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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

Заседание

Открыл и вел заседание председатель
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" Абдулжалил Абдужанов. В работе
сессии приняли участие 30 из 37 депутатов,
а также руководители структурных
подразделений администрации района,
главы сельских поселений.

Абдулжалил  Абдужанов предложил
депутатам на рассмотрение проект
повестки дня из 5 вопросов:

1. Отчёт о деятельности
межмуниципального отдела МВД  России
"Кизилюртовский" за 2018 год (докладчик
- начальник межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский"
Шейхмагомед Шейхмагомедов).

2.О проекте уточнения бюджета   МР
"Кизилюртовский район" на 2019 год
(начальник финансового управления
администрации Кизилюртовского района
Шамай Магомедова).

3. О предложениях по приведению
структуры администрации МР
"Кизилюртовский район" в соответствие с
Федеральным законом № 131 - ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (начальник отдела
экономики и прогнозирования
администрации Кизилюртовского района
Марьям Алиева).

4. Об уточнении названия Контрольно-
счетного органа МР "Кизилюртовский
район" (председатель районного Собрания
депутатов Абдулжалил Абдужанов).

5. О заявлении депутата Исрапилова
А.Я.

 После утверждения повестки сессии
депутаты приступили к работе.

По первому вопросу выступил
начальник межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский"
Шейхмагомед Шейхмагомедов. Он
сообщил, что  в 2018 году криминогенная
ситуация на территории Кизилюртовского
района была сложной и напряжённой.
"МО МВД России "Кизилюртовский" во
взаимодействии с другими
правоохранительными органами удалось
реализовать комплекс мер по
противодействию терроризму и
экстремизму, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений,
профилактике правонарушений и

обеспечению правопорядка и
общественной безопасности. Крими-
ногенная обстановка на территории
Кизилюртовского района за 2018 год по
сравнению с 2017 годом характеризуется
незначительным увеличением общей
преступности - с 201 до 208 преступлений,
раскрыто 142 (за аналогичный
предыдущий период - 141). Количество
зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений снизилось с 53 до
39, из которых раскрыто 67 (53). Пресечено
15 917 административных правонару-
шений, из них 80%  по линии безопасности
дорожного движения", - отметил
начальник отдела.

Из его доклада следовало, что на
территории Кизилюртовского района в
прошлом году было зарегистрировано:
умышленных убийств с покушением - 3 (2);
краж - 56 (66),  раскрыто 26 (40);
угон автотранспорта -1 (2),  раскрыто 1 (2);
мошенничество - 25 (8), раскрыто (25);
вымогательство - 1 (0), раскрыто 1 (0);
поджоги -1 (0);
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков - 10 (10), раскрыто 10
(7);
преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия - 38 (19), раскрыто 11 (8);
преступлений с применением
огнестрельного оружия - 3 (0), раскрыто 3
(0);
экономической направленности - 6 (8),
раскрыто 9(12);
взяточничество - 2 (0),  раскрыто 1 (0).

Как доложил Шейхмагомедов, в
результате принятых мер из незаконного
оборота изъято: СВУ - 2 шт., пистолетов - 3
ед., автоматов - 4 ед., гранат - 10 шт., патронов
различного калибра -505 шт. В рамках
операции "Оружие - выкуп" с заявлением о
добровольной сдаче обратилось 19
граждан, ими сдано патронов различного
калибра - 133 шт., гладкоствольных ружей -
3, газовый пистолет - 1. Выполнен
значительный объем работы по розыску
лиц, скрывшихся от дознания, следствия и
суда. За истекший период объявлено в
розыск  30 преступников, из которых
задержано 27, и  установлено
местонахождение 35 без вести пропавших
лиц.

Вкус Кавказа
29 января в конференц-зале администрации Кизилюртовского района состоялось
заседание внеочередной, 6 сессии районного Собрания депутатов

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" постоянно в поисках
решения назревших в селе проблем,
бюджетных поступлений не хватает на все.
Помогают спонсоры.

Вот наглядный пример. Жители улиц
Сулакская, Дахадаева, Набережная,
Ю.Акаева и другие неоднократно
обращались в администрацию села,
руководству районных электросетей с

жалобами на низкое напряжение в сети, из-
за чего бытовые электроприборы не
работали, выходили из строя и т. д.
Причиной этой проблемы был старый
трансформатор, который требовалось
заменить на более мощный.

Администрация села обратилась
напрямую к генеральному директору ООО
"Газпром трансгаз Махачкала" А. Астанину
и  его заместителю М. Абакарову, которые

не раз обеспечивали султанянгиюртовцам
весомую поддержку  в решении
социальных вопросов, с просьбой оказать
финансовую помощь для приобретения
новой трансформаторной подстанции.

Они среагировали на обращение и
перечислили 200 тысяч рублей  поставщику.

Работники районных электросетей
оперативно установили подстанцию, и
теперь в дома жителей подается

Местная инициатива

28 января глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов провел
расширенное аппаратное совещание с
приглашением всех руководителей
образовательных учреждений. Основным
вопросом, внесенным в повестку дня,
стали итоги проверки Счетной палаты РД
по оценке законности и эффективности
осуществления бюджетного процесса в
сфере образования.

Специалисты Счетной палаты РД,
начиная с декабря прошлого года,
проводили анализ соответствия
нормативных правовых актов
муниципальных образовательных
учреждений бюджетному законо-
дательству Российской Федерации,
определяли эффективность исполь-
зования в них бюджетных средств,
выявили ряд причин и условий,
способствующих нарушениям
бюджетного законодательства , и
подготовили предложения по их
предотвращению и минимизации
неблагоприятных последствий в
деятельности школ, детсадов и
учреждений дополнительного учреж-
дения.

Магомед Гаджиевич проинфор-
мировал аудиторию о завершении
Счетной палатой РД проверки
финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательных учреж-
дений за 2017 год по Кизилюртовскому
району. "Оценивались законность,
эффективность и целевое
использование средств местного
бюджета. Специалисты Счетной палаты
РД проверили обоснованность
получения бюджетных средств;
выявили отклонения и нарушения при

 Еще в феврале 2018 года "Вкус Кавказа"
начала свои первые поставки продукции
в магазины Москвы, и завершила год
присутствием компании в 20 крупнейших
регионах России, насчитывающих более
1000 торговых точек, а также зоны вылетов
аэропортов, среди которых крупнейший
российский международный аэропорт
"Шере-метьево".

В рамках всероссийского конкурса
"За производство высококачественной
продукции", компании "Вкус Кавказа"
была присуждена высшая награда в виде
золотой медали и диплома за подписью
Министра сельского хозяйства России
Дмитрия Патрушева. В октябре 2018 года
продукция "Вкус Кавказа" была
включена  в программу развития
национального продуктового бренда
лучших российских товаров за рубежом
и в России.

"Мы планируем в 2019 году увеличить
наше присутствие до 60 регионов России,
а также начать экспорт в европейские и
азиатские страны. Уже подписаны
договоры поставки в Китай, Австрию,
Италию. В настоящее время ведем

переговоры с Ираном. - комментирует
генеральный директор компании "Вкус
Кавказа" Магомедкамиль Магомедов. -
Наша первоочередная цель - вывести
бренд на рынок, чтобы он просто был на
слуху и "сидел" в головах людей. В
понятие "бренд" мы закладываем не
название нашей компании, а "Дагестан".
Именно продуктовый Дагестан должен у
потребителя отождествляться с
экологически чистой продукцией,
созданной с любовью к людям. Мы
стараемся и стремимся к тому, чтобы
заложить в голову потребителя шаблон
подсознательного безусловного
доверия к продукции из Дагестана. Но это
доверие можно получить только
качеством. И показатель качества
позволил нам успешно завершить 2018
год, войдя за 10 месяцев в продуктовые
магазины 20 регионов России. И хотелось
бы отметить, что любой продукт, который
мы производим, нацелен сперва-
наперво на сохранение здоровой нации.
К чему призываем и других
производителей".

РИА "Дагестан"

формировании и исполнении смет от
действующего законодательства
Российской Федерации, Республики
Дагестан и нормативно-правовых актов
муниципального образования;
рассмотрели соответствие фактического
исполнения функций законодательно
установленным; определили полноту и
своевременность прохождения
бюджетных средств до конечного
получателя.  Руководители образо-
вательных учреждений обязаны
рассмотреть все предложения
специалистов Счетной палаты РД по
устранению выявленных отклонений и
нарушений по результатам проверки
(ревизии) законности, результативности
(эффективности и экономности)
использования бюджетных средств,
чтобы в последующем не допускать
никаких оплошностей", - отметил он, в
частности.  И предоставил слово
начальнику финансового управления
Шамай Магомедовой для оглашения
выводов по проверке каждого
учреждения.

В обсуждении доклада начальника
ФУ приняли участие руководитель
централизованной бухгалтерии
Сиражудин Магомедов, начальник
Управления образования Кизилюр-
товского района Рустам Татарханов,
директора Новочиркейской СОШ №1 Ума
Гаджиева, Султанянгиюртовской СОШ
№1 Заирхан Телекаев и Зубутли-
Миатлинской СОШ Патимат Кадиева.

На совещании были рассмотрены
также текущие вопросы, связанные с
внеклассной и внешкольной работой
образовательных учреждений,  и
освещением их в СМИ.

Соб. инф.(Окончание на стр. 2)

электроэнергия соответствующего
напряжения.  Вдобавок, после
проведенных работ по
перераспределению подачи
электроэнергии, была разгружена
подстанция, расположенная около СОШ
№1.

Отрадно, что Дагестан и сегодня
славится щедростью и мудростью  людей.
Добро всегда возвращается!

Арзулум Шамхалов

Продуктовая компания "Вкус Кавказа" из Кизилюртовского района сменила региональный
статус на федеральный

Совещание
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Заседание
"Острой остается проблема выезда

жителей района в Сирийскую Арабскую
Республику для участия в боевых
действиях против правительственных
войск и вступления в ряды  признанной
Верховным судом Российской Федерации
террористической организации
"Исламское государство" (ИГИЛ), -
подчеркнул в своем отчете докладчик. -  В
МО МВД России "Кизилюртовский"
проводится работа по выявлению
приверженцев экстремистской
идеологии, особое внимание обращено на
лиц, выезжающих на территорию
Сирийской республики для участия в
боевых действиях,

38 жителей района выехали на
территорию Сирийской Арабской
Республики и вступили в состав
международной террористической
организации. Все лица объявлены в
международный розыск. 68 жителей
Кизилюртовского района прошли
обучение в исламских заведениях за
границей".

Далее он сообщил, что в  ходе
проведения мониторинга социальной сети
Интернет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
была выявлена 1 страница (жителя села
Чонтаул) с электронным адресом, на
которой размещены изображения,
содержащие арабские символы на черном
фоне, идентичные флагу
террористической организации "ИГ".

