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Выездная проверка

Как уже сообщалось, в 
Кизилюртовском районе 
функционируют  4 приш-
кольных лагеря. 
29 июня Межведомствен-
ная комиссия по вопро-
сам организации отдыха 
и оздоровления детей в 

составе ее председателя, 
заместителя главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Ибраги-
ма Муталибова, главного 
секретаря, координатора 
муниципального опорно-
го центра Саидат Сира-

жудиновой и члена ко-
миссии Шамиля Исаева 
посетила образователь-
ные учреждения селений 
Зубутли–Миатли и Ста-
рое Миатли. 

Второй хлеб
 d На продовольственные 

рынки республики поступа-
ют первые партии дагестан-
ского картофеля, сообщили 
в пресс-службе Минсель-
хозпрода РД.

Замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия регио-
на Шарип Шарипов отметил, 
что поступление дагестанского 
картофеля на рынки позволит 
несколько сбить цену на карто-
фель этого года.
«Министерство делает акцент 
на расширение практики вне-
дрения современных агротех-
нологий. Без этого дагестанско-
му производителю сложно будет 
бороться за рынки сбыта. Также 
принимаем меры, чтобы произ-
водство картофеля в организо-
ванном секторе расширилось», 
– сказал Шарипов.
По его словам, чтобы занимать-
ся возделыванием картофеля 
на больших территориях, тре-
буются немалые инвестиции и 
наличие специализированной 
техники.
«Для стимулирования расши-
рения площадей выращивания 
картофеля мы намерены субси-
дировать часть стоимости при-
обретаемой техники. Картофель 
– это второй хлеб и спрос у насе-
ления на данный вид продукта 
отмечается круглый год. Поэтому 
реализуем ряд проектов по стро-
ительству хранилищ, чтобы мож-
но было регулировать поставки 
потребителю, не допуская вспле-
ска цен в межсезонье», – отметил 
замминистра ведомства.
Уточняется, что в текущем году 
в Дагестане под возделывание 
картофеля отведено более 19 ты-
сяч гектаров пашни. 40 процен-
тов из этой площади приходится 
на Левашинский, Акушинский, 
Хасавюртовский и Буйнакский 
районы. Производство почти 
98% клубней в республике со-
средоточено в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. В то 
же время, в Хасавюртовском, 
Кизилюртовском и Дербентском 
районах имеются крупные, по 
дагестанским меркам, картофе-
леводческие хозяйства.

РИА «Дагестан»

О ходе вакцинации 

23 июня глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел обсуждение 
хода вакцинации от коро-
навируса в Нижнем Чирюр-
те с активом села. Совеща-
ние началось с переклички 
приглашенных и выяснения 
причин отсутствия несколь-
ких человек.
Татарханов подчеркнул важ-
ность вопроса, по поводу ко-
торого нижнечирюртовцев 
пригласили в администра-
цию района. «В мае в цен-
тральной городской больни-
це от ковида лечилось всего 
9 человек, а сегодня в ней 
не хватает мест. Ежедневно 
из наших сел поступают в 
нее по 12 человек,  и Зубут-
ли-Миатлинская участко-
вая больница вновь, как и в 
прошлом году, в пик эпиде-
мии, перепрофилирована 
под ковидное отделение», 
- сообщил он, предоставив 
слово заместителю главного 
врача Кизилюртовской цен-
тральной районной  больни-
цы Магомеду Базарганову.
«В Нижнем Чирюрте  при-
вито всего 36 человек», - 
сообщил он и продолжил 
перечислять факты, свиде-
тельствующие об опасной 

ситуации по распростра-
нению коронавируса в Ки-
зилюртовском районе. По 
его словам, только в стаци-
онарах, не считая амбула-
торных больных, лечатся 60 
человек из района. Положе-
ние усугубляется с каждым 
днем. «До 1 июля необходи-
мо завершить намеченную 
прививочную кампанию в 
каждом селе», - заявил он. 
Как выяснилось во время об-
суждения, лишь два педаго-
га из Нижнечирюртовской 
школы привиты от корона-
вируса. Первый замести-
тель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов 
проинформировал аудито-
рию, что вакцинации под-
лежат все работники обра-
зовательных учреждений. 
«Об этом принято решение 
на государственном уров-
не», - уточнил он.
Рустам Татарханов похва-
лил администрацию села 
за то, что все ее работни-
ки сделали прививки от 
ковида. И нацелил главу 
села Зайнудина Абдулази-
зова на организацию мас-
совой вакцинации в селе. 
«Жду ежедневных отчетов 
о проделанной вами рабо-

