн рублей. Общая
протяженность реконструируемого участка
канала и связанной с ним оросительной
системы составит 145,6 км (общая
протяженность канала - 263,3 км).

Деньги на реконструкцию КОРа будут
выделены по программе "Развитие
водохозяйственного комплекса России в 2012-
2020 годах".

Реконструкция позволит увеличить
площадь орошения на 58 тыс. гектаров. Работы
пройдут на территории Кизилюртовского,

Кумторкалинского, Карабудахкентского,
Каякентского районов и Махачкалы. Они должны
быть завершены до 20 декабря 2020 года.
Согласно проекту будут проведены работы по
очистке дна от ила, ремонту затворов и
подъемников.

Минмелиоводхоз намерен завершить
работы к декабрю 2020 года и за счет них
улучшить орошение сельхозугодий и полей.
Также эти средства позволят мо-
дернизировать насосные станции и
водозаборные сооружения.

В последний раз масштабная реконструкция
объекта проводилась в 1974-1981 годах.

Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
Дагестана объявило аукцион на реконструкцию участка канала имени Октябрьской
революции (КОР), сообщило ТАСС.
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Фестиваль “Каспийская рыба”
На открытии присутствовали руководство

Минприроды, представители других
министерств, главы муниципалитетов.
Вниманию зрителей был представлен концерт
звезд дагестанской эстрады и танцевальные
коллективы детских школ искусств Махачкалы
и Кизилюрта, шоу аниматоров и конкурс
детского рисунка по морской тематике.

Для любителей порыбачить был
проведен чемпионат по люби-
тельскому рыболовству. Бессменный
судья соревнований Александр
Яровенко отметил, что, несмотря на
сложные погодные условия, чемпионат
состоялся: "К участию в турнире
подали заявки 30 рыбаков, но из-за
сильного ветра по факту приехало лишь
28. Ловится тут красноперка, сазан и
форель. Правила уже традиционные -
две удочки, с 1 крючком, донная снасть.
Победитель будет определен по
общему весу улова".

В рамках фестиваля прошла рыбная
ярмарка, на которой активно были
представлены Тарумовский и
Бабаюртовский районы. На
импровизированных "подворьях"
представили рыбные деликатесы из
рыбы: запеченный осетр, копчености,
рыбные пироги и масса других изысков,
которые смогли продегустировать
посетители мероприятия.

Несмотря на ненастную погоду,
около десятка предприятий привезли
свою продукцию, которая
реализовывалась по ценам ниже
рыночных. На прилавках была представлена
живая, охлажденная и переработанная рыба.
Предприятие ДагПИРХ, например, представило
знаменитые в СССР консервы - "Килька в
томате" и другую переработанную в Дагестане
продукцию.

Руководитель рыбодобывающего
предприятия "Нияро" Сулейман Ахмедов
сообщил, что ежегодно принимает участие в
фестивале "Каспийская рыба": "Наше
предприятие добывает прибрежную кильку,
судака, леща и другие виды морской рыбы,
также пробуем заняться аквакультурой -
выращиваем толстолобика. Для нас,
рыбодобытчиков, это полезное мероприятие.
В рамках фестиваля мы встречаемся с другими
компаниями, делимся опытом, создаем СПОКи.
Рыба наша имеет спрос, сегодня привезли сюда

судака, кефаль, леща и толстолобика.
Реализацией продукции довольны".

Довольны ярмаркой не только поставщики
рыбы. По словам частого гостя на КФХ
"Янтарное", руководителя компании "Цэстрис-
трэвел" Абдурахмана Батталов, туристы,
которые сегодня попали на фестиваль,
получили массу впечатлений: "Очень рад, что

фестиваль каспийской рыбы проведен именно
здесь, поскольку за 60 километров от
Махачкалы редко что-либо подобное
происходит, а для жителей Кизилюрта это
действительно праздник. Кроме ярмарки тут
масса аттракционов для детей и концерт. Да и
туристы, приехавшие на "Янтарное", были
довольны ярмарочными ценами и закупили
массу свежих морепродуктов".

Напомним, что в последние годы в
республике открыты такие крупные КФХ как
"Янтарное", "Горная форель" и масса других. В
связи с этим зона реки Сулак стала
привлекательным регионом для инвесторов,
благодаря которым муниципалитет получает
дополнительные налоги и рабочие места.

"Расположенное в черте Кизилюрта КФХ
"Янтарное" стало местом проведения

очередного фестиваля каспийской рыбы.
Данное предприятие славится не только своей
форелью, но и тем, что стало туристическим
брендом и визитной карточкой города. В этой
связи хочу поблагодарить министра экологии
и природных ресурсов Набиюлу Карачаева за
то, что проведение столь масштабного
мероприятия перенеслось из Махачкалы в
Кизилюрт. В дальнейшем, надеюсь, оно и у нас
станет ежегодным.

Знакомство предпринимателей между
собой в рамках проводимого фестиваля даст
новый толчок в развитии рыбных предприятий

района. Сегодня у нас есть "Янтарное", "Горное"
и есть дальнейшие планы по развитию отрасли,
потому что река Сулак позволяет нам это
делать. У нас есть предварительная
договоренность с руководством КФХ
"Янтарное" по расширению туристско-
рекреационной зоны, есть планы по открытию
городского маршрута до предприятия", -
поделился глава города Кизилюрта Малик
Патахов.

После 15:00 организаторы подвели итоги
чемпионата по любительскому рыболовству.
Победителем стал Шамиль Гаджиев,
поймавший почти 10 килограммов рыбы.
Комментируя свой успех, он сказал: "Когда
мы хотим взять яблоко со стола, то берем
самое красивое и большое, так и рыба, чем
больше наживка, тем крупнее пойманная

рыба". Отметим, что,  несмотря на призовые
места, проигравших в турнире, среди
которых была и представительница
прекрасного пола, не было. Все участники
чемпионата получили в подарок от
организаторов комплект зимней формы для
рыбаков.