"На учете в отделе члены семей НВФ -
32 лица, из них вдов - 21, ранее судимых - 6,
осужденных - 1, выехавших в САР - 3,
опекунов - 1, общее количество детей - 97,
обучающихся в СОШ - 44. На
профилактическом учете в МО МВД России
"Кизилюртовский" состоят 615 подучетных
лиц, в том числе из с. Кироваул - 168,
Комсомольское - 154,  Старые Миатли - 18,
Чонтаул -138, Стальское - 54,
Султанянгиюрт - 27, Зубутли - Миатли - 7,
Нечаевка - 41, Кульзеб - 4, Мацеевка - 3,
сел. Гадари - 1.

В целях профилактики терроризма и
экстремизма отделом организована работа
с населением для получения информации
о членах НВФ и их пособниках, а также
разыскиваемых преступниках, и для
повышения бдительности граждан.
Соответствующие печатные материалы
регулярно размещаются на официальном
аккаунте МО МВД России
"Кизилюртовский" kiz.police.

Одним из действенных путей снижения
преступности является ее профилактика
правонарушений, уверен начальник
отдела "Кизилюртовский".  Помимо общей
профилактики среди населения, сообщил
он, проводится индивидуальная работа с
подучетными категориями граждан. На
учете в МО МВД России "Кизилюртовский"
состоят 222 жителя района из числа ранее
судимых, условно осужденных,
наркоманов, хронических алкоголиков,
семейных дебоширов и других граждан,
вступивших в конфликт с законом.

"Определяющее значение для
оздоровления криминальной ситуации в
обозримой перспективе имеет
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, - продолжая свой
отчет, отметил Шейхмагомедов. -
Существенным фактором,
способствующим подростковой
преступности, является семейное
неблагополучие, антиобщественное
поведение родителей. В ходе проведения
профилактических мероприятий к
административной ответственности
привлечено 69 родителей или лиц, их
заменяющих. Сотрудниками отдела
выявлено 9 подростков, не охваченных
учебным процессом, все они возвращены
в школу.

В целях выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
преступлений несовершеннолетними и в
отношении них, недопущения вовлечения
и противоправную деятельность
несовершеннолетних детей и членов
семей осужденных, ликвидированных
участников бандподполья, совместно с
органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними в

два этапа проведена комплексная
оперативно-профилактическая операция
"Защита". В образовательных учреждениях
проведено 264 лекционных занятий, бесед.

Несовершеннолетними совершено 7
(11) преступлений, имеются факты
неоднократного совершения
преступлений несовершеннолетними
(рецидив), состоящими на учете в ПДН. В
отношении несовершеннолетних
совершено 7 преступлений. В отношении
несовершеннолетних, допустивших

правонарушения, ведутся учетно-
профилактические дела и учетно-
профилактические карточки.
Профилактическую работу с каждым из
подростков осуществляют инспектор по
делам несовершеннолетних, участковый
уполномоченный полиции,
оперуполномоченный уголовного
розыска. Подростки ежемесячно
проверяются по месту жительства,
приглашаются вместе с родителями для
профилактических бесед к руководству
ОМВД".

Затем докладчик перешел к проблемам
обеспечения безопасности дорожного
движения в районе. "В целях повышения
безопасности дорожного движения,
снижения уровня дорожно-транспортной
аварийности, в течение 2018 года на
территории обслуживания проводились
профилактические мероприятия
"Скорость", "Пешеход", "Тонировка",
"Спецсигнал", "Нетрезвый водитель",
"Автобус", "Внимание - Дети!" и другие.
Плохие дороги - причина ДТП.
Неудовлетворительное состояние дорог
напрямую влияет на повышение
аварийности. В истекшем году на
территории Кизилюртовского района
зарегистрировано 22 дорожно-
транспортных происшествия, в которых
пострадало 32 гражданина, погибло 5, из
них 4 несовершеннолетних, и ранено 27.

Аварийность на территории
обслуживания, по-прежнему, обус-
ловлена значительным количеством
происшествий, произошедших по вине
водителей (90% от всех ДТП). Одной из
основных причин дорожно-транспортных
происшествий, совершенных по вине
водителей, является выезд на полосу
встречного движения. Основными
факторами ДТП являются несоответствие
существующих дорог приходящейся на них
нагрузке и неудовлетворительное
состояние дорожного покрытия по
причине изношенности или нарушений
технологии строительства, а также  плохая
освещенность дорог на опасных участках",
- отметил Шейхмагомедов.

Значительный объем работы по
обеспечению правопорядка на улицах и в
других общественных местах выполняется
сотрудниками патрульно-постовой службы
полиции. В отчетном периоде, в целях
обеспечения правопорядка и личной
безопасности граждан, согласно плану
единой дислокации, ежесуточно на охрану
общественного порядка заступали 62
сотрудника патрульно-постовой службы

полиции (на основе анализа
уличной преступности
патрульно-постовые наряды
максимально приближены к
местам массового отдыха и
пребывания граждан). Не
допущено правонарушений и
чрезвычайных происшествий в
ходе проведения 10 публичных
мероприятий с общим числом
участников более 15 тыс.
человек.

За анализируемый период на
улицах и в иных общественных
местах было совершено 29 (31)
преступлений, на улицах - 29 (10),
в общественных местах - 0 (21).
(В разрезе селений:  Нечаевка -
5, Чонтаул - 4, Султанянгиюрт - 3,
Кироваул - 3, Комсомольское - 4,
Стальское - 2, Новый Чирей - 4,
Шушановка - 1, Зубутли-Миатли
- 3).

В завершение отчета прозвучало, что
полиция постоянно взаимодействует с
государственными и муниципальными
органами, общественными
объединениями, организациями и
гражданами: "Осуществляется регулярное
взаимодействие с органами местного
самоуправления в вопросах обеспечения
безопасности от угроз терроризма,
идеологического противодействия
религиозному экстремизму, профилактики
правонарушений и борьбы с
преступностью. Не допущено
правонарушений и чрезвычайных
происшествий в ходе проведения 6
массовых мероприятий.

Мы на постоянной основе
осуществляем мониторинг сети Интернет,
центральных и региональных СМИ для
выявления публикаций о недостатках в
деятельности сотрудников МО МВД России
"Кизилюртовский" и в целом органов
внутренних дел. По всем критическим
материалам в отношении сотрудников
проводятся проверки соответствия
изложенных фактов действительности. Их
результаты направляются в Управление по
работе с личным составом и ОРЧ СБ МВД
по РД. Борьба за чистоту собственных
рядов была и остается важным
направлением нашей работы. В отчетном
году по отрицательным мотивам уволено
из органов внутренних дел 3 сотрудника.

Работа с обращениями граждан
должностных и других лиц, общественных
организаций организована на принципах
гласности и открытости. Информация о
порядке, сроках и рассмотрения
письменных и устных обращений граждан,
график работы руководства МО МВД
России "Кизилюртовский" доступна всем.
От граждан и организаций поступило 1244
обращения. Все они без исключения
рассматриваются в установленном
порядке, инициаторы информируются о
принятых решениях. Немаловажным
направлением служебной деятельности
полиции является оказание
государственных услуг населению.

Во исполнение Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
в МО МВД России "Кизилюртовский"
предоставлено государственных услуг
населению по линии информационного
центра - 654, по линии добровольной
дактилоскопии - 44. Все государственные
услуги оказаны в срок и в соответствии с
положениями административных
регламентов.

На органы местного самоуправления в
соответствии с федеральным и местным
законодательством возложены задачи
организации охраны общественного
порядка, профилактики правонарушений,
оказания содействия полиции при
выполнении возложенных на неё
обязанностей, организации мероприятий с
детьми и молодежью, создание условий
для деятельности добровольных
формирований населения по охране
общественного порядка, утверждение и
контроль соблюдения правил
благоустройства.

Профилактическая деятельность
органов власти включает в себя как
индивидуально - профилактическую
работу с отдельными категориями
граждан, так и создание условий,
способствующих предупреждению
преступлений и правонарушений.
Необходимо организовать профилак-
тическую работу среди молодежи, ее
социализацию, организацию занятости и
досуга, повышение правосознания
граждан, воспитание их активной
жизненной позиции.

Кроме того, важнейшими вопросами в
этой работе являются: формирование на
административных участках, объектах
оперативного обслуживания активов
общественности, которые способны
реально оказывать содействие в
поддержании правопорядка по месту
проживания и работы граждан. Разработка
и реализация местных программ
совершенствования деятельности
участковых уполномоченных полиции.
Создание им необходимых условий для
работы с населением, образование актива
общественности, нормальных условий для
проживания на обслуживаемом участке.
Участковые уполномоченные полиции
стремятся четко выполнять свои
служебные обязанности, хотя остаются
еще проблемные вопросы: большие
территории участков, отсутствие
необходимого количества участковых
пунктов полиции, где должна вестись
работа с обращениями граждан и личный
прием. Обеспечение средствами связи,
компьютерной техникой и многое другое
в ряде участковых пунктов полиции.

Органы местного самоуправления на
основании части 7 статьи 48 Федерального
закона "О полиции" обязаны
предоставлять в пределах границ
муниципальных образований помещения
для работы на обслуживаемом
административном участке. В настоящее
время не у всех участковых
уполномоченных имеются кабинеты в
зданиях администраций сельских
поселений.

Взаимодействие с должностными

лицами органов государственной власти
и представителями органов местного
самоуправления должно осуществляться
по вопросам проведения различных
мероприятий профилактической
направленности, на основе  взаимного
обмена информацией о состоянии
правопорядка на обслуживаемой
территории и анализа причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений. Это взаимодействие
необходимо осуществлять не только в
области охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности,
но и в других сферах государственного
управления, таких, как защита от
правонарушений, посягающих на права
граждан, на здоровье населения,
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения, общественную
нравственность и др. На постоянной
основе необходимо продолжить
совместные с администрацией района
рейдовые мероприятия по выявлению
нарушений в сфере санитарного состояния
и благоустройства сельских поселений.
Отдельными предпринимателями не
соблюдаются Правила санитарного
содержания территорий, элементов
внешнего благоустройства зданий и
сооружений. Отсутствие мусорных урн у
объектов торговли служит скоплению
бытовых отходов, коробок и прочего
мусора”.

Силами только одной полиции без
поддержки со стороны граждан  успешная
борьба с преступностью и право-
нарушениями невозможна, нам
необходимо объединить усилия в данном
направлении, подчеркнул докладчик. И
напомнил, что для успешной борьбы с
преступностью и правонарушениями
необходимы постоянная связь и взаимная
информированность, активная жизненная
позиция населения в этом вопросе.

Завершив отчет, Шейхмагомедов
поблагодарил депутатов за
сотрудничество, помощь и поддержку в
вопросах обеспечения спокойствия и
стабильности в Кизилюртовском районе.

Приняв отчет начальника МО МВД
России "Кизилюртовский" к сведению,
депутаты единодушно дали
положительную оценку деятельности МО
МВД России "Кизилюртовский" за 2018 год.

По второму вопросу "О проекте
уточнения бюджета МР "Кизилюртовский
район" на 2019 год" депутаты, выслушав
начальника финансового управления
администрации района Шамай
Магомедову, которая емко, доступно
обосновала необходимость внесения
изменений в бюджет на 2019 год по ряду
причин, единогласно проголосовали за ее
предложение без обсуждения "за".