те», - добавил он.
Участковый врач-терапевт 
Нижнего Чирюрта Разият 
Ханбатирова охарактеризо-
вала работу медиков среди 
населения: «Проводим бесе-
ды,  читаем лекции в учреж-
дениях и организациях как 
не заразиться коронавирус-
ной инфекцией и призыва-
ем привиться от нее, чтобы 
обезопасить себя и окружа-
ющих. В очередь на привив-
ку записались все соцработ-
ники, ждем педагогов».
Имам одной из мечетей 
Нижнего Чирюрта Тимур 
Сайпудинов подробно опи-
сал все свои действия по 
соблюдению санитарных 
требований в связи с пан-
демией во время религиоз-
ных обрядов  и сообщил, что 
им будет  выполнено каждое 
указание имама Кизилюр-
товского района.
Стоит добавить, что на всех 
совещаниях с активами сел 
в администрации района 
по вопросу вакцинации от 
коронавируса демонстри-
руется видеобращение Врио 
Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова по этому поводу.

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на стр. 3)

Актив селения Нижний Чирюрт 
пригласили в администрацию района

Награждение
 d 25 июня в конференц-за-

ле администрации Кизи-
люртовского района со-
стоялось награждение 
отличившихся активистов 
села. Мероприятие приу-
рочили ко Дню российской 
молодежи.
«Сегодня именно вы в центре 
нашего внимания. Ваша моло-
дость, творчество, успех и дости-
жения делают нашу повседнев-
ную жизнь ярче и веселее. Мы 
рады видеть каждого, кто при-
сутствует здесь, в этом зале. Вы 
зарекомендовали себя лучшими 
результатами и достижениями 
в сфере физической культуры 
и спорта, образования и науки, 
в добровольческой деятельно-
сти», — торжественно заявила, 
обращаясь к приглашенным 
молодым людям из сельских 
поселений, главный специалист 
отдела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики Лаура 
Зайналова.
Поддержать и поздравить во-
лонтеров и активистов пришли 
глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, председа-
тель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов, 
заместители главы администра-
ции района Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, испол-
няющий обязанности начальни-
ка отдела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов, депутат 
районного Собрания Зайнула 
Гаджиэменов.
Рустам Татарханов попросил об-
ратить пристальное внимание 
молодых активистов на те про-
блемы, которые существуют в ка-
ждом сельском поселении. «Сей-
час нам нужно ваше позитивное 
отношение для развития нашего 
района. Нужна ваша инициати-
ва, помогайте главам сельских 
поселений, взаимодействуйте 
с имамами, уважайте друг дру-
га», — сказал, в частности, гла-
ва района.
За активную жизненную пози-
цию и участие в реализации мо-
лодежной политики, а также в 
связи с празднованием Дня рос-
сийской молодежи награды по-
лучили 45 человек.

 Нуцалай Испагиева Просьба 
Роспотребнадзора 
Роспотребнадзор попросил пре-
мьер-министра Михаила Ми-
шустина поддержать проект 
документа о запрете массовых 
мероприятий в России. Об этом 
глава ведомства Анна Попова 
заявила на заседании президи-
ума координационного совета 
по борьбе с COVID-19 при пра-
вительстве.
«Последнюю неделю мы наблю-
даем, как массовые меропри-
ятия проводятся в целом ряде 
субъектов, несмотря на четко 
определенные критерии в мето-
дических рекомендациях. И мас-
совые мероприятия проводятся 
в тех субъектах, где эпидемиоло-
гическая обстановка не позво-
ляет такие вещи проводить», — 
сказала Попова. Соб. инф.

К сведению 
выпускников!
С 20 июня на Госуслугах зара-
ботал сервис для поступления 
в вуз онлайн, где можно подать 
документы более чем в 500 ву-
зов — на очное, очное-заочное 
и целевое обучение.
Заявление составляется в элек-
тронном виде. Личные данные 
загрузятся из личного кабине-
та. Поменять вуз можно до 29 
июля.  Сервис напомнит, до ка-
кого числа нужно определиться 
с вузом и подать на зачисление. 
Результаты ЕГЭ подгрузятся ав-
томатически. Оригинал аттеста-
та нужно будет принести в вуз в 
течение первого года обучения.