После официального закрытия фестиваля
глава Минприроды Набиюла Карачаев
отметил, что мероприятие удалось: "Мы
провели IV Республиканский фестиваль
"Каспийская рыба". Для чего это делается?
Во-первых, мы хотим показать нашим

дагестанцам и гостям из других
регионов РФ, что Дагестан - это
рыбная республика, это водная
республика. В прошлом году в добыче
рыбы и в аквакультуре мы добились
таких результатов, которых не
добивались последние 11 лет".

Во всем мире уделяется
повышенное внимание аквакультуре,
потому что все время вылавливать
рыбу в естественных водоемах
нельзя. Надо также заниматься ее
воспроизводством и выращиванием.
Мы достигли почти 37% аквакультуры
в общем объеме рыбы, поставляемой
на различные рынки, когда средний
показатель по России составляет
только 3%. Останавливаться на
достигнутом никто не собирается. В
республике запущено 20 тысяч
гектаров прудов, идет выращивание
рыбы на водохранилищах, в горных
реках", - сказал Карачаев.

Также министр отметил, что в
этом году в Каспийское море были
запущены 3 рыболовецких судна,
занимающихся промысловой
разведкой и добычей кильки.

Поставленная главой Дагестана Владимиром
Васильевым задача по возрождению
рыбохозяйственного комплекса республики
решается поэтапно. На следующий год
выставлена планка добычи 20-30 тысяч тонн
кильки. При этом вся добытая рыба будет
переработана в Дагестане. Для этого
выделяются земельные участки с
подведенной инфраструктурой для нужд
рыбодобывающих артелей.

Добыча, аквакультура и переработка
рыбы стали тремя основными направлениями
деятельности Минприроды в рамках работы
по возрождению рыбохозяйственного
комплекса республики, что в свою очередь
принесет дополнительные рабочие места и
налоговые поступления в региональный
бюджет.

В Кизилюрте 21 сентября прошел республиканский IV Фестиваль "Каспийская рыба",
направленный на популяризацию местной рыбной продукции. Как сообщило РИА
"Дагестан", организатор мероприятия - Министерство  природных ресурсов и экологии
РД. Фестиваль прошел на площадке туристско-рекреационного комплекса "Янтарное".

Справочная информация
1. Что такое налоговое уведомление и

как его исполнить
Обязанность по исчислению для

налогоплательщиков-физических лиц суммы
налога на доходы физических лиц (в отношении
ряда доходов, по которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ), транспортного налога,
земельного налога, налога на имущество
физических лиц возложена на налоговые органы
(ст. 52 Налогового кодекса Российской
Федерации (Далее - НК РФ).

В связи с этим налоговый орган не позднее
30 дней до наступления срока платежа по
налогам направляет налогоплательщику
налоговое уведомление. Форма налогового
уведомления утверждена приказом ФНС России
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в редакции
от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018
№ ММВ-7-21/814@).

С 1 июня 2019 года в форме налогового
уведомления указываются реквизиты для
перечисления налогов в бюджетную систему.
При этом отдельный платежный документ
(квитанция по форме ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими
лицами в отношении объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств,
исчисляется налоговыми органами не более
чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году
направления налогового уведомления. В
случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, налоговое уведомление не
направляется, за исключением случая
направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления
налоговым органом налогового уведомления.

С 1 января 2019 года перерасчет сумм
ранее исчисленных земельного налога и налога
на имущество физических лиц не
осуществляется, если влечет увеличение
ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Налоговое уведомление может быть
передано под расписку, направлено по почте
заказным письмом или передано в электронной
форме через "Личный кабинет
налогоплательщика". В случае направления
налогового уведомления по почте заказным
письмом налоговое уведомление считается

полученным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма.

Для пользователей "Личного кабинета
налогоплательщика" (ЛК) налоговое
уведомление размещается в ЛК и не
дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от
пользователя ЛК уведомления о
необходимости получения документов на
бумажном носителе.

Налоговое уведомление за налоговый
период 2018 года направляется в 2019 году и
должно быть исполнено (с уплатой указанных
в нём налогов в бюджетную систему) не
позднее 2 декабря 2019 года.

2. Основные изменения в налого-
обложении имущества физических лиц с
2019 года (федеральный уровень)

1) Транспортный налог
1.1) на сайте Минпромторга России

опубликован Перечень легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3 млн. руб.
В соответствии с НК РФ (п. 2 ст. 362) налог на
автомобили, вошедшие в Перечень,
рассчитывается с учетом повышающих
коэффициентов (от 1,1 до 3);

1.2) начиная с налогового периода 2018 года
транспортные средства, находящиеся в
розыске в связи с их угоном или кражей, не
облагаются налогом до месяца их возврата
законному владельцу, а не до даты прекращения
розыска в связи с истечением срока его
проведения, как было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК
РФ);

1.3) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти на
региональном уровне в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации
(подробную информацию можно получить с
помощью "Справочной информации о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и
налоговой базы причины изменения величины
налогов в конкретной ситуации можно
уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).

2) Земельный налог
2.1) с налогового периода 2018 года введен

коэффициент, ограничивающий ежегодный рост
налога не более чем на 10 процентов по
сравнению с предшествующим годом, за
исключением земельных участков для
жилищного строительства, при расчете налога
за которые применен повышающий
коэффициент в связи с их несвоевременной
застройкой (пп. 15 - 17 ст. 396 НК РФ);

2.2) с налогового периода 2018 года
изменение кадастровой стоимости земельного
участка вследствие изменения его вида
разрешенного использования, категории земель
и (или) площади учитывается со дня внесения
в Единый государственный реестр
недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой
стоимости (п. 1 ст. 391 НК РФ);

2.3) с налогового периода 2018 года лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, предоставлен налоговый вычет,
уменьшающий величину налога на кадастровую
стоимость 600 кв.м площади одного земельного
участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ);

2.4) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям
налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды,
многодетные) установлен беззаявительный
порядок предоставления налоговых вычетов.
Если у налоговых органов уже имеются
сведения о таких лицах (например, инвалидом
была заявлена льгота по транспортному налогу,
пенсионер воспользовался льготой,
освобождающей от уплаты налога на квартиру),
тогда с заявлением о предоставлении
налоговых вычетов обращаться не
потребуется, налоговый вычет будет применен
автоматически (п. 10 ст. 396 НК РФ);