Также единогласно депутаты
поддержали предложение начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиевой, выступившей по
третьему вопросу, о внесении изменения
в структуру отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации МР "Кизилюртовский
район".

Переходя к обсуждению четвертого
вопроса повестки дня, Абдужанов
сообщил Собранию депутатов, что на
необходимость уточнения названия
контрольно-счетного органа МР
"Кизилюртовский район" обратил
внимание председатель Счетной палаты
РД Б.Джахбаров. В своем письме от 14
января 2019 года за № 01 -1/0 он просит в
целях унификации уточнить название
контрольно-счетного органа МР
"Кизилюртовский район" путем его
переименования в Контрольно-счетную
комиссию.

Депутаты единогласно проголо-
совали за это изменение.

И в завершение заседания депутаты
удовлетворили ходатайство Абутагира
Исрапилова из селения Чонтаул о
сложении им депутатских полномочий по
собственному желанию.

Раиса Алисултанова
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Новый порядок
27 января вступил в силу новый

Порядок заполнения, учёта и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов. Он
предполагает дополнительные
требования для получения аттестата с
отличием и уточняет записи названий
некоторых предметов, пишет
"Учительская газета".

Приказом Минпросвещения России от
17 декабря 2018 года были внесены
изменения в соответствующий документ.
"В частности, введены дополнительные
требования для получения аттестата о
среднем общем образовании с отличием.
Теперь аттестат с отличием будут вручать
тем выпускникам, которые имеют
итоговые отметки "отлично" по всем
учебным предметам, успешно прошли

государственную итоговую аттестацию, а
также сдали ЕГЭ по русскому языку и
математике профильного уровня не
менее чем на 70 баллов или на 5 баллов
ЕГЭ по математике базового уровня", -
сообщает пресс-служба Минпросвещения
России.

Ранее для получения аттестата с
отличием достаточно было закончить
учёбу на "отлично" и успешно пройти ГИА.

Кроме того, в новом порядке
уточняется запись названий учебных
предметов "Родной язык", "Родная
литература", "Иностранный язык" и
"Второй иностранный язык", а также
условия успешного прохождения ГИА для
получения аттестата об основном общем
и среднем общем образовании с
отличием.

Школьники Комсомольской СОШ провели цикл мероприятий в ознаменование 75-летия
со дня  снятия блокады  Ленинграда

Память
25 января, в ознаменование 75 - летия

со дня снятия блокады Ленинграда, в
Комсомольской СОШ активисты
Российского движения школьников и
волонтёры объединения "Победы" под
руководством библиотекаря школы и
старших вожатых провели цикл
мероприятий по направлению
"Гражданская активность".

"Мы подготовили общешкольный
стенд, посвященный 75-летию со дня

Помощь
21 января группа специалистов

Министерства здравоохранения России
прибыла в Дагестан с целью оказания
практической и организационно-
методической помощи службам
республиканского здравоохранения в
работе по профилактике распростра-
нения гриппа, кори и других

инфекционных заболеваний.
После встречи специалистов из

Москвы с министром здравоохранения
Дагестана Джамалудином Гаджиибра-
гимовым гости посетили Республи-
канский центр инфекционных болезней,
где ознакомились, в частности, с
условиями содержания в стационаре.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Осторожно, грипп!
По результатам проведенных на базе

вирусологической лаборатории ФБУЗ
"ЦГиЭ в РД" 25.01.2019г., впервые за
эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ
2018-2019гг.  в Дагестане среди лиц, не
привитых против гриппа,
зарегистрировано 2 лабораторно
подтвержденных  случая гриппа А H1N1.

Как защититься от гриппа  А (Н1N1):
Вирус гриппа A (H1N1) легко

передается от человека к человеку и
вызывает респираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания
зависит от целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния организма и
возраста.

Предрасположены к заболеванию
пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди,
страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно - сосудистыми заболеваниями),
и с ослабленным иммунитетом.

Мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте

поверхности, используя бытовые моющие
средства.

Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения гриппа.
Мытье с мылом удаляет и уничтожает
микробы. Если нет возможности помыть
руки с мылом пользуйтесь спирт
содержащими или дезинфицирующими
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

Избегайте близкого контакта с
больными людьми. Соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных
мест.

Прикрывайте рот и нос платком при
кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, нос или
рот. Гриппозный вирус распространяется
этими путями.

Не сплевывайте в общественных
местах.

Надевайте маску или используйте
другие подручные средства защиты,
чтобы  уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от больного
человека к здоровому воздушно-
капельным путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра от больных.
При кашле, чихании следует прикрывать
рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно
выбрасывать. Избегая излишние
посещения многолюдных мест, вы
уменьшаете риск заболевания.

Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов богатых белками, витаминами
и минеральными веществами,
физическую активность.

Характерная особенность гриппа А
(Н1N1) - раннее появление осложнений.
Если при сезонном гриппе осложнения
возникают, как правило, на 5-7 день и позже,
то при гриппе А (Н1N1) осложнения могут
развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует
первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной
респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни. В
случае заболевания гриппом оставайтесь
дома и срочно обращайтесь к врачу.

(Источник - сайт Роспотребнадзора по РД)

В Дагестане впервые за эпидемический сезон зарегистрировано 2 лабораторно
подтвержденных  случаев гриппа А H1N1

Культурная хроника
Образование
ДАССР

К этой знаменательной дате
библиотекарь РЦБ Шаруханова Наида
подготовила книжную выставку  под
названием " Край наш Дагестанский,
родная земля".

После революции в 1917 году
Советская власть пришла и на Кавказ.
После Чрезвычайного съезда народов
Дагестана, прошедшего в Буйнакске в
ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20
января 1921 года было законодательно
утверждено образование Дагестанской

Советской Социалистической Респуб-
лики, являющейся частью РСФСР. С 1992
года Республика Дагестан входит в состав
Российской Федерации и является самой
южной частью России.

В библиотеке прошла демонстрация
книжных изданий, в которых говорится об
истории Дагестана, о пути становления
Республики  Дагестан, об истории
возникновения праздника, о подвигах
предков во имя независимости Родины и
ее многонациональном населении.

20 января отмечалась памятная дата в истории становления и образования Республики
Дагестан - день образования Дагестанской АССР

В мире сказок

Свою знаменитую "Малахитовую
шкатулку" - книгу сказов - Бажов создал,

когда ему было уже 60 лет. Сказы
впитали сюжетные мотивы народных
уральских преданий и легенд, рассказы
горных мастеров и старателей. И
посвящены они мастеру - человеку
творцу, который способен чувствовать
красоту окружающего мира, поэтому ему
помогают все сказочные существа,
олицетворяющие этот мир. Сказы Бажова
универсальны, они хорошо
воспринимаются взрослыми и
школьниками.

Через символические образы сказов
дети узнают свой родной край, читая
"Малахитовую шкатулку", "Серебряное
копытце", "Каменный цветок".

В сказах Бажова  заложены истинные
общечеловеческие ценности: трудо-
любие, щедрость, любовь, любоз-
нательность, творчество.

Оформлена также книжная выставка
о жизни и творчестве писателя, о его
произведениях.

Желающие могут познакомиться с
книгами, с любимыми сказами Бажова.

Подготовили беседу заведующая
детским отделом Магомедова и
библиотекарь Хабибулаева.

Марина Зубайриева

24 января в детском отделе районной централизованной библиотеки прошла беседа на
тему "Малахитовая шкатулка сказов" - к 140 - летию со дня рождения П.Бажова

Независимая
оценка

Оценить качество работы
образовательных организаций жители
республики могут на сайте
www.bus.gov.ru. Об этом сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на Минобрнауки
РД.

Критерии оценки следующие:
открытость и доступность информации
об организации, комфортность условий
предоставления услуг и доступность их
получения, время ожидания
предоставления услуги, доброже-
лательность, вежливость,  компе-
тентность работников, удовлетво-
ренность оказанными услугами.

На основании полученных данных
формируются рейтинги организаций и

составляются рекомендации Об-
щественного совета Минобрнауки РД по
улучшению качества работы учреж-
дений.

Результаты независимой оценки
будут размещены на сайте Минобрнауки
РД и www.bus.gov.ru. Помимо этого,
министерством образования и науки РД
предусмотрены мероприятия как по
поощрению, так и по привлечению к
дисциплинарной ответственности
руководителей организаций, занимаю-
щих высокие и низкие показатели в
рейтингах.

Независимая оценка качества
образования в Дагестане проводится с
2015 года.

Извещение
Уважаемые руководители учреждений

Кизилюртовского района, имеющие на
балансе автобусы и осуществляющие
перевозочную деятельность, а также
владельцы предприятий и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляю-
щие перевозку пассажиров на регулярной
основе!

Территориальный отдел Государствен-
ного автодорожного надзора по
Республике Дагестан МТУ Ростсранс-
надзора по СКФО (далее - ТОГАДН по РД)
сообщает, что Государственной Думой
Российской Федерации принят
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N
386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами" (далее - ФЗ № 386), согласно
которому с 1 марта 2019 г. вводится
лицензирование любых перевозок
пассажиров автобусами, в т. ч. по заказам
или для собственных нужд, за исключением
перевозок, выполняемых автобусами
пожарной охраны, скорой медицинской
помощи, аварийно-спасательных служб,
автобусами, принадлежащими право-
охранительным структурам, а также
перевозок, выполняемых автобусами без
использования автомобильных дорог
общего пользования.

Все автобусы должны быть внесены
в реестр лицензий, перевозка

пассажиров автобусами, не внесенными
в реестр лицензий, запрещается.

Лицензируемые автобусы должны быть
внесены в Реестр категорированных
объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств (осуществляется
Федеральным дорожным агентством, г.
Москва, по интернет-сайту).

В указанные сроки все предприятия,
организации, учреждения и индиви-
дуальные предприниматели, которые
сейчас перевозят пассажиров автобусами
(как профессионально, так и по заказам или
для собственных нужд), обязаны получить
лицензию или переоформить имеющие с
учетом внесенных изменений в
законодательство на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами.

В связи с поступающими запросами от
учреждений (в основном от образо-
вательных учреждений) сообщаем, что
размер государственной пошлины за
предоставление лицензии согласно ст.
333.33 Налогового Кодекса Российской
Федерации составляет 7500 рублей, что
необходимо учитывать в бюджетах
подведомственных учреждений.

По возникающим вопросам можно
обратиться к старшему государственному
инспектору ТОГАДН по РД Алиеву Гаджиали
Камуловичу, контактный тел. 8-928-050-10-35.

Заместитель начальника
МТУ Ространснадзора по СКФО

М. Б. Муртазалиев

снятия блокады Ленинграда, провели
акцию "Свеча памяти", показали
литературно - музыкальную композицию
"Блокада. Ленинград. Память",
организовали в сельском поселении
Вахту памяти и приняли участие в
реализации проекта "Ленточка
Ленинградской победы", - сообщили в
школьном оргкомитете детских и
молодежных общественных организаций.

Соб. инф.
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Символ мужества
целеустремленность, жизненная
мудрость и оптимизм будут
способствовать успехам в трудовой
деятельности!".