Соб. инф.

Межведомственная комиссия 
проверила организацию детского 
отдыха в пришкольных лагерях 

(Окончание на стр. 8)
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Поздравление с юбилеем
 d «Педагог и руко-

водитель от Бога», 
- так выразился гла-
ва Кизилюртовского 
района о бывшем ди-
ректоре Стальской 
гимназии Джамалу-
дине Гимбатове, ко-
торый  основал един-
ственную во всем 
районе гимназию. Ди-
ректором Стальской 
гимназии Джамалу-
дин Магомедович ра-
ботал до 2015 года, 
потом еще 5 лет тру-
дился преподавате-
лем истории. Сейчас 
Джамалудин Магоме-
дович на заслужен-
ном отдыхе, проводит 
время в кругу своей 
семьи.

23 июня глава Кизи-
люртовского райо-
на Рустам Татарханов, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, 
врио главы с. Стальское 
Саит Абдумажидов, ди-
ректор Стальской гим-
назии Магомед Якубов 
и другие побывали в 
гостях у экс-директо-
ра Стальской гимназии 

Джамалудина Магоме-
довича Гимбатова. Тот 
тепло встретил гостей. 
За обеденным столом  
поделился с ними вос-
поминаниями о своей 
деятельности.
Рустам Татарханов от 
районного Собрания и 
от себя лично подарил 
ему телевизор. «Это са-
мая малость, что я могу 
сделать для Вас. Вы за-
служиваете большего», 
- сказал глава района и 
пожелал ему крепкого 
здоровья, благополучия 
и приятного времяпро-
вождения с семьей.
«Это педагогическая се-
мья. Когда я только на-
чал работать в Управ-
лении образования 
Кизилюртовского рай-
она и узнал, что у нас 
одна гимназия в райо-
не,  мне захотелось уз-
нать человека, который 
основал ее. Тогда я и 
познакомился с этим 
Человеком с большой 
буквы», - заметил Ру-
стам Багавдинович.
Гимбатов Джамалудин 
Магомедович родил-
ся в селении Чондотль 
Хунзахского района 7 

июня 1936 года.
В 1977 году семья Гим-
батова переехала в с. 
Стальское Кизилюртов-
ского района. Джамалу-
дин Магомедович стал 
директором средней 
школы № 2. В 1979 году 
его назначили директо-
ром Стальской средней 
школы №1.
За время работы  Джа-
малудина Магомедови-
ча в Стальской средней 
школе №1 произошло 
много изменений. По-
строены два учебных 
корпуса, трудовые ма-
стерские, жилой дом 
для учителей. Гимба-
тов Джамалудин Маго-
медович смог сплотить 
в школе коллектив тру-
долюбивых и отзывчи-
вых людей. 
В коллективе помнят и 
ценят вклад учителей, 
которых Гимбатов Джа-
малудин Магомедович 
вспоминает с гордостью 
- это  Плохих Мария Мо-
исеевна, Лаптиева Ва-
лентина Андреевна, 
Каплунова Наталья Ти-
хоновна, Шарипова 
Идия Хакимовна. Одной 
из первых выпускниц 

семилетней Стальской 
школы была Хамавова 
Зухра Алиевна, кото-
рая впоследствии про-
работала учительницей 
в школе 47 лет.   Веду-
щим учителем матема-
тики в районе был Джа-
лалов Гасан Омарович, 
он был предшествен-
ником Гимбатова Джа-
малудина Магомедови-
ча, работал директором 
Стальской средней шко-
лы № 1 с 1967 по 1979 
годы.
Долгое время Стальскую 
среднюю школу №1 по-
сещали и дети Шуша-
новки, новостальского, 
келебского микрорайо-
нов селения Стальское. 
Впоследствии на терри-
тории этих частей селе-
ния появились другие 
средние школы. В 1993 
году  открыли Сталь-
скую среднюю школу № 
3. Многие коллеги Гим-
батова Джамалудина 
Магомедовича перешли 
в Стальскую среднюю 
школу № 3. Это Витюк 
Любовь Игнатьевна, 
учитель начальных 
классов; Абдусаламов 
Магомед Абдусаламо-