2.5) с 2019 года действует запрет на
перерасчет налога, если такой перерасчет
влечет увеличение ранее уплаченного налога
(п. 2.1 ст. 52 НК РФ);

2.6) в ряде регионов вступили в силу новые
результаты государственной кадастровой
оценки земель, применяющие за налоговый
период 2018 года. Подробную информацию об
изменении кадастровой стоимости можно
получить в органах Росреестра и МФЦ;

2.7) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти на
муниципальном уровне в соответствии с
нормативными правовыми актами

представительных органов муниципальных
образований (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) (подробную информацию можно
получить с помощью "Справочной информации
о ставках и льготах по имущественным
налогам" (https://www.nalog.ru/rn77/service /tax).

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы, определяемой на региональном и
муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт-центр ФНС России (тел.
8 800 - 222-22-22).

3) Налог на имущество физических лиц
3.1) при расчете налога за налоговый

период 2018 года применяются следующие
коэффициенты (пп. 8, 8.1 ст. 408 НК РФ):

0.2 - для 7 регионов (Калужская, Липецкая,
Ростовская, Саратовская, Тюменская,
Ульяновская области, Пермский край), где
кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы первый год;

0.4 (в 2018 году был 0.2) - для 14 регионов
(включая Республику Саха, Краснодарский,
Хабаровский края, Оренбургскую область), где
кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы второй год;

0.6 (в 2018 году был 0.4) - для 21 региона
(включая (включая г. Санкт-Петербург,
Ставропольский край, Воронежскую,
Челябинскую области), где кадастровая
стоимость применяется в качестве налоговой
базы третий год;

10-ти процентного ограничения роста
налога по сравнению с предшествующим
налоговым периодом - для 49 регионов
(включая Москву, Московскую область,
Республики Башкортостан, Татарстан), где
кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы третий и
последующие годы (за исключением
объектов, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2
НК РФ, а также объектов, предусмотренных
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

коэффициент-дефлятор 1.481 (в 2018 году
был 1.425) к инвентаризационной стоимости
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объекта - в регионах, которые с 2018 года не
перешли на расчет налога исходя из кадастровой
стоимости;

3.2) с налогового периода 2018 года лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, предоставлены дополнительные
налоговые вычеты, уменьшающие размер
налога на кадастровую стоимость 5 кв.м общей
площади квартиры, части квартиры, комнаты
и 7 кв.м общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403
НК РФ);

3.3) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям
налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды,
многодетные, владельцы хозпостроек
площадью не более 50 кв.м, указанных в пп. 15
п. 1 ст. 407 НК РФ) установлен беззаявительный
порядок предоставления налоговых льгот (в т.ч.
налоговых вычетов). Если у налоговых органов
уже имеются сведения о таких лицах
(например, инвалидом была заявлена льгота
по транспортному налогу, пенсионер
воспользовался льготой, освобождающей от
уплаты земельного налога), тогда с заявлением
о предоставлении налоговых льгот обращаться
не потребуется, налоговая льгота будет
применена автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ);

3.4) с текущего года налог не начисляется в
отношении полностью разрушенного или
уничтоженного объекта капитального
строительства с 1-ого числа месяца гибели или
уничтожения такого объекта, независимо от
даты регистрации прекращения права на него
в Едином государственном реестре
недвижимости (п. 2.1 ст. 408 НК РФ);

3.5) с 2019 года действует запрет на
перерасчет налога, если такой перерасчет
влечет увеличение ранее уплаченного налога
(п. 2.1 ст. 52 НК РФ);

3.6) в ряде регионов вступили в силу новые
результаты государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, применяющие
за налоговый период 2018 года. Подробную
информацию об изменении кадастровой
стоимости можно получить в органах
Росреестра и МФЦ;

3.7) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти на
муниципальном уровне в соответствии с
нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных
образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) (подробную
информацию можно получить с помощью
"Справочной информации о ставках и льготах
по имущественным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы, определяемой на региональном и
муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт-центр ФНС России (тел.
8 800 - 222-22-22).

3. Почему в 2019 году возросли налоги
на имущество

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой
базы, определяемой на региональном и
муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт-центр ФНС России (тел.
8 800 - 222-22-22). Существуют и общие
основания для изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установлению
которых относятся к компетенции субъектов
РФ. С информацией о налоговых ставках и
льготах можно ознакомиться в рубрике
"Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) применение повышающих коэф-
фициентов при расчете налога за легковые
автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб.
согласно размещённому на сайте Минпромторга
России Перечню легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 миллионов рублей
для налогового периода 2018 года;

3) наличие иных оснований (например, в
результате перерасчета налога, утраты права
на применение льготы, поступления
уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установлению
которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных
образований. С информацией о налоговых
ставках и льготах можно ознакомиться в
рубрике "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости
земельного участка, например, в связи со
вступлением в силу новых результатов

кадастровой оценки, или переводом
земельного участка из одной категории земель
в другую, изменением вида разрешенного
использования, уточнения площади.
Информацию о кадастровой стоимости можно
получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в
результате перерасчета налога, утраты права
на применение льготы, поступления
уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост
налога может обуславливаться следующими
причинами:

1) рост коэффициента к налоговому
периоду. Согласно ст. 408 НК РФ, в субъектах
РФ, в которых в 2019 г. применяется порядок
расчета налога исходя из кадастровой
стоимости, для объектов, не являющихся
административно-деловой и торговой
недвижимостью, предусмотренной ст. 378.2
НК РФ, расчет налога проводится с учетом
коэффициента: 0,2 - в первый период
применения кадастровой стоимости (7
регионов); 0,4 - во второй период применения
кадастровой стоимости (14 регионов, ранее
в 2018 году применялся коэффициент 0,2); 0,6
- в третий период применения кадастровой
стоимости (21 регион, ранее в 2018 году
применялся коэффициент 0,4);