Теплые поздравления и воспоминания
о прежних годах работы, улыбки и
рукопожатия - так, по-домашнему, прошел
юбилей председателя Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и боевых
действий, военнослужащих, право-
охранительных органов и труда
Магомедалиева Шарудина Магомедовича.

Он родился в 1949 году в с.Зубутли
Казбековского района. Окончив
восьмилетнюю школу в 1965 году,
продолжил учебу в профтехучилище №
2 г. Хасавюрта.  Работал в Чир-
кейгэсстрое, откуда был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. В 1970 году
демобилизовался, в 1973 окончил 11
классов Зубутли-Миатлинской школы. С
1970 по 1974 годы был шофером совхоза
"Зубутлинский".

С 1975 по 1977 год трудился на
Брянском автомобильном заводе. По
рекомендации комсомольской
организации завода его направили на
учебу в г. Минск в милицейскую школу
МВД СССР. Впоследствии, с 1981 по 1986
год, обучался в Высшей школе МВД СССР.С
1979 до 1991 года работал на разных
должностях в Управлении внутренних дел
по Брянской области. С 1991 по 2004 год
служил в отряде специального
назначения "Торнадо" Минюста России по
Брянской области. В период прохождения
службы, с 1991 по 2001 год, неоднократно
выезжал на Северный Кавказ на
спецоперации по установлению
конституционного порядка. С 2005 по 2012
год работал преподавателем учебного
центра Минюста России по Брянской
области.

С 2013 года по настоящее время
трудится заместителем директора
Зубутли-Миатлинской СОШ по
безопасности и учителем НВП.

Магомедгаджи Кадиев

Открыла торжество первый
заместитель главы администрации района
Мадина Алисултанова. Она зачитала
поздравление главы района Магомеда
Шабанова:  "Уважаемый Шарудин
Магомедович! Искренне поздравляю Вас
с днем рождения, с юбилеем! Сегодня -
это не только большая честь, но и
замечательная возможность выразить
почтение человеку, чье имя является
символом мужества, храбрости,
выносливости и невиданного
трудолюбия. Ваша биография - яркий
пример достойного служения и
преданности Отечеству. Именно люди
Вашего поколения составляли странички
истории, создавали доброе имя нашей
Родине, прославляли ее. В настоящее
время нам есть на кого равняться, есть с
кого брать пример и у кого учиться.

Вы прошли тернистый путь от
рядового до полковника. С 1991 по 2001
год служили в разных должностях МВД
Брянской области в отряде специального
назначения "Торнадо". Родина высоко
оценила Ваш труд орденами и медалями.
Вы - кавалер двух орденов Мужества и
ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-
степени с мечами, обладатель медалей
"За доблесть", "За ратную доблесть",
Боевого братства России, ассоциации
Карповых беретов России "Витязь", у вас
10 наград Министерства обороны
Российской Федерации, Вы награждены
именным пистолетом Макарова. С
достоинством и честью идете по жизни,
являясь примером беззаветного
служения Отечеству.

Завершив военную службу в 2001 году,
Вы как председатель Совета ветеранов
войн, правоохранительных органов,
военнослужащих и труда, заместитель
директора по безопасности Зубутли-
Миатлинской СОШ, продолжаете работу
по обучению и воспитанию
подрастающего поколения, участвуете в
общественно-политической жизни района
и республики, направляете свои знания и
опыт, творческую энергию на
сотрудничество и активное участие при
проведений социально-значимых
мероприятий в кизилюртовском регионе,
при оказании помощи и поддержки
ветеранам, увековечивании памяти и
подвигов российских воинов, на
гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Выражаю Вам благодарность за Вашу
большую, плодотворную, общественную
работу. Желаю Вам профессионального и
личного благополучия, настроения и
энергии для новых свершений. Пусть и в
дальнейшем присущие Вам

Представители власти и коллеги по работе 18 января поздравили уважаемого жителя
Кизилюртовского района Магомедалиева Шарудина Магомедовича, проживающего в
селении Зубутли-Миатли, с 70-летним юбилеем. На юбилей ветерана собрались
многочисленные гости, друзья, актив района, родственники.

Обсудили планы
идеологии экстремизма и терроризма
среди населения (размещать оперативную
информацию на сайтах администраций
сельских поселений и администрации
района в разделе "Антитеррор").

6. Ввести в практику публичное
осуждение преступной деятельности
бандитов и подготовку тематических
видеороликов совместно с аппаратом АТК
района.

7. Включить в планы глав сельских
администраций по противодействию
идеологии терроризма организацию
адресной профилактической работы
среди иностранцев, находящихся на
территории муниципального образования;
привлекать к участию в профилактической
работе образовательные учреждения,
работодателей, представителей
общественных и религиозных
организаций; проводить мероприятия
культурно-просветительского и воспи-
тательного характера для учащихся школ.

Соб. инф.

В целях совершенствования работы в
данном направлении и повышения
эффективности проводимой профилак-
тической работы Абдурахман Хабибулаев
порекомендовал:

1. При организации и планировании
адресно-профилактической работы
учитывать оперативную обстановку в
населенном пункте путем определения
проживающих в нем лиц, наиболее
подверженных идеологии терроризма
(с. Чонтаул, Комсомольское, Кироваул,
Нечаевка, Стальское)

3. В процессе осуществления адресно-
профилактической работы активнее
практиковать привлечение к проводимым
мероприятиям лиц, ранее осужденных за
преступления террористической и
экстремистской направленности, а также

членов семей уничтоженных членов
бандподполья, родственников лиц,
участвующих в деятельности между-
народных террористических организаций.

4. Повысить эффективность и качество
мониторинга и анализа складывающейся
в муниципальном образовании
социально-экономической и
общественно-политической обстановки
(ин форм а цион н о-а н а л итич еские
материалы в аппарат Антитер-
рористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район" главами
сельских поселений не представляются,
хотя сроки и порядок представления
определены постановлением Главы
района от 8 декабря 2017 года № 20-ПГ).

5. Активизировать информационное
обеспечение противодействия

29 января заместитель главы администрации района,  руководитель аппарата АТК
Кизилюртовского района Абдурахман Хабибулаев провел рабочее совещание с главами
сельских поселений по вопросам, направленным  на повышение эффективности
профилактической работы в муниципальном образовании.

Ленинград, Ленинград…

Марина Бессалова в своем рассказе
поделилась воспоминаниями о блокаде, в

В мероприятии приняли участие
сотрудники Миннаца РД, члены
Общественного Совета "Дружба" Дома
дружбы, представители общественных
организаций республики, СМИ.

Открывая встречу, министр по
национальной политике и делам религий
Республики Дагестан Татьяна Гамалей
выразила благодарность свидетелям тех
страшных событий: "Нам всегда очень
дороги эти встречи. Блокада -
беспрецедентная и очень страшная
страница в истории нашей страны. 900
дней голода, холода, разрухи, люди
выживали в нечеловеческих условиях.
Мы всеми силами должны стараться,
чтобы такое не повторилось вновь. А
нашим героиням низкий поклон и
пожелания долгих лет жизни!".

Галина Сухомлинова, которой в дни
блокады было 7 лет, поделилась
воспоминаниями: "Наша семья пережила
страшные годы, которые врезались в
память навсегда. 125-граммовый кусочек
блокадного хлеба, из жмыха, опилок, бумаги

и горстки муки казался для нас тогда самым
вкусным. Нам не приходилось выбирать,
голод был страшный. Помню, как мама
выменяла свой новый рояль на две буханки
такого хлеба, а потом и бриллиантовое
кольцо. Многие не выдерживали, люди
падали без сил. Единственное, что нас
спасло - это наша вера в скорый конец
войны…"

Рассказала Галина Владимировна и о
продовольственных Бадаевских складах,
взорванных немцами, и о том, как однажды
в блокадный Ленинград доехал грузовик с
мандаринами, и как спустя годы уже в Санкт-
Петербурге она совершенно случайно
встретила водителя того грузовика и от
души поблагодарила.

"Нам помогала вера и сама природа.
Мы жили в поселке у леса, куда бегали
пить березовый сок - единственную
сладость. А еще мама заваривала нам
голый кипяток и называла его то "Белые
ночи", то "Белая роза"…Мы пили и
представляли, что это чай", - рассказала Г.
Сухомлинова.

28 января в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики
Дагестан состоялась встреча с жительницами блокадного Ленинграда, проживающими
в Махачкале: Мариной Бессаловой, сестрами Галиной и Ириной Сухомлиновыми. Встреча
проходила в рамках празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

которой она потеряла мать и была
отправлена в Адыгею в детский приют, об
ужасах и лишениях войны.

К воспоминаниям присоединилась и
Ирина Сухомлинова.

Рассказы женщин не оставили
равнодушными никого из участников
встречи.

Вице-президент Фонда Расула Гамзатова
Габибат Азизова поблагодарила блокадниц
за мужество и подвиг и рассказала о своих
детских воспоминаниях о войне.

Руководитель Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева также выступила со
словами почтения к мужеству участников
блокады и наградила их памятными
юбилейными медалями, подготовленными
к 25-летию Союза женщин РД.

В рамках встречи также выступили
председатель общественного совета
"Дружба" Бадрудин Магомедов, председ-
атель  Дагестанской региональной
общественной организации женщин
"Муслимат" Хадижа Шихалиева и др.

В завершение встречи блокадницы
поблагодарили Миннац РД за внимание и
пожелали всем участникам мероприятия
мирного неба над головой.

 (Источник -  сайт Миннац РД)

Год таблицы

В этом году отмечается 150-я годовщина
одного из самых значительных достижений
в науке - создания таблицы Менделеева.
Генеральная Ассамблея ООН поддержала
российскую инициативу по объявлению
2019-го Международным годом
Периодической таблицы химических
элементов. В течение всего года в нашей
стране и в мире будут проходить
масштабные мероприятия, посвящённые
выдающемуся учёному Дмитрию
Менделееву и его научному наследию,
пишет "Учительская газета".

В 1869 году Дмитрий Менделеев
заметил, что при систематизации известных
элементов по атомному весу
определенные типы элементов можно
упорядочить. Эта система показала
существования связи между структурой
элементов и их свойствами, а также указала
на пропуски между известными
элементами, что позволило ученому
предсказать существование элементов,
которые до этого не были известны.

"Международный год Периодической
таблицы химических элементов отдает
должное потенциалу, позволяющему
разрабатывать решения, необходимые для
обеспечения устойчивого развития, и
помогающему ученым предсказывать
строение и свойства веществ", - говорится
в сообщении ЮНЕСКО. В организации
назвали таблицу Менделеева окном во
Вселенную, в основных компонентах
которой помогает разобраться инструмент,
созданный ученым.

Международный год открылся 29
января проведением конференций и
дебатов, подчеркивающих актуальность
Периодической таблицы в решении
соответствующих задач в таких
разнообразных областях, как
здравоохранение, продовольственная
безопасность или энергетика. На
церемонии открытия были выступления
ученых - лауреата Нобелевской премии по
химии 2016 года Бернарда Феринга и Юрия
Оганесяна, сыгравшего важную роль в
синтезе и изучении новейших и самых
тяжелых элементов от 104 до 118. В рамках
мероприятия также состоялась презентация
инициативы "1001 изобретение:
путешествие от алхимии к химии", которая
будет способствовать научному
образованию посредством мероприятий в
реальном времени, научного театра и
практических экспериментов.