вич, учитель родного 
языка; Тагиров Тагир 
Тагирович, учитель ма-
тематики; Шарипова 
Маржанат Шариповна, 
учитель начальных 
классов.
В  2001 году Стальская 
средняя школа №1 ста-
ла лауреатом конкур-
са «Школа года - 2001». 
Коллектив школы на-
градили дипломом за 
педагогическое мастер-
ство, творческий поиск, 
успешность обучения и 
воспитания подрастаю-
щего поколения. В 2002 
году школа была реор-
ганизована в гимназию 
гуманитарного направ-
ления. 
С реорганизацией пе-
ред коллективом вста-
ли новые задачи, ус-
ложнились требования. 
Коллектив под чутким 
руководством своего ди-
ректора добился успе-
хов. Улучшилась мате-
риально - техническая 
база гимназии. Были  
построены столовая, 
спортзал. Кабинеты  ос-
настили всем необходи-
мым оборудованием.
Джамалудин Магомедо-

Выбор животноводов
Минсельхозпрод РД 
принимает заявки на 
субсидирование из ре-
спубликанского бюдже-
та (возмещение затрат) 
на развитие отдельных 
подотраслей животно-
водства. На какие из них 
оформляют свои права 
аграрии Кизилюртовско-
го района?
Как сообщили в Управле-
нии сельского хозяйства 
администрации Кизи-
люртовского района, 15 
июня завершился при-
ем документов на  воз-
мещение части затрат на 
поддержку собственно-
го производства молока. 
«Заявки подали лишь 4 
хозяйства, это крестьян-
ско-фермерские хозяй-
ства  «Иман», «Мурад», 
«Гасандибиров» и Мута-
лимовой Айшат. То есть 
малая часть производи-
телей молока. Причем, 
среди них нет ни одного 
личного подсобного хо-
зяйства (они могли бы 
это сделать, вступив в 
кооператив)», - проин-
формировал  главный 
зоотехник УСХ Закарья 
Кадиев.  
В течение двух недель, 
то есть к 1 июля, станет 

известно,  кто из них бу-
дет включен в список по-
лучателей субсидии на 
молоко. «В этом году она 
равняется трем рублям 
семьдесят семь копеек 
на литр молока. Как пра-
вило, господдержка пре-
доставляется хозяйствам 
поквартально. Измене-
ния коснулись порядка 
представления хозяй-
ствами подтверждения 
затрат на работы, вет-
справки о благополучии 
скота, свидетельства о 
регистрации в системе 
«Меркурий», справки из 
налоговой инспекции об 
отсутствии задолженно-
сти и т.д.», - добавил глав-
ный зоотехник УСХ. По-
высились требования к 
сдатчикам молока в свя-
зи с введением техрегла-
ментов и работой в систе-
ме «Меркурий».
Необходимо отметить, 
что заявки в Минсель-
хозпрод  РД можно пред-
ставлять напрямую,  че-
рез УСХ или  в МФЦ по 
Кизилюртовскому рай-
ону.
Наиболее востребован-
ным в районе, как вы-
яснилось, стало оформ-
ление субсидий по 

возмещению затрат 
на племенное маточ-
ное поголовье сельхоз-
животных (оно состав-
ляет 11300 рублей на 1 
голову в год). Его офор-
мили все племенные хо-
зяйства района - то есть 
ООО «Племсервис», СПК 
«Агрофирма имени Ул-
лубия Буйнакского», кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства «Саид» и «Иман».
«Такой господдержкой 
как возмещение затрат 
на развитие мясного 
животноводства (за ис-
ключением племенных 
животных) хотят вос-
пользоваться 22 пред-
принимателя, занятых в 
овцеводстве (в прошлом 
году их было 40) - речь о 
предоставлении им суб-
сидии в размере 200 ру-
блей на каждую голову. 
И 10 хозяйств, содержа-
щих крупнорогатый скот 
(3000 рублей на голову). 
Этот вид субсидии тоже 
сельхозтоваропроизво-
дители получают 1 раз в 
квартал.
Идет сбор документов 
(до 10 июля) от живот-
новодов на предоставле-
ние им возмещения ча-
сти затрат на развитие 