2) рост коэффициента-дефлятора.
Согласно ст. 404 НК РФ, в субъектах РФ, в
которых не применяется порядок расчета
налога исходя из кадастровой стоимости, в
качестве налоговой базы используется
инвентаризационная стоимость,
исчисленная с учетом коэффициента-
дефлятора на основании данных,
представленных до 1 марта 2013 года.
Значения коэффициента-дефлятора
определяются Минэкономразвития России: на
2017 год - 1,425, на 2018 год - 1,481;

3) изменение кадастровой стоимости
объекта недвижимости, например, в связи
со вступлением в силу новых результатов
кадастровой оценки, или изменением вида
разрешенного использования, назначения
объекта. Информацию о кадастровой
стоимости можно получить на сайте
Росреестра;

4) изменение налоговых ставок или
отмена льгот, полномочия по установлению
которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных
образований. С информацией о налоговых
ставках и льготах можно ознакомиться в
рубрике "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

4. Как узнать больше о налоговых
ставках и льготах, указанных в налоговом
уведомлении

Налоговые ставки и льготы (включая
налоговые вычеты из налоговой базы)
устанавливаются нормативными правовыми
актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 НК
РФ и законами субъектов Российской
Федерации по месту нахождения
транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц: главами 31, 32
НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных
образований (законами городов
федерального значения) по месту нахождения
объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках,
налоговых льготах и налоговых вычетах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в
рубрике "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 222-
22-22).

5. Как воспользоваться льготой по
объектам имущества, неучтенной в
налоговом уведомлении

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в
налоговом уведомлении. Для этого изучить
содержание граф "Размер налоговых льгот"
(по всем налогам на имущество) и
"Налоговый вычет" (по земельному налогу)"
в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении
льготы не указаны, необходимо выяснить
относится ли налогоплательщик к категориям
лиц, имеющим право на льготы по объектам
в налоговом уведомлении.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога

предусмотрено ст. 361.1 НК РФ для
владельцев транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированных в реестре
транспортных средств системы взимания
платы "Платон". На региональном уровне -
законами субъектов Российской Федерации
также для других льготных категорий
налогоплательщиков (инвалиды, ветераны,
многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в
рубрике "Справочная информация о ставках

и льготах по имущественным налогам" (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 222-
22-22).

Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая

уменьшает налоговую базу на кадастровую
стоимость 600 квадратных метров одного
земельного участка. Льготой могут
воспользоваться владельцы земельных
участков, относящиеся к следующим
категориям: пенсионеры; инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства; ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий;
Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, и другие категории
граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы установлены
нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных
образований (законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту
нахождения земельных участков.

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в
рубрике "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https:/
/www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 222-
22-22).

Налог на имущество физлиц
Льготы для 15-категорий налогопла-

тельщиков (пенсионеры, инвалиды,
ветераны, военнослужащие, владельцы
хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены
ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате суммы налога в
отношении объекта, не используемого в
предпринимательской деятельности. Льгота
предоставляется по выбору налогопла-
тельщика в отношении одного объекта
каждого вида: 1) квартира или комната; 2)
жилой дом; 3) помещение или сооружение,
указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи
407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или
сооружение, указанные в подпункте 15
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или
машино-место.

С налогового периода 2018 года лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, предоставлены дополнительные
налоговые вычеты, уменьшающие размер
налога на кадастровую стоимость 5 кв.м
общей площади квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома,
части жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка.

Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту
нахождения налогооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых льготах (по
всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в рубрике
"Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо
обратившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 222-22-
22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик
относиться к категориям лиц, имеющим право
на налоговую льготу, но льгота не учтена в
налоговом уведомлении, целесообразно
подать заявление по установленной форме
(приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/
897@) о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц.

Если заявление о предоставлении
налоговой льготы направлялось в налоговый
орган и в нём не указывалось на то, что льгота
будет использована в ограниченный период,
заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении
налоговой льготы в налоговый орган можно
любым удобным способом: через "Личный
кабинет налогоплательщика"; почтовым
сообщением; путем личного обращения в любую
налоговую инспекцию; через уполномоченный
МФЦ.

6. Что делать, если в налоговом
уведомлении некорректная информация

Сведения о налогооблагаемом имуществе
и его владельце (включая характеристики
имущества, налоговую базу, правообладателя,
период владения) в налоговые органы
представляют органы, осуществляющие
регистрацию (миграционный учет) физических
лиц по месту жительства (месту пребывания),
регистрацию актов гражданского состояния
физических лиц, органы, осуществляющие
государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, органы,
осуществляющие регистрацию транспортных
средств, органы опеки и попечительства,
органы (учреждения), уполномоченные
совершать нотариальные действия, и

нотариусы, органы, осуществляющие выдачу
и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность,
полноту и актуальность указанных сведений,
используемых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечисленные
регистрирующие органы. Указанные органы
представляют информацию в налоговую
службу на основании имеющихся в их
информационных ресурсах (реестрах,
кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в
налоговом уведомлении имеется
неактуальная (некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце (в т.ч. о
периоде владения объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки и актуализации
необходимо обратиться в налоговые органы
любым удобным способом:

1) для пользователей "Личного кабинета
налогоплательщика" - через личный кабинет
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного
обращения в любую налоговую инспекцию либо
путём направления почтового сообщения, или
с использованием интернет-сервиса ФНС
России "Обратиться в ФНС России".