В России торжественное открытие
Международного года Периодической
таблицы химических элементов состоится
6 февраля. Оно будет приурочено к
отмечаемым 8 февраля Дню науки и дню
рождения Дмитрия Менделеева.
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 "В горах все реже слышен цокот
железом венчанных копыт…", "Коня
увидишь - поклонись …", - такие трепетные
отзывы о лошадях можно не раз встретить
в творчестве великого поэта Расула
Гамзатова. Красота, грация и скорость этих
свободолюбивых и умных животных мало
кого оставляют равнодушными, тем более
горцев, которые исторически славились
отличными конниками и лучшими
всадниками.

Потому объяснимы переживания
дагестанцев по поводу судьбы гордости
нашего коневодства - заводской
конюшни "Дагестанская", где
много десятилетий выращивалась
и сохранялась ахалтекинская
порода лошадей. Выведенные
народной селекцией не менее
трех тысяч лет назад
"ахалтекинцы" выделяются
красотой, разнообразием мастей,
крепкой конституцией, мягкими
эластичными движениями, за что,
порою, их называют "небесными
лошадьми".

Первые представители этой
древнейшей породы завезены в
нашу республику почти полвека
назад благодаря энтузиазму
выдающегося селекционера
Владимира Шамборанта. На 800
гектарах приморской территории
был основан совхоз
"Дагестанский", впоследствии
получивший статус племенного
конного завода. Здесь выращено
много чистопородных лошадей,
неоднократно становившиеся
чемпионами и призерами
выставок и выводок, а также
скачек всесоюзных, всерос-
сийских и региональных масштабов.

Ахалтекинская порода малочисленна в
Дагестане, в сложные 90-е годы
прошедшего столетия усилия специалистов
и коневодов при поддержке руководства
республики помогли продолжить
деятельность единственной в нашей стране
государственной заводской конюшни с
племконезаводом по разведению данной
породы лошадей.

- Мне довелось работать на конезаводе
практически с момента его основания. В
ахалтекинских лошадях много прекрасных
качеств. Любовь к этой породе побудила
меня в свое время поступить в
Тимирязевскую сельхозакадемию и
выучиться на коневода-зоотехника, -
рассказал конезаводчик Рамазан Гасанов. -
Труд конников тяжелый. Конюх уже с
первых дней жизни молодой лошади
должен терпеливо прививать жеребенку
необходимые навыки, делать его
послушным. Зная удивительные качества
и красоту ахалтекинских лошадей, мы
старались не прекращать племенную
работу и сохранять чистоту этой уникальной
породы, и нам это удавалось. Участвовали
в различных выставочных мероприятиях и
соревнованиях. В частности, в 1999 году
жеребец "Кепдери" стал чемпионом
породы и обладателем престижного приза
"Дерби" международного значения.

Жеребцы хозяйства, как экспонаты этой
породы, в 80-90-х годах находились на ВДНХ
СССР, реализовывался молодняк через
международные аукционы. И в
последующие года лошади, рожденные в
этом хозяйстве, принимали участие на
международных выставках, митингах и
конкурсах, становились призерами этих
мероприятий.

В последние годы заводская конюшня
"Дагестанская" переживает не лучшие
времена. В апреле 2016 года
постановлением Правительства РД
конюшня была ликвидирована, а
принадлежавшее учреждению поголовье
лошадей и остальное имущество было
передано частной организации на
сохранение, земли распределены (115 га -
ООО "Койсу", 392 га - в казну РД, 135 га - МО
"Карабудахкентский район" и 26,1 га - ВМФ
России).

Предполагалось, что инвестор возьмет
на себя все затраты по ипподромной
деятельности и содержанию лошадей.
Однако на деле обозначенные ориентиры
развития племенного коневодства без
прямого государственного финансового
участия оказались трудно реализуемыми. К
тому же до 115 гектаров сократилась
отведенная для разведения лошадей
территория.

Как рассказал начальник Отдела
развития отраслей животноводства
Минсельхозпрода РД Ибрагимгаджи
Идрисов, с приходом нового руководителя
министерства Абдулмуслима
Абдулмуслимова начали принимать
реальные меры по возрождению
племенного коневодства. В мае 2018 года в
Минсельхозпроде РД было созвано
совещание с участием коневладельцев

О господдержке
направления - 1 млн 086,2 тыс.руб.

- На поддержку племенного
животноводства - 2 млн 268,9 тыс.рублей.

- Субсидии на литр реализованного
молока - 10 млн 317,0 тыс. руб.

- На закладку, уход, раскорчевку
виноградников -1млн 192,5 тыс.руб.

- На закладку, уход, раскорчевку  садов
-35 млн 976,2 тыс.руб.

- Субсидии на оказание несвязанной
поддержки - 1 млн 620,4 тыс.руб.

- Возмещение процентной ставки по
кредитам - 828,9 тыс.рублей.

- Начинающие фермеры - 11 млн 650,0
тыс.рублей.

- Семейные фермы - 9 млн 099,4
тыс.рублей.

- На СПоКи - 33 млн рублей.
- На мелиорацию -3 млн 812 тыс.рублей".

Получают ли кизилюртовские сельхозтоваропроизводители господдержку
"На какие виды господдержки могут

рассчитывать сельхозтоваропроизво-
дители Кизилюртовского района? Вы
можете подтвердить, что помощь
государства доходит до тружеников
села?", - с этим вопросом по просьбе
читателей мы обратились в УСХ
администрации Кизилюртовского района.

Ответ поступил незамедлительно: "В
2018 году аграриями Кизилюртовского
района получено 12 видов
государственной поддержки по линии
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД в сумме 112 млн 658,9
тыс. рублей, в том числе:

- На поддержку овцеводства - 1 млн
807,4 тыс.руб..

- На поддержку племенного
крупнорогатого скота мясного

предприятий, которые будут заниматься
производством сухих молочных
продуктов для детского питания.

Минсельхоз России с этого года
планирует уделять большое внимание
страхованию аграриев. По этому
направлению 2019 год также станет
переходным. "Мы выделили страхование
в "единой субсидии" отдельной строчкой,
и теперь регион не сможет
перераспределять эти деньги на другие
цели. Мы увеличили на 2019 год
поддержку на страхование в 2 раза и
расширили по закону перечень
направлений, по которым можно
страховаться, мы снизили франшизу и
разделили риски", - подчеркнула Елена
Фастова.

Кроме того, чтобы поддержать те
предприятия, которые страхуются, в
несвязанной поддержке ведомство
выделило 15 %, которые будут получать
лишь те, кто имеют договоры
агрострахования.

"То есть тот, кто застраховался, будет
получать 100 рублей, а тот, кто нет, - 85
рублей. Так будет выглядеть несвязанная
поддержка с 2019 года", - пояснила
замминистра, добавив, что министерство
намерено постепенно переходить к тому,
что те, кто получает несвязанную
поддержку, должны иметь договор
страхования. Соб. инф.

Заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова недавно заявила, что для
Минсельхоза 2019 год станет переходным в совершенствовании системы господдержки, а с
2020 года в ней произойдут существенные изменения. Об этом сообщает "Агроинвестор".

"Мы для себя взяли задачу 2019 год
поставить пилотным и к 2020 году внести
заметные изменения в механизмы
поддержки по трем видам субсидий - это
"единая субсидия", несвязанная и
субсидия на литр молока", - отметила
Елена Фастова.

По ее словам, эти виды субсидий
предполагается разделить на 2 части.
Первая часть - компенсирующая, которая
фактически действует и сейчас -
поддержка на 1 га, на литр молока и
другое. И вторая часть - стимулирующая.

По результатам прошедшего года
увеличена господдержка садоводства, а
с 2019 года в рамках "единой субсидии"
добавлен 1 млрд рублей на закладку
виноградников.

Замминистра подтвердила, что для
тепличных комплексов компенсация
части прямых понесенных затрат
заканчивается. "Тепличные комплексы
переходят только на льготное
кредитование, капексов с 2019 года для
теплиц не будет", - уточнила Елена
Фастова.

В 2019 году и далее останется
компенсация капзатрат на
животноводческие комплексы,
хранилища, селекционные центры. Также
сохранится поддержка для
льноперерабатывающих предприятий,
появится компенсация капзатрат для

Вернуть
славу скакунов

республики, где по инициативе министра
была создана специальная комиссия по
выработке мер по улучшению породы и
дальнейшему разведению ахалтекинских
лошадей. Результаты проведенной
комиссии были доложены Главе Дагестана
Владимиру Васильеву.

- С выездом на места комиссией были
обследованы территории ликвиди-
рованного ипподрома и заводской
конюшни. При изучении ситуации стало
известно, что инвестор не справляется с
принятыми на себя обязательствами.

Руководству Минсельхозпрода РД
пришлось срочно вмешаться, хотя
функционально и не обязаны были это
делать, и, начиная с июня 2018 года
изыскивать возможности на обеспечение
кормами племенного поголовья, -
продолжил И.Идрисов. - Власти республики
заинтересованы в том, чтобы породистые
"ахалтекинцы" сохранились, и, чтобы
коневодство и конезаводство в республике
получило свое развитие. Поэтому
предложения комиссии о возрождении
государственной конюшни с
племконезаводом нашло поддержку у
руководства Дагестана.

В целях сохранения поголовья
уникального и редкого генофонда лошадей
ахалтекинской породы, Минсельхозпродом
РД совместно с Минимуществом РД
проводится работа по созданию ГБУ
"Заводская конюшня "Дагестанская" с
племенным конезаводом", в бюджете РД
на соответствующие цели на 2019 год
заложено 13 млн рублей. Кроме того, с
учетом предложений коневодов Дагестана
на уровне Правительства РД
рассматривается вопрос строительства
ипподрома на условиях частно-
государственного партнерства, намечается
возобновить конно-спортивные игры, а
также создать оздоровительный центр.

На днях заместитель Председателя
Правительства РД - министр сельского
хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов, будучи на
территории заводской конюшни,
ознакомился с состоянием конепоголовья,
производственных помещений,
интересовался заботами коневодов,
дальнейшими планами. По словам
специалистов, приморская территория, где
сейчас расположена конюшня, благотворна
для лошадей, морской воздух и песчаный
пляж отлично подходят для их
реабилитации после тренировок и скачек,
мягкий грунт помогает поддерживать
копыта животных в здоровом состоянии.

По итогам поездки, вице-премьер РД
поручил составить в ближайшее время
новый селекционный план, сделать
выбраковку и вывод из стада животных с
низкими хозяйственно-полезными
признаками, а также представить расчёты
по улучшению условий содержания и
кормления племенных лошадей.
Одновременно займутся изучением
перспектив организации на данной
территории иппотерапического центра для
лечения детей, страдающих ДЦП,
различными нарушениями опорно-
двигательной системы, аутизма и рядом
других заболеваний.