табунного коневодства 
– ожидается, что таких 
в Кизилюртовском рай-
оне в этом году  будет 5 
хозяйств.
Популярна также у жи-
вотноводов Кизилюр-
товского района такая 
господдержка, как воз-
мещение части затрат 
на производство шерсти: 
на 1 тонну выделяется 
39000 рублей. Её сейчас 
оформляют сразу 11 хо-
зяйств», - рассказал За-
карья Магомедович. 
В УСХ подтвердили, что 
в последние годы в аг-
ропромышленном ком-
плексе республики в 
целом происходят по-
зитивные изменения – 
увеличиваются площади 
под садами и виноград-
никами, создаются новые 
фермы и современные 
объекты переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, осуществля-
ется строительство но-
вых и реконструкция 
старых мелиоративных 
систем, в том числе с вне-
дрением современных 
технологий (капельное 
орошение, дождеваль-
ные установки). Все это 
благодаря  существен-

ной государственной 
поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей из федераль-
ного бюджета. В текущем 
году Республике Даге-
стан на указанные цели 
предусмотрены средства 
федерального бюджета 
в сумме 3 млрд 104 млн 
рублей.
Правительством Рос-
сийской Федерации 
проводится существен-
ная работа по совершен-
ствованию нормативной 
правовой базы, опреде-
ляющей порядок предо-
ставления средств госу-
дарственной поддержки. 
В частности, принято По-
становление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к 
нормативным правовым 
актам, муниципальным 
правовым актам, регу-
лирующим предостав-
ление субсидий, в том 
числе грантов в форме 
субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а 
также физическим ли-
цам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о 
признании утративши-

Какие виды государственной поддержки аграриев пользуются 
популярностью в  Кизилюртовском районе

ми силу некоторых ак-
тов Правительства Рос-
сийской Федерации и 
отдельных положений 
некоторых актов Пра-
вительства Российской 
Федерации», которым 
установлены принципы 
прозрачности процедур 
отбора получателей мер 
господдержки и повыше-
ния их эффективности 
за счет увязки оказыва-
емой государственной 
поддержки с конечным 
результатом.
Остается добавить для 
тех, кто еще не успел по-
дать заявки на получе-
ние господдержки для 
развития животновод-
ства, что разъяснение 
положений  о проведе-
нии отбора можно по-
лучить в Управлении 
сельского хозяйства ад-
министрации Кизилюр-
товского района или по 
телефонам отдела раз-
вития отраслей живот-
новодства (51-11-61; 
51-12-14), а также непо-
средственно в самом от-
деле развития отраслей 
животноводства Мин-
сельхозпрода (кабинеты 
101; 210).

Раиса Алисултанова

вич, как руководитель, 
был заинтересован в 
подборе высококва-
лифицированных ка-
дров. Стальская гим-
назия выпустила ряд 
медалистов. Выпуск-
ники гимназии учи-
лись и учатся в самых 
престижных высших и 
средних учебных заве-
дениях РФ. Джамалудин 
Магомедович гордится 
тем, что получал благо-
дарственные письма из 
тех учебных заведений, 
где учились его учени-
ки. В 2006 году Сталь-
ская гимназия одна из 
первых в Кизилюртов-
ском районе стала по-
бедителем конкурса 
общеобразовательных 
учреждений на «Пре-
зидентский грант» и 
получила миллион ру-
блей.
Гимбатов Джамалудин - 
отличник образования 
Республики Дагестан,  
Заслуженный учитель 
Дагестана, ветеран тру-
да, награжден медалью 
«За трудовое отличие», 
имеет множество гра-
мот и дипломов.

Пресс-центр УО
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Масочный 
режим
Врио Главы РД Сергей Меликов 
своим указом от 24 июня внес 
изменения в действующий Указ 
«О дополнительных мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории Респу-
блики Дагестан» от 23 октября 
2020 года.
Документ дополнен пунктом, 
касающимся соблюдения 
масочного режима в обще-
ственном транспорте. Необ-
ходимость принятия такого 
решения продиктована ухуд-
шающейся эпидемиологиче-
ской обстановкой. 
«Обязать юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность по перевозке 
граждан транспортом общего 
пользования, включая такси, 
не допускать к перевозке лиц, 
не использующих средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания (защитные маски, ре-
спираторы и иные их заменя-
ющие текстильные изделия, в 
том числе изготовленные са-
мостоятельно)», – говорится в 
тексте. 
Указ вступил  в силу  25 июня.

Выездной 
прием

 d Московские медики об-
следуют детей, вывезен-
ных из Ирака и Сирии.