По общему правилу, налоговому органу
требуется проведение проверки на предмет
подтверждения наличия/отсутствия
установленных законодательством оснований
для перерасчета налогов и изменения
налогового уведомления (направление запроса
в регистрирующие органы, проверка
информации о наличии налоговой льготы,
определение даты начала применения
актуальной налоговой базы и т.п.), обработка
полученных сведений и внесение необходимых
изменений в информационные ресурсы (базы
данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасчета
налога (налогов) и формирования нового
налогового уведомления налоговая инспекция
не позднее 30 дней (в исключительных случаях
указанный срок может быть продлен не более
чем на 30 дней):

- сформирует уточненное налоговое
уведомление и разместит его в Личном
кабинете налогоплательщика;

- в случае если Вы не являетесь
пользователем Личного кабинета
налогоплательщика, направит Вам уточненное
новое налоговое уведомление в
установленном порядке;

- направит Вам ответ на обращение
(разместит его в Личном кабинете
налогоплательщика), в т.ч.  в случае
отсутствия основания для перерасчета налога
(налогов). Дополнительную информацию можно
получить по телефону налоговой инспекции или
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

7. Что делать, если налоговое
уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам
налогооблагаемых объектов направляются
налоговыми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления срока уплаты
налогов: не позднее 1 декабря (в 2019 году - 2
декабря) года, следующего за истекшим
налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не
направляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью
освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов,
отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за
исключением случая направления налогового
уведомления в календарном году, по
истечении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым органом
налогового уведомления;

3) налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса ФНС России
- личный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомление о
необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, налогоплательщику
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию либо направить информацию через
"Личный кабинет налогоплательщика" или с
использованием интернет-сервиса ФНС России
"Обратиться в ФНС России".

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления и не заявляли
налоговые льготы в отношении нало-
гооблагаемого имущества, обязаны сообщать
о наличии у них данных объектов в любой
налоговый орган (форма сообщения
утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@).

Наида Магомедова,
начальник отдела учета и работы

 с налогоплательщиками
МРИ ФНС № 8 России по РД

(Окончание. Начало на 5 стр.)

Справочная информация
(Материалы по тематике исполнения налоговых уведомлений, направленных в 2019 году)

По вашей просьбе
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Переход на цифровое
ТВ-вещание

Промежуточные итоги
В Правительстве Дагестана состоялись 4

видеоконференцсвязи с представителями
муниципальных образований всех
территориальных округов республики.

Вице-премьер Екатерина Толстикова
обсудила с районами анализ промежуточного
отчета о государственной кадастровой оценке.

В мероприятиях принимали участие
министр по земельным и имущественным
отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев,
руководитель ГБУ "Дагтехкадастр" Александр
Беднягин, депутаты Народного Собрания РД
Муса Мащилиев, Сейфуллах Исаков, Фирудин
Раджабов, а также полномочный
представитель Главы Республики Дагестан в
центральном территориальном округе РД
Абидин Карчигаев.

В ходе ВКС 42 муниципалитета отчитались
о предварительных итогах анализа
промежуточного отчета о государственной
кадастровой оценке и подаче замечаний в
Дагтехкадастр. Кроме того, они рассказали, как
организовано взаимодействие с сельсоветами
и работа по информированию населения.

"У нас должна быть справедливая
кадастровая стоимость. Мы не должны
допускать, чтобы она была завышена по
отношению к рыночной. По закону она не должна
быть выше. Это индикативная оценка нашей
работы. Нам очень важно сейчас с вами всё
перепроверить. Мы готовы все колебания
устранить, чтобы добиться максимально

справедливой стоимости", - сказала вице-
премьер.

Муниципалитеты призвали подавать
системные замечания, которые могли бы
повлиять на стоимость группы объектов. В
пример привели опыт Санкт-Петербурга, где
государственная кадастровая оценка
проводилась в отношении 3 млн объектов. В
результате на основании 440 замечаний была
пересчитана кадастровая стоимость 2,7 млн
объектов оценки.

По поручению Екатерины Толстиковой, до
25 сентября районы должны подать
максимальное количество замечаний в
Дагтехкадастр. После чего начнётся
совместная работа по системной
корректировке промежуточного отчёта.

Агарагим Кагиргаджиев рекомендовал
районам перепроверить количество
коммерческих объектов, которые вошли в
Перечень объектов недвижимости, в
отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость в
соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Александр Беднягин напомнил, что
законодательство ограничивает рост
земельного налога для физических лиц более
чем на 10% в год (ст.396 НК РФ). Также, согласно
ст.408 НК РФ, налог на имущество физических
лиц может расти только на 20% в год.

(Источник - сайт Правительства РД)

Переход на цифровое вещание в России
проходит в рамках федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в РФ
на 2009-2018 годы". Он разделен на несколько
этапов. Пилотный эксперимент стартовал 3
декабря 2018 года в Тверской области. 14
октября отключение аналоговых передатчиков
произойдет в Астраханской, Белгородской,
Волгоградской, Вологодской, Калужской,
Курской, Ленинградской, Мурманской,
Оренбургской, Псковской, Саратовской,
Челябинской областях, а также в
Забайкальском крае, Санкт-Петербурге,
республиках Крым и Алтай, в Башкортостане,
Дагестане, Ингушетии, Карелии и городе
Севастополе.

Как заявил в пятницу глава минкомсвязи
Константин Носков, подготовку к переходу на
"цифру" регионы ведут уже давно. "Степень
готовности очень высокая", - сказал министр.

Переход на цифровое вещание
действительно крайне значимое событие для
России. Если до начала строительства
цифровой сети 44 процента жителей нашей
страны могли смотреть не более четырех
телеканалов, а около 25 процентов населения
- лишь один-два телеканала, то после перехода
на цифру 98,4 процента граждан смогут
бесплатно смотреть в "цифровом" качестве с
хорошим стереозвуком два десятка
обязательных общедоступных телеканалов,
говорил на "Деловом завтраке" в "РГ"
гендиректор "Российской телевизионной и
радиовещательной сети" Андрей Романченко.
В этом списке Первый канал, "Россия 1", "Матч
ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия
24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый
мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС,
"Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир",
ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).
Оставшийся процент населения сможет
принимать "цифру" через спутник. Речь о тех
людях, которые живут в отдаленных районах,
где возможность приема эфирного сигнала
отсутствует.