В беседах того дня подчеркивалось, что
развитие заводской конюшни и
племконезавода - это не только вопросы
сохранения культурных традиций
дагестанских народов и развития конного
спорта, но и возможность развивать конный
туризм, осуществлять конные парады и
постановки с участием всадников в дни
государственных и иных торжеств.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РД

Положительная
динамика

составили около 99,6 млрд рублей.
При этом доходы республиканского

бюджета исполнены к 2017 году с
приростом на 11% - 11 млрд рублей.
Увеличились также поступления
налоговых и неналоговых доходов на
20,7% и составили 29,1 млрд рублей.
Профицит бюджета - 10,4 млрд рублей.

Отдельно остановился Гусейнов на
поступлениях налоговых и неналоговых
доходов в местные бюджеты. По его
словам, всего по итогам минувшего года
их общий объем составил 9,9 млрд
рублей. По отношению к 2017 году темпы
роста составили 118,4%. Существенный
рост отмечается по НДФЛ - 24%, по
упрощенной системе налогообложения -
38,8%, ЕСХН - 16,1%, земельному налогу -
8%, акцизам на ГСМ -9,1%.  Таким образом,
превышение поступлений к предыдущему
году по местным бюджетам составило 1,5
млрд рублей.

Первый зампред рассказал о
поступлениях налоговых и неналоговых
доходов в разрезе по муниципальным
образованиям и городским округам. Были
отмечены муниципалитеты, которые
обеспечили темпы роста сбора налогов
выше среднего по республике - от 118,4 до
134,1%. На первом месте Чародинский
район - 34,1%. Следом идут
Карабудахкентский район - 29,4%,
Рутульский - 28,7%, Хасавюртовский - 25,2%.
Также в числе "отличников" Каякентский,
Докузпаринский, Новолакский, Курахский,
Магарамкентский, Хивский, Кизилюр-
товский, Лакский районы и город
Каспийск. Вместе с тем 5 муниципальных
образований показали низкие темпы роста.
Это: Гумбетовский район - 5%, г. Кизилюрт
- 4,7%, г. Южно-Сухокумск - 3%, г. Избербаш
- 0,3%, Бежтинский участок - на уровне 2017
года.

(Источник - сайт Главы РД)

Спрашивали? Отвечаем!

29 января Глава Дагестана Владимир
Васильев провел рабочее совещание с
руководителями органов законода-
тельной, исполнительной и муници-
пальной власти республики.

Об итогах исполнения
республиканского бюджета РД за 2018 год
доложил Первый заместитель
Председателя Правительства РД
Гаджимагомед Гусейнов. Он отметил, что
по итогам 2018 года в Дагестане
отмечается положительная динамика
поступлений налоговых и неналоговых
доходов в республиканский бюджет. Так,
налоги на прибыль возросли на 13,1%
(+554,6 млн рублей), НДФЛ - 33,7% (+ 2,9
млрд рублей), акцизы на алкоголь - 15%
(+222,4 млн рублей), транспортный налог
- 28,4% (+173,9 млн рублей), налог на
имущество организаций - 9,7%, акцизы на
ГСМ - 9,7%. В структуре налоговых
доходов наибольший удельный вес
занимает НДФЛ - 44,7% (в 2017 году - 41%),
налог на прибыль - 13,1% акцизы - 21%,
налог на имущество организаций - 10%.

"У нас по всем направлениям
налоговых поступлений объем превысил
более 9%", - добавил Гусейнов,
подчеркнув при этом, что республика все
взятые на себя обязательства выполнила
в полном объеме.

Он также напомнил, что в минувшем
году проводилась значительная работа
совместно с УФНС РФ и МВД по РД в части
легализации объектов налогообложения,
что дало ощутимый результат. Кроме того,
несколько раз проводился единый день
уплаты налогов, что тоже способствовало
росту поступлений.

В целом исполнение республи-
канского бюджета на 2018 год составило
по доходам чуть больше 110 млрд рублей,
это около 103% к плановым назначениям.
Кассовые расходы исполнены на 93,5% и
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Новый рынок
В связи с назревшей необходимостью

на трассе М-29 "Кавказ" на 5-м километре
от Северного поста ГИБДД возведена
торгово-производственная площадка
"Муниципальный рынок", который в
скором времени претендует стать самой
крупной оптово-розничной площадкой на
Северном Кавказе.

Рынок расположен на общей площади
180 тысяч кв. м с налаженной
инфраструктурой. Общая площадь
застройки составляет 57530 кв. м, где на
первом этапе строительства уже
построено 250 магазинов. Каждый
торговый павильон представляет собой
двухуровневую торговую площадку с
общей площадью 60 квадратных метров.
Все помещения устроены функционально.
Двухуровневые отремонтированные
павильоны с системой отопления и
освещения предназначены для

реализации торговой деятельности
(первый уровень) и складских помещений
(второй уровень).

Также для удобства сотрудников,
предпринимателей и потребителей
созданы условия: имеется мечеть, кафе на
50 посадочных мест, общественный
туалет, автостоянка для общественного
транспорта, автостоянка для грузового
транспорта.

По словам заместителя руководителя
Аппарата администрации г. Махачкалы
Абуталиба Мамаева, проект, реализуемый
в рамках государственно-частного
партнёрства, призван разгрузить
городскую логистику и создать
благоприятные условия для оптово-
розничной торговли, для жителей
столицы и близлежащих населенных
пунктов. (Источник - сайт

администрации г. Махачкалы)

Проверка
Госинспекторами дагестанского

Управления Россельхознадзора начата
работа по отбору проб вареных
колбасных изделий, сыров и сырных
продуктов, а также мяса птицы для
исследования на соответствие
показателям технических регламентов.
Избирательный подход к вышепе-
речисленной продукции и сырью
специалистов надзорного органа связан
с поручением Заместителя Председателя
Правительства РФ А.В. Гордеева и
соответствующим указанием централь-
ного аппарата Россельхознадзора.

Всего за две недели работы в этом
направлении на производственных
предприятиях и объектах торговли уже
отобрано несколько десятков проб
вареной колбасы, сыров и мяса птицы. Из
общего числа отобранных образцов 57%
приходится на колбасные изделия, 37% -
сырные продукты и 6% - мясо птицы.
Большая часть отобранных проб
приходится на г. Махачкалу, Кизляр и
Кизилюрт. Исследование отобранных
проб проводится на базе ФГБУ

"Ставропольская межобластная вете-
ринарная лаборатория".

В случае выявления несоот-
ветствующих проб производителям
продукции грозит штраф по ст. 14.43 ч.1
КоАП РФ и отзыв декларации. В местах
торговли продукция, несоответствующая
по показателям технических регламентов,
будет снята с реализации.

Россельхознадзор ведет постоянный
мониторинг качества молока, мяса, рыбы
и всех получаемых от них продуктов
переработки. Всего за 2018 год было
исследовано 399 проб, из которых 44
образца не соответствовали установ-
ленным требованиям. За выявленные
нарушения составлены  протоколы по ст.
10.8 и 14.43КоАП РФ. Также у
недобросовестных производителей
были аннулированы 5 деклараций о
соответствии качества продукции
установленным требованиям.

Работа по отбору проб сырья и
продукции животного происхождения
продолжается.

(Источник - сайт ведомства)

Постановление Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан
№ 71 от 20 декабря 2018 г.

Об установлении тарифов
на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые
МУП ЖКХ “Исток”
потребителям с.  Стальское

В соответствии с Федеральным
законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 50, ст. 7358),
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2013,
№ 20, ст. 2500), Постановлением
Правительства Республики Дагестан от 30
мая 2011 г. №165 "Вопросы
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан" (Собрание
законодательства Республики Дагестан,
2011, № 10, ст. 399) Республиканская
служба по тарифам Республики Дагестан
постановляет:

1.  Утвердить   производственную
программу   МУП   ЖКХ   "Исток"   на
долгосрочный период регулирования
тарифов 2019-2023 гг.

2.   Установить  и  ввести  в  действие
тарифы  на  услуги  по  холодному
водоснабжению, оказываемые МУП ЖКХ
"Исток" потребителям с. Стальское МО
"Кизилюртовский район", в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. - 4,54 руб.;
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. - 4,71 руб.;
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. -4,71 руб.;
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. - 5.00 руб.;
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.-4,85 руб.;
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. -4,85 руб.;
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. - 4,85 руб.;
с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. - 4,85 руб.;
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. -4,84 руб.;
с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. - 4,84 руб.

3.      Утвердить     долгосрочные     пара-
метры     регулирования     тарифов,
определяемые   на   долгосрочный
период регулирования при   установлении
тарифов с   использованием   метода
индексации,   согласно   приложению к
настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее     постанов-
ление на официальном сайте
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"
(rst.e-dag.ru).

5. Направить настоящее постанов-
ление на государственную регистрацию
в Министерство       юстиции        Республики
Дагестан       в       установленном
законодательством порядке.

6. Признать утратившими силу с 1
января 2019 года:

постановление Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан
от 20 ноября 2015г. № 73 "Об установлении
тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые МУП ЖКХ
"Исток" потребителям с. Стальское МО
"Кизилюртовский район";

постановление Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан
от 2 декабря 2016г. № 62 "О внесении
изменения в постановление
Республиканской службы по тарифам РД
от 20.11.2015г. № 73 "Об установлении
тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые МУП ЖКХ
"Исток" потребителям с. Стальское МО
"Кизилюртовский район";

постановление Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан
от 21 ноября 2017г. № 53 "О внесении
изменения в постановление Респуб-
ликанской службы по тарифам РД от
20.11.2015г. № 73 "Об установлении
тарифов на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые МУП ЖКХ
"Исток" потребителям с. Стальское МО
"Кизилюртовский район".

7.     Настоящее    постановление
вступает    в    силу    в    установленном
законодательством порядке и
распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

Руководитель Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан

У. Амирханов
*Налогом на добавленную стоимость

не облагается. Организация применяет
упрощенную систему налогообложения в
соответствии со статьей 346.11 главы 26.2
части II Налогового кодекса Российской
Федерации.

Информационное
сообщение

Паспорт - это главный документ,
удостоверяющий личность российского
гражданина. По законам России, паспорт
нужно менять несколько раз за жизнь.
Чтобы граждане относились к процессу
замены добросовестно, государство
установило систему наказаний.  После
того, как срок действия документа
заканчивается, его следует своевременно
заменить. В противном случае последует
штраф за просроченный паспорт. Поэтому
необходимо понимать, какое наказание
грозит за нарушение правил замены
документа, а  также все нюансы
возбуждения дела о правонарушении
административного характера.

По законам РФ, первый раз паспорт
нужно получить в 14 лет. По достижению
20 лет и 45 лет его нужно менять. Но это не
означает, что в свой день рождения
человек должен бежать в
государственные органы и стараться
решить данный вопрос. На осуществление
данной процедуры дается 30 дней с
момента наступления указанного возраста.

За данный промежуток времени
нужно подготовить все необходимые
документы, сделать фотографии
установленного размера, и подать их в
миграционную службу вместе с
заявлением. При нарушении требований
закона гражданин обязывается оплатить
соответствующий штраф.

Паспорт нужно менять при достижении
20 лет и 45 лет. Или при изменении
персональных данных, утере, износе или
порче документа, наличии любых ошибок
в документе, а также после изменения

пола или внешности, к примеру, после
пластической хирургии.

Штрафные санкции грозят только в
случае, если человек не подает бумаги в
обозначенный срок. Время на изготовление
паспорта не считается по причине
возможного затягивания данного процесса
на 30 дней (если человек получает документ
не по месту регистрации, а по месту
пребывания или нахождения). При
обращении в ОВМ по месту регистрации
паспорт будет готов через 10 дней после
подачи заявления и документов.

Основной документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ, обязаны менять
все граждане без исключения. Штраф за
просроченный паспорт предусмотрен
статьей 19.15 Кодекса об
административных правонарушениях РФ,
она называется "Проживание гражданина
РФ без документа, удостоверяющего
личность".

Когда человеку исполняется 20 или 45
лет, а также при смене фамилии или
других данных, паспорт становится
недействительным. А если он
недействителен, то это приравнивается к
его отсутствию, поэтому штраф за замену
паспорта невовремя накладывается
правомерно. Сумма штрафа, если не
поменял паспорт в 20 или 45 лет,
составляет от 2000 до 3000 рублей. А для
жителей городов федерального значения
максимальный штраф составляет 5000
рублей. А. Чинчаров,

начальник ОВМ МО МВД России
"Кизилюртовский",

майор полиции

Открытие поля
28 января в селении Чонтаул

Кизилюртовского района   прошло важное
и радостное событие - открытие нового
мини-футбольного поля с искусственным
покрытием.

В торжественном  мероприятии
приняли участие глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, начальник
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Магомедгаджи
Кадиев, глава села Чонтаул Казакбий
Умалатов, приглашенный гость из Москвы
Николай Баранов, а также жители и актив
села.

В своем выступлении Магомед
Шабанов поблагодарил всех, кто
принимал участие  в строительстве этого
спортивного комплекса. Он также
выразил слова  благодарности депутату
Народного Собрания РД Мухтару
Оздеаджиеву за строительство в селе
парка имени Дружбы народов, где и
построено мини-футбольное поле.

Глава района отметил, что  в районе
многое делается для развития спорта.
"Уже построено 13 мини-футбольных
полей и два спорткомплекса", - сказал он.
В завершение своего выступления глава
района пожелал всем удачи и    призвал
детей и жителей села беречь данный
объект.

После завершения официальной части
состоялся чемпионат по мини-футболу
между жителями села на призы главы
села. В ходе упорной борьбы первое
место заняла команда села "Ветераны",
второе - "Шторм", третье место - "Абреки".
Всем победителям и призерам были
вручены денежные премии, призы и
кубок.

Напомним, строительство мини-
футбольного поля площадью 800
квадратных метров  осуществлено за
небольшой промежуток времени за счет
районного бюджета, оно началось в
декабре прошлого года.

Манаша Магомедова

Обращение
В республике ведется работа по

разработке Стратегии социально-
экономического развития Республики
Дагестан до 2035 года. Разработка
Стратегии - сложная, комплексная
задача, требующая системного подхода
и межотраслевых компетенций.

Задачей сегодняшнего дня является
анализ ключевых трендов развития,
широкое обсуждение альтернатив и
поиск консенсусов по определению
актуальных приоритетов долго-
срочного развития Республики
Дагестан.

Министерство экономики и
территориального развития Республики
Дагестан предлагает всем заинтере-
сованным организациям и лицам
представить свои предложения по
разработке Стратегии социально-
экономического развития Республики
Дагестан до 2035 года на электронный
адрес: strategyrd2035@gmail.com и
сообщает, что в ближайшее время будут
проведены стратегические сессии и
сформированы проектные группы. Те, кто
желает войти в состав экспертных групп
по разработке Стратегии 2035, могут
заполнить анкету и направить на ту же
почту.

В целях выработки стратегических
целей и первоочередных приоритетов

развития республики (на
долгосрочный период), направленных
на повышение уровня жизни
населения с учетом задач,
поставленных Президентом
Российской Федерации в Указе от 7 мая
2018 года № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года", к участию в стратегических
сессиях привлекается широкий круг
экспертов: депутатов Народного
Собрания РД, представителей органов
исполнительной власти республики,
муниципальных образований, вузов,
науки, бизнес сообщества, об-
щественных организаций, средств
массовой информации, экспертов
различных отраслей и всех
заинтересованных граждан с активной
жизненной позицией.

Для этого все материалы по
разработке Стратегии размещаются на
официальном сайте Минэкономразвития
РД в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

Телефон для справок: +7(8722)68-12-24
(отдел макроэкомического прогнози-
рования и статегегического развития).

Министерство экономики
и территориального развития РД
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Памятка
В связи с участившимися несчастными

случаями с использованием  газа в быту
Межрайонное управление "Западное" ООО
"Газпром газораспределение Дагестан"
напоминает потребителям о правилах
безопасного пользования газом в быту.

Правила обязательны для должностных
лиц ведомств и организаций,
ответственных за безопасную
эксплуатацию газового хозяйства жилых
домов независимо от ведомственной
принадлежности, и для населения,
использующего газ в быту на территории
России.

Ответственность за сохранность
газового оборудования и исправное
состояние дымовых и вентиляционных
каналов, а также уплотнение вводов
инженерных коммуникаций в жилых домах
возлагается на руководителей жилищно-
эксплуатационных организаций, в
жилищных кооперативах - на их
председателей, в домах и квартирах,
принадлежащих гражданам на правах
личной собственности, - на
домовладельцев.

Ответственность за качество
технического обслуживания и ремонт
газового оборудования в жилых домах
возлагается на эксплуатационные
организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих бытовых
газовых приборов в домах и квартирах, за
содержание их в соответствии с
требованиями Правил несут владельцы и
лица, пользующиеся газом.
ЖИ Л И Щ Н О-Э К СП Л УАТАЦ И ОНН Ы Е
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ОБЯЗАНЫ:

1. Оказывать предприятиям газового
хозяйства всестороннюю помощь при
проведении ими технического
обслуживания газового оборудования и
пропаганды безопасного пользования газом
среди населения.

2. Содержать в надлежащем
техническом состоянии подвалы,
технические коридоры и подполья,
обеспечивать постоянное поддерживание
в рабочем состоянии их электроосвещение
и вентиляцию. Следить за местами
пересечения внутренних газопроводов и
строительных элементов зданий,
герметизацией вводов инженерных
коммуникаций.

3. Обеспечивать работникам
предприятий газовых хозяйств
беспрепятственный доступ в любое время
суток в подвалы, технические подполья и
помещения первых этажей для проверки
на загазованность.

4. Своевременно обеспечивать
проверку состояния дымоходов,
вентиляционных каналов и оголовков
дымоходов, осуществлять контроль за
качеством их проверки, предоставлять
предприятиям газового хозяйства по их
требованиям акты проверки исправности
дымоходов и вентиляционных каналов или
сведения о последней проверке,
занесенные в специальный журнал.

5. Немедленно сообщать предприятиям
газового хозяйства о необходимости
отключения газовых приборов при их
самостоятельной установке или выявлении
неисправности дымоходов.

6. Заселять газифицированные
квартиры (первичное заселение или
обмен) только после проведения
инструктажа жильцов представителем
предприятия газового хозяйства при
наличии подтверждающего документа.

7. Вызывать представителя газового
хозяйства для отключения газовых
приборов при выезде жильца из квартиры.
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной
организации газового хозяйства, иметь
инструкции по эксплуатации газовых
приборов и соблюдать их.

2. Следить за нормальной работой
газовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тягу до включения
и во время работы газовых приборов с
отводом продуктов сгорания в дымоход.
Перед пользованием газифицированной
печью проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать "карман"
дымохода.

3. По окончании пользования газом
закрыть краны на газовых приборах и перед
ними, а при размещении баллонов внутри
кухонь дополнительно закрыть вентили
баллонов.

4. При неисправности газового
оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи
газа немедленно закрыть краны горелок
газовых приборов и сообщить в аварийную
газовую службу по телефону 04.

6. При появлении в помещении
квартиры запаха таза немедленно
прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам
и на приборах, открыть окна или форточки
для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по
телефону 04 (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня, не курить,
не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не

пользоваться электрическим звонком.
7.  Перед входом в подвалы и погреба,

до включения света или зажигания огня,
убедиться в отсутствии там запаха газа.

8.  При обнаружении запаха газа в
подвале, подъезде, во дворе, на улице
необходимо:

- оповестить окружающих о мерах
предосторожности;

- сообщить в газовую службу по
телефону 04 из не загазованного
помещения;

- принять меры по удалению людей из
загазованной среды, предотвращению

включения и выключения
электроосвещения, появлению открытого
огня и искры;

-    до прибытия аварийной бригады
организовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов
и газового оборудования допускать в
квартиру работников предприятий газового
хозяйства по предъявлению ими
служебных удостоверений в любое время
суток.

10. Обеспечить свободный доступ
работников газового хозяйства к месту
установки баллонов со сжиженным газом
в день их доставки.

11. Экономно расходовать газ,
своевременно оплачивать его стоимость, а
в домах, принадлежащих гражданам на
правах личной собственности, - и стоимость
технического обслуживания газового
оборудования.

12. Ставить в известность предприятие
газового хозяйства при выезде из квартиры
на срок более 1 месяца.

13. Владельцы домов и квартир па
правах личной собственности должны
своевременно заключать договор па
техническое обслуживание газового

оборудования и проверку дымохода,
вентиляционных каналов.

14. В зимнее время необходимо
периодически проверять оголовки с целью
недопущения их обмерзания и закупорки.
НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проводить самовольную газификацию
дома (квартиры, садового домика),
переустановку, замену и ремонт газовых
приборов, баллонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку
помещения, где установлены газовые
приборы, изменять площадь отапливаемых
помещений без согласования с
соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию
газовых приборов. Изменять устройство
дымоходов и вентиляционных систем,
заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать и заклеивать "карманы" и
люки, предназначенные для чистки
дымоходов.

4. Отключать автоматику безопас-
ности и регулирования. Пользоваться
газом при неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах, особенно при
обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (при
появлении трещин) газифицированных
печей и дымоходов. Самовольно
устанавливать дополнительные шиберы в
дымоходах и на дымоотводящих трубах от
водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения
очередных проверок и чисток дымовых и
вентиляционных каналов в сроки,
определенные Правилами безопасности в
газовом хозяйстве.

7. Пользоваться газовыми приборами
при закрытых форточках (фрамугах),

жалюзийных решетках, вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, щелях под
дверьми ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые
приборы без присмотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую
автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия и
не знающих правила пользования этими
приборами.

10. Использовать таз и газовые приборы
не по назначению. Пользоваться газовыми
плитами для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха.

12. Применять открытый огонь для
обнаружения утечек газа (для этой цели
применяется мыльная эмульсия или
специальные приборы).

13. Хранить в помещениях и подвалах
порожние или заполненные сжиженным
газом баллоны. Самовольно, без
специального инструктажа, производить
замену порожних баллонов на
заполненные газом и подключать их.