После отключения аналоговых
передатчиков у тех, кто не подготовился к
приему цифрового сигнала, по телевизору в

течение семи дней будет транслироваться
информация о том, что аналоговая трансляция
отключена. На экране можно будет увидеть
ролики с подробной инструкцией, как
переходить на "цифру", и номера телефонов
региональных "горячих линий". По ним можно
будет получить консультацию об
оборудовании, которое нужно приобрести и
установить для приема цифрового
телевидения. Купить потребуется либо
телевизор, поддерживающий стандарт DVB-
T2, либо цифровую приставку.

Крым и Севастополь полностью
интегрированы в единое информационное
пространство страны. Там построена
телевизионная сеть из 44 передающих станций.
Охват эфирным наземным вещанием на
полуострове, по словам Андрея Романченко,
составляет примерно 97 процентов населения.
Местным жителям уже с 23 сентября "Почта
Крыма" начнет доставлять памятки, где
подробно рассказано, как настроить телевизор
на цифровой формат, какие каналы он будет
принимать.

Во всех регионах "четвертой волны"
подготовиться к приему цифрового сигнала
гражданам помогают волонтеры. "Пожилые
люди нашу помощь воспринимают с
благодарностью. Даже не знаю, чему они
больше рады, тому, что у них телевизор будет
лучше показывать, или проявленному к ним
вниманию. Почти все чаем угощают, не раз
пенсионеры приглашали меня остаться жить
у них", - делился своим опытом волонтер из
Саратова, студент местного аграрного
университета Сергей Жданов.

Волонтеры не только настраивают
оборудование, но и дают советы о том, как
оформить документы на соцпомощь. Регионы
в рамках перехода на "цифру" запланировали
на поддержку социально незащищенных
граждан серьезные средства. В Астраханской
области, например, закупили 1563 цифровые
приставки для нуждающихся. В Ингушетии
оборудование получили более 600 жителей,
на очереди еще около 400. В Республике Алтай
малообеспеченным гражданам выплатили
компенсации за покупку оборудования.

Чуть более двух недель осталось до перехода 21 региона России на цифровое
телевидение. Остальные 64 субъекта это уже сделали, поэтому 14 октября в
масштабном проекте по отключению аналогового эфирного вещания будет
поставлена точка, пишет "Российская газета". По всей стране зрители будут
бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

Ускорение

Расходы на агрострахование попали в
первую категорию субсидий. Размер
господдержки на покупку полисов хозяйствами
в 2020 году планируется увеличить до 2,2 млрд
руб. с 1,5 млрд руб. в 2019-м. Новые объемы
бюджетной поддержки еще недостаточны для
охвата страхованием 30% посевов - порога,
принятого в развитых аграрных странах. Тем
не менее изменения способны ускорить рост
агрострахования в РФ.

Минсельхоз разместил на regulation.gov.ru
проект поправок к постановлению
правительства о госпрограмме развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. В нем
с 2020-го вместо трех видов поддержки -
субсидий молочной отрасли, несвязанной (так
называемой погектарной) поддержки и единой

субсидии - будут введены две:
компенсирующая и стимулирующая.
Субсидия на оплату 50% стоимости
страхования рисков аграриев попала в
компенсирующую часть - наравне с
поддержкой производства молока,
племенного животноводства и элитного
семеноводства.

Как пояснила в пятницу замминистра
сельского хозяйства Елена Фастова, общий
размер субсидий на 2020 год составит 60,9
млрд руб., из которых 35 млрд руб.
планируется направить на компенсирующую
часть, остальное - на стимулирующую. "В
дальнейшем будем "перетекать" на
стимулирующую",- цитирует замминистра
"Интерфакс".

Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского
хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК
компенсирующими и стимулирующими субсидиями, пишет газета "Коммерсант".

Еще один отбор
В скором времени в республике

начнется отбор проектов из муници-
пальных образований для участия в
федеральной программе "Комплексного
развития сельских территорий", сообщило
РИА "Дагестан".

Как сообщили информагентству в
региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольствия, сейчас
муниципалитеты Дагестана представляют
свои проекты в рамках ведомственной
программы "Современный облик сельских
территорий".

Уже принято решение о том, что Дагестан

в 2020 году направит на комплексное
обустройство сельских территорий 1,5 млрд
рублей, которые планируется получить из
федерального бюджета. На эти средства в
регионе планируется построить объекты
газификации, водоснабжения, социального и
спортивного назначения в четырех районах.

Также регион намерен закупить
школьные автобусы и машины скорой
помощи.  За счет этой программы в
Ахтынском, Сулейман-Стальском, Мага-
рамкентском районах будут построены
сельские школы и фельдшерско-акушерские
пункты.

Реформа в обращении
с отходами

Абдулмуслим Абдулмуслимов, прежде
всего, отметил, что руководство страны и
республики уделяет особое внимание
реформе в обращении с отходами.

"Председатель Правительства РД
Артём Здунов организовал такой регламент,
при котором мы ежемесячно отчитываемся
по каждому национальному проекту. Что
касается национального проекта "Экология",
то одним из острых вопросов является
отбор земельных участков. Сегодня нам
предстоит совместно со всеми
заинтересованными министерствами,

ведомствами, службами, представителями
муниципальных образований выработать
единые меры и механизмы решения.
Особого внимания требует небла-
гоприятная экологическая обстановка на
водных объектах - загрязнение их бытовым
мусором, несанкционированными отходами
производств, химическими веществами,
солями тяжёлых металлов, пестицидами   и
т.д.  Несанкционированный мусор
(коммунальные и медицинские отходы, а
также отходы животноводческих ферм,
эрозии почв) формируется в основном на
склонах коренных берегов с балками и
оврагами, впадающими в речную долину, в
горных и предгорных районах республики.
Масштабы загрязнений можно оценить
воочию, учитывая тот факт, что отходы
после выпадения атмосферных осадков
"спускаются" с рек в водохранилища, в
которые они впадают".

Вице-премьер также сообщил, что в
рамках реализации федерального проекта
"Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами"

национального проекта "Экология" в
Республике Дагестан на 2020 год
запланирована установка 11 мусоро-
сортировочных комплексов (МСК) на
территории 10 муниципальных образований:
городов Дербента и Буйнакска, Каякентского,
Кизилюртовского, Кизлярского, Лева-
шинского, Магарамкентского, Сулейман-
Стальского, Хасавюртовского и Шамильского
районов.