14. Иметь в газифицированном
помещении более одного баллона
вместимостью 50 (55) л  или двух баллонов
вместимостью более 27 л каждый (один из
них - запасной).

15. Располагать баллоны против
топочных дверок печей на расстоянии
менее 2 м.

16. Допускать порчу газового
оборудования и хищение таза.

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан"
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Объявлен конкурс

Реклама, объявления

оригиналы арт-объектов;
2) Участие заочное: на конкурсную

программу фестиваля предоставляются
фотоизображения работ в электронном
виде и видеофайл выступлений. Арт-
объекты распечатываются и вывешиваются
в общую экспозицию выставки,
видеофайлы с выступлениями
проигрываются в течение срока
проведения фестиваля.

Участники конкурсных программ
включает следующие возрастные группы:

Категория "Детская": до 7 лет
Категория "Младшая": от 8 до 10 лет
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
Категория "Юниор": от 17 лет до 21 года
Категория "Педагоги": возраст не

регламентируется
Указанные категории оцениваются

членами жюри раздельно.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Инициатива
Когда села писать заметку, вспомнился

исторический факт: младшая сестра Лили
Брик, с которой тесно дружил поэт
Владимир Маяковский, уехав в Париж,
активно начала пиарить великого
советского поэта. Зная прекрасно
французский язык, она очень оперативно
стала переводить произведения поэта, и
Маяковский в короткие сроки стал
известен за границей.

Это я к тому, что в школе №7 города
Кизилюрта также активно перевели на
английский язык рассказы юного
писателя Али Омарова из Зубутли-
Миатлинской школы Кизилюртовского
района. А затеяла эту необычную работу
учительница английского языка  школы
№ 7 Рисалат Далгатовна Нуцалова.

Культурная хроника

Прочитав одну из книг юного писателя,
а именно "Школьные зарисовки",  за
написание которой Али Омаров получил
в прошлом году награду от самого
классика чувашской литературы Михаила
Юхмы, - она предложила своим ученикам
заняться переводами.

К общей радости, к творческому
процессу подключились и родители юных
переводчиков. Работы получились
интересными и качественными.

Председатель Союза детских
писателей России писательница Вера
Львова наградила учительницу Рисалат
Нуцалову  медалью "Золотая мудрая сова",
а юных переводчиков  - именными
грамотами и детскими  медалями "Знайка"
и  "Лампа Знаний".

Елизавета Сенотова

Юбилей
Барият Мурадовой

В этом году мы отмечаем 105 лет со
дня рождения Барият Солтан-
Меджидовны Мурадовой - выдающейся
кумыкской, дагестанской, советской
актрисы, певицы, Народной артистки
СССР.

Родилась Барият Мурадова 16 января
1914 года (по другим данным 10 сентября)
в селении Нижний Дженгутай
Буйнакского района Дагестана.

Участвовала  с ранних лет в
художественной самодеятельности.

В 1926-1930 годах была  солисткой
Дагестанского радиокомитета.

В 1930 году, по окончании музыкально-
драматического техникума, вступила в
труппу Кумыкского музыкально-
драматического театра им. А. П.
Салаватова (Махачкала).

С большим мастерством играла роли

в трагедиях и водевилях, бытовых
комедиях и остросатирических драмах.
Обладала красивым голосом, выступала
в горных аулах с исполнением народных
песен. Была замужем за Тагизаде-
Гаджибековым Ниязи Зульфугар оглы
(азербайджанский дирижёр и композитор,
народный артист СССР).

 Мурадова Барият получила немалое
количество званий и наград: народная
артистка Дагестанской АССР (1935);
Заслуженная артистка РСФСР (1940);
народная артистка РСФСР (1955); народная
артистка СССР (1960). Депутат Верховного
Совета Дагестанской АССР 1-го созыва,
Верховного Совета СССР 5-го созыва.
Член Советского комитета защиты мира.
Участвовала в художественной
самодеятельности.

Барият Солтан-Меджидовной была
получена государственная премия РСФСР
имени К. С. Станиславского (1972) - за
исполнение ролей Матери-Родины,
Софьи, Жумайсат в спектаклях "Сквозь
бурю" М.-С. Я. Яхьяева, "Мать" М. Горького,
"Молла Насреддин" в Кумыкском МДТ
имени А. П. Салаватова.

Дядя  Барият Мурадовой - известный
музыкант и певец Татам Алиевич Мурадов,
Заслуженный деятель искусств Дагестана.
Муж - Алим Салимханович Курумов, актёр
и режиссёр Кумыкского музыкально-
драматического театра им. А. П.
Салаватова, народный артист РСФСР.
Дочери актрисы: Инесса Курумова -
актриса Дагестанского русского
драматического театра им. А. М. Горького,
народная артистка РФ,  и  Белла Мурадова,
первая в Дагестане женщина-скульптор.

Умерла  Барият Мурадова 3 июня 2001
года в Махачкале в возрасте 87 лет.В 2010
году в Махачкале открыли памятник
Барият Мурадовой у входа в Кумыкский
музыкально-драматический театр.

В 2015 году вышла книга "Барият
Мурадова. Талантливая, непостижимая,
неповторимая”. Виолетта Ратенкова

В период с 1 по 7 апреля в Музейно-
Выставочном комплексе Московского
академического художественного лицея
при Российской академии художеств
пройдет очередной Международный
фестиваль детско-молодежного
творчества и педагогических инноваций
"Кубок России по художественному
творчеству - Ассамблея Искусств".

Кубок России является частью
Всемирного художественного движения
"World Art Assembly", который проводится
в шести странах мира - России, Беларуси,
Великобритании, Украине, Китае, Риге,
Венгрии. Это позволяет лауреатам-
победителям Кубка России по
художественному творчеству представить
свои работы в других странах.

Конкурс проводится в осуществление
Всероссийской программы выявления и
поддержки одарённых подростков и

молодёжи в области изобразительного
искусства, и отвечает государственной
стратегии в обозначенной области.

Даты Фестиваля: 1 - 7 апреля 2019 года
Срок подачи заявок: до 25 марта 2019

года (включительно).
Объявление победителей,

награждение и гала-концерт: 7 апреля 2019
года

Площадка Фестиваля: Выставочный
комплекс Московского Академического
Художественного Лицея Российской
Академии Художеств (Адрес: Москва, ул.
Крымский Вал, д.8/2).

Официальный сайт фестиваля:
www.artfestival.info.

Формы участия:
Предусмотрены две формы участия в

фестивале: очное и заочное.
1) Участие очное: на конкурсную

программу фестиваля предоставляются

Утерянную лицензию №6377 серии 05Л01
№0000466, выданную 2 августа 2012 года
Министерством образования и науки РД
муниципальному казенному учреждению
дополнительного образования детей
"Детская школа искусств", считать
недействительной.

Обращение
к гражданам Султанянгиюрта и Нечаевки

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" вынуждена регулярно
производить работу по очистке мусорной
свалки (бывшего мусорного полигона и
прилегающей к нему территории),
расположенной вдоль автодороги
"Султанянгиюрт -  Нечаевка", с
привлечением техники, людей. На
проведении этих мероприятий
приходится тратить немалые финансовые
средства.

Только 19 января, к примеру, отсюда
вывезено более 30 кубических метров
бытовых отходов.

Уважаемые жители селений
Султанянгиюрт и Нечаевка! Убедительно
просим вас обратить ваше внимание на
крайне негативную ситуацию -
несанкционированный выброс мусора на
данном участке, не смотря на
многочисленные предупреждения и
объявления. Красота любого населенного
пункта заключена, прежде всего, в чистоте
его окружающей среды. Убедительно
просим вас не выбрасывать мусор в
неустановленном месте и, в частности,
вдоль указанной автодороги.

Администрация селения Султанянгиюрт

Внимание!
Все иностранные граждане и лица без

гражданства, которые приезжают в Россию
на работу, должны оформить полис
медицинского страхования. Наличие такого
полиса ДМС - обязательное условие для
получения разрешения на работу или
патента на осуществление трудовой
деятельности.

В соответствии с заключенным
агентским договором о взаимодействии
между МФЦ и АО СК "Гайде", в
многофункциональных центрах появилась
новая услуга: "Комбинированное
страхование трудовых мигрантов".

Перечень необходимых документов:
-паспорт иностранного гражданина;
-миграционная карта;
-уведомление о прибытии

иностранного гражданина в место
пребывания;

-квитанция об оплате госпошлины
(можно оплатить в терминалах МФЦ).

Более подробную информацию вы
можете получить, обратившись в МФЦ или
позвонив на Сall - центр: 8 (938) 777-82-55.

Борьба
со свалками

Лесничество усиливает администра-
тивные меры в борьбе с не-
санкционированными свалками мусора.

"Сотрудники и государственные
инспекторы лесничества проводят
масштабные мероприятия по очистке
территории лесного фонда, а также
территории приграничных к лесному
фонду муниципальных поселений
Хасавюртовского и Кизилюртовского
районов от несанкционированных свалок
мусора", - подчеркнул руководитель
лесничества  Багаутдин Мамаев на
оперативном совещании инспекторов
хасавюртовского лесничества накануне.

"Несанкционированные и незаконные
свалки мусора становятся все более
серьезной проблемой не только в
общегосударственных лесах, но и в
республике в целом. Руководство региона
взяло твердый курс на ликвидацию

вообще понятия "мусоросвалка" путем
установок сортировочных комплексов в
крупных городах республики с охватом
районов", - заявил он.

"Кроме того, республика и,
соответственно, города и районы, примут
участие в реализации федерального
проекта "Чистая страна" в рамках
национального проекта "Экология".  Эта
работа также будет способствовать
ликвидации накопленного вреда
окружающей среде. Касаясь территории
лесного фонда района, хочу отметить, что
будут значительно усилены меры
административного давления на злостных
нарушителей, как физических, так и
юридических лиц. Времена увещеваний
и уговоров прошли, пришло время
действий", - заключил Багаутдин Мамаев.

РИА "Дагестан"

Утерянный  аттестат об основном
общем образовании (9 классов) №005
18000233471,  выданный Зубутли-
Миатлинской средней школой в 2014
году на имя  Кебеда Бургамудиновича
Магомедова, считать недействительным.

Приглашение
Смотр инструментальных коллек-

тивов на подтверждение (присвоение)
звания "Народный (Образцовый)"
пройдет 5 февраля в Доме культуры
"Дагестан" г. Махачкалы.

Участниками смотра станут оркестры
и ансамбли народных инструментов.

Коллективы покажут свое мастерство
в игре на национальных инструментах,
таких, как пандур, зурна, барабан и других.
Выступления участников будет оценивать
комиссия смотра, в состав которой войдут
профессиональные режиссеры,
художники, деятели театрального
искусства.

После просмотра всех представ-
ленных программ по решению комиссии
будут определены коллективы,
подтвердившие или получившие звание
"Народный (образцовый)", с вручением
им соответствующих свидетельств.

По итогам смотра лучшие коллективы
примут участие в гала-концерте XIII
Международного фестиваля исполни-
телей на народных инструментах "Играй,
душа!" 27 февраля в Кумыкском театре.

РИА "Дагестан"