"На полную мощность работает
мусоросортировочный комплекс в Махачкале,
обрабатывающий 200 тонн отходов в сутки.
Есть функционирующая мусоросорти-
ровочная линия и в Избербаше. Кроме того,
по поручению Президента РФ Владимира
Владимировича Путина в Ботлихе, за счёт
средств Министерства обороны РФ,
практически завершено строительство
мусоросортировочного предприятия, которое
будет обслуживать 4 горных района  с общим
населением 120 тысяч человек", -
констатировал Абдулмуслим Абдулмус-
лимов.

Далее выступил министр природных
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев,
который назвал мусорную реформу одной
из самых сложных, когда - либо
проведенных в стране, и по ней предстоит
еще выполнить очень большой объём работ.

"Мы не можем бесконечно складировать
отходы на мусорных свалках.
Законодательство РФ требует обработки
мусора, забрав оттуда на переработку  всё
полезное, а к оставшейся части тоже надо
применить современный подход".

Далее участники приступили к
обсуждению вопроса по каждому
муниципалитету, где должен быть выделен

земельный участок под строительство
мусоросортировочных комплексов.  По
результатам был составлен протокол
совещания с указанием необходимых мер
по решению вопроса повестки  и
ответственным за исполнение. Так, в
частности, главам 10 муниципальных
образований, где планируется установка
комплексов, было поручено провести
работу по выделению предложенных
земельных участков для создания
мусоросортировочных комплексов.
Министерству по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан, государственному бюджетному
учреждению РД "Дагестанское бюро по
технической инвентаризации и кадастровой
оценке", Управлению Росреестра РД по
отобранным участкам провести все
необходимые землеустроительные и
кадастровые работы по утвержденным
участкам для создания мусоросорти-
ровочных комплексов.

Общая координация этих  и других мер
возложена на Минприроды РД.

24 сентября под руководством заместителя Председателя Правительства РД
Абдулмуслима  Абдулмуслимова обсуждены меры по обращению с  твердыми
коммунальными отходами в части содействия в выделении земельных участков
под строительство мусоросортировочных комплексов на территориях городских
округов и районов республики, сообщило РИА "Дагестан".

Актуально!
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Культурная хроника

"Лев Николаевич Толстой для нас больше,
чем великий писатель. Он, как бы живой,
облечённый в плоть и кровь, - символ
достоинства печатного слова" (Н.К.Михай-
ловский).

В Нижнечирюртовской библиотеке  21

сентября оформлена выставка-портрет
"Былого незабытые страницы".

На выставке представлены популярные
произведения Толстого, такие, как "Анна
Каренина", "Война и мир",  "Хаджи-Мурат",
"Преступление и наказание" и другие.

Незабытые страницы

20 сентября в детском читальном зале
централизованной библиотеки Кизилюр-
товского района  в рамках пропаганды
литературы оформлена книжная выставка
"Есть чудо на земле с названьем дивным -
Книга!".

"Как выбрать ту книгу, которая оставит
след в душе, запомнится на всю жизнь, укажет

верный путь и обогатит твой внутренний
мир?  Книжная выставка, организованная в
районной библиотеке, поможет ее найти,
раскроет значение книги в жизни человека и
духовно-нравственные ориентиры", -
отметила во время открытия выставки
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

Презентация выставки

Спорт

С  25 сентября по 15 октября на
территории Исторического парка "Россия - Моя
История" (г. Махачкала, проспект Имама
Шамиля, 31 г) проходит ярмарка-выставка
отборного дагестанского меда.

Мероприятие проводится Обществом
пчеловодов Дагестана при поддержке
Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан в целях
реализации отборного дагестанского меда и
сопутствующих товаров сельского
хозяйства и народного творчества.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
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В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района подготовлена
книжная выставка на тему "Отважный
романтик", посвященная 230- летию со дня
рождения американского писателя Купера
Джеймса Фенимора (1789-1851) с целью дать
читателю представление о личности
писателя и его книгах.

Купер Джеймс Фенимор - известный
американский писатель, автор 33-х романов.
Его стиль сочетает в себе элементы
романтизма и просветительства. В своих
произведениях он рассказал об открытии
Америки, морских сражениях и корсарах. Его

герои попадали в разные опасные ситуации,
искали сокровища, спасали любимых
девушек и часто находились на грани жизни
и смерти.

На выставке  представлены книги о
жизни и деятельности писателя, а также его
произведения "Следопыт", "Зверобой".
"Последний из могикан", "Пионеры", "Шпион",
"Лоцман", "Морская волшебница", "Прерия" ,
"На море и на суше", "Палач", "Два адмирала",
"Майлз Уоллингфорд" .

Подготовили выставку заведующая
читальным залом Наида Магомедова и
библиотекарь Наида Шаруханова.

Творчество Купера

В столице Казахстана Нур-Султане
завершился чемпионат мира по борьбе.
Дагестанские борцы  выступали  за сборные
разных стран и показали высокие результаты.

Из спортсменов, выступавших за сборную
России, семеро получили медали разного
достоинства:  золото - Заур Угуев (57 кг),
Гаджимурад Рашидов (65 кг), Абдулрашид
Садулаев (97 кг) и Инна Тражукова (65 кг -
среди женщин), серебро - Магомедрасул
Идрисов (61 кг), бронза - Алихан Жабраилов
(92 кг) и Гаджи Набиев (79 кг).

Бронзовые медали заслужили 4 борца,
выступавшие  за сборные других стран:
Исмаил Мусукаев (65 кг, Венгрия),
Магомедмурад Гаджиев (70 кг, Польша),
Магомедгаджи Нуров (97 кг, Северная
Македония), Шарип Шарипов (97 кг,
Азербайджан).

Напомним, что на прошлогоднем
чемпионате мира в копилке дагестанских
спортсменов было 8 медалей, из которых  три
- высшей пробы.

Гульнара Асадулаева

Вольная борьба

Реклама, объявления

В библиотеке селения Нечаевка 23
сентября оформлена книжная выставка по
творчеству известного русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова. Она
посвящена книге-юбиляру "Аленький
цветочек".

"В нашей стране практически нет человека,
который бы не знал эту сказку. Аксаковский

"Аленький цветочек" является символом
всего лучшего в человеке, неизбежной победы
добра над злом. Читатели могут увидеть на
выставке различные издания "Аленького
цветочка" и иллюстрации разных художников
к сказке", - сообщили в библиотеке.

Также здесь можно ознакомиться с
биографией писателя. Марина Зубайриева

Приглашение

Медовая
ярмарка

Мы напоминаем о возможности
предварительной записи на приём в
центры "Мои Документы".

Данная возможность позволяет не только
спланировать свой день и эффективно
распределить усилия, но и сделать наше
взаимодействие с вами более удобным,
слаженным и продуктивным.

Записаться можно по номеру call- центра:
8(938)-777-82-55, администратор запишет вас
в электронную очередь; либо на сайте
www.mfcrd.ru вы можете выбрать любое
удобное время и дату для посещения центра.

Телефон для справок: 8(938)777-82-55.
МФЦ по Кизилюртовскому району

ИзвещениеЧастные детские сады стали настоящим
спасением родителей в Дагестане. Но ни для
кого не секрет, что для открытия частного
дошкольного образовательного учреждения
необходимо собрать немалый пакет
разрешительных документов. В обход
требованиям частные дошкольные
образовательные учреждения все же
функционируют и порой пользуются
неподдельным успехом у родителей, которые
уверены в качественном предоставлении им
услуг.

Остановимся на весьма важном критерии,
первоочередным для наших детей, - это
безопасность.

Всех жителей города Кизилюрта и
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов
призываем проверять разрешительные
документы на деятельность учреждения

перед поступлением детей в детские сады.
Обращайте  внимание на наличие

первичных средств пожаротушения, наличие
пожарной сигнализации и систем оповещения.

Безопасность ваших детей зависит от
вашей же бдительности!

Аналогичная проблема затрагивает и
частные школы, частные социальные и
медицинские учреждения, оказывающие услуги
в стационарной форме.

Свежий пример: 26 августа 2019 года
произошел пожар в жилом доме в Татарстане,
(г. Казань, пос. Константиновка). В ходе
проверки по факту пожара было установлено,
что в жилом доме был организован детский
клуб развития. Объект не проходил процедуру
получения разрешительных документов. В
реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, данная

Не подвергайте детей опасности
организация также не числилась.

Пожары на объектах жилого сектора,
используемых для осуществления
деятельности по реабилитации, оказании
образовательных, медицинских и социальных
услуг в стационарной форме, ранее имели
место и в Республике Башкортостан, Пермском
и Краснодарском краях, Иркутской области, г.
Москве.

О недобросовестных учреждениях,
игнорирующих требования безопасности, вы
всегда можете сообщить по телефону доверия
МЧС России по Республике Дагестан 39-99-99.

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР

№ 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому

районам, капитан внутренней службы

С 11 по 14 сентября в Краснодаре, во
Дворце спорта "Олимп", проходили
масштабные соревнования по тайскому
боксу - Кубок России по тайскому боксу
среди мужчин и женщин (18-40 лет) и
Всероссийское соревнование "Кубок
Кавказа" по тайскому боксу среди юниоров
и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-
15 лет), мальчиков и девочек (12-13 лет).

На соревнования прибыли 33 команды со
всей России, более 700 участников.

В зрелищных боях указанных соревнований
приняли участие и заняли призовые места
спортсмены детско-юношеской спортивной
школы №2 Кизилюртовского района.
Отличились воспитанники тренеров -
преподавателей Абдулы Магомедова и
Магомеда Омарова.

Магомед  Расулов  (14-15 лет) в весовой
категории 60 кг занял 2-е место.

Магомед Завуров (14-15 лет)  в весовой
категории 63 кг занял 3-е место.

Джульетта Джахбарова

Тайский бокс

Криминальная хроника

Сотрудниками МВД по Республике Дагестан
в ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий задержана женщина,
подозреваемая в неоднократном присвоении
чужих социальных выплат.

Полицейскими установлено, что 45-летняя
жительница селения Акнада, работая на
должности доставщика пенсий и других
социальных выплат в частной организации,
присвоила себе чужие денежные средства.

Подозреваемая, используя свое служебное
положение, в период с сентября по декабрь 2016
года, ежемесячно подделывала подписи
местного жителя, заведомо зная, что последний
ранее скончался. Она скрыла факт смерти
пенсионера и незаконно присвоила денежные

средства в сумме 49 798 рублей.
В ходе следствия стражами порядка

выяснено, что злоумышленница схожим
способом, в период с сентября по октябрь 2016
года, присвоила пенсионные выплаты
скончавшегося местного жителя в сумме 35
705 рублей.

По данным фактам собран материал для
принятия процессуального решения.
Следствием решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ч.3 ст. 160 (присвоение или
растрата) и ч.2 ст. 327 (подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей,
бланков) УК РФ. (Источник - сайт МВД РД)

Подозрение на мошенничество

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!Нарколог предупреждает
Несколько пугающих фактов по теме

возраста наркоманов России:
- в среднем страдают зависимостью

люди моложе 18 лет;
- 6 из 10 наркоманов - совершен-

нолетние, но младше 30 лет;
- пятая часть из всего количества

наркозависимых приобщилась к опасным
препаратам в возрасте до 13 лет;

- не являются редкостью наркоманы в
возрасте менее 7 лет, но случаи, когда
наркоман доживает до 30 и более лет,
уникальны.

Жизнь наркомана коротка и нелепа. От
первой дозы до смерти проходит
максимум 7 лет.

Весь смысл существования сводится
к поиску наркотиков и переживанию
ломок, последние 1-2 года проходят в
безуспешных попытках вылечиться.