Группа врачей из НМИЦ пси-
хиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского на базе республи-
канских и районных ЛПУ про-
водит обследование и кон-
сультацию детей, вывезенных 
ранее из зон вооруженных кон-
фликтов Ирака и Сирии.
«Диагностика 180 детей, вы-
везенных из зон боевых дей-
ствий, была организована руко-
водством Минздрава региона 
и Уполномоченным по пра-
вам ребенка Мариной Ежовой. 
В состав врачебной бригады 
московских коллег вошли не-
врологи, психотерапевты, пси-
хологи, детские психиатры и 
врач-биохимик, задействован-
ный в глубоком обследовании 
крови», – отмечается в сооб-
щении.
Первый день приема, 23 июня, 
проходил на базе Республи-
канского центра охраны нерв-
но-психического здоровья де-
тей и подростков в Махачкале, 
затем несколько дней врачи 
будут принимать в Кизилюрте 
и Дербенте.
У детей, побывавших в зонах 
вооруженных конфликтов, сре-
ди патологий нервного и пси-
хического развития проявля-
ются астено-невротические 
расстройства, наблюдаются 
гипербдительность и некон-
тролируемые вспышки гнева.
В пресс-службе сообщили, что 
дети из Ирака и Сирии находят-
ся под постоянным наблюдени-
ем. Они прошли диспансериза-
цию, получили необходимые 
прививки и отдохнули в дет-
ском лагере.

РИА «Дагестан»

 d В конференц-зале ад-
министрации Кизилюр-
товского района 24 июня 
состоялось награждение 
сотрудников Зубутли-Ми-
атлинской участковой 
больницы.

Его провели глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов, председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, глава 
сельского поселения Зубут-
ли-Миатли Абдулазиз Султа-
нов, первый заместитель гла-
вы администрации Рамазан 
Рамазанов вместе с руковод-
ством Кизилюртовской ЦРБ.

За заслуги в области здраво-
охранения отмечены глав-
ный врач Зубутли-Миатлин-
ской участковой больницы 
Марина Мусаева и заведу-
ющий отделением терапии 
этого учреждения Магомед 
Магомедов.
Рустам Татарханов зачи-
тал официальный документ 
президиума Совета по обще-
ственным наградам  РФ:
«За заслуги перед государ-
ством и обществом, высокий 
профессионализм, много-
летнюю плодотворную дея-
тельность на благо Отечества, 
большой личный вклад в со-
хранение здоровья нации на-

градить медалью «За заслуги 
в области здравоохранения» 
Мусаеву Марину Николаевну 
и Магомедова Магомеда Ма-
гомедбасировича».
И вручил награды, передав 
слово главе села Зубутли-Ми-
атли Абдулазизу Султанову:
«Награда всегда найдет своих 
победителей. В это непростое 
время пандемии наш Прези-
дент Владимир Путин всеми 
возможными силами пыта-
ется защитить нас от вируса, 
тоже самое делает и руково-
дитель  нашей республики 
Сергей Меликов, а нам — гла-
вам муниципальных образо-
ваний — остается активно по-

могать им в этом. Я выражаю 
искреннюю благодарность за 
труд всем работникам участ-
ковой больницы в селении 
Зубутли-Миатли в «красной» 
зоне,  каждый из них досто-
ин высшей похвалы и выс-
ших наград. Самая большая 
награда – это благодарность 
людей, а она звучит каждый 
день. Это сотни спасенных 
жизней. В связи с этим прези-
диум Совета наградил лучших 
почетной  медалью. Пусть эта 
награда будет напоминать и 
вам, и нам о том, что вы дела-
ете для народа. Спасибо боль-
шое за ваш труд!».

Нуцалай Испагиева

Вручение общественных наград

 d 23 июня состоялось оче-
редное (восьмое) заседа-
ние Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой корона-
вирусной инфекции в Кизи-
люртовском районе.

Заместитель главного врача 
ЦРБ Магомед Базарганов про-
информировал штаб о послед-
них данных по заболеваемости 
внебольничной пневмонией и 
коронавирусом в сельских по-
селениях: только за последние 
сутки, по его словам, в ЦГБ го-
спитализировано с пневмони-
ей 4 жителя района. Он сооб-
щил, что с 1 января текущего 
года в районе произведено 22 
933 теста на коронавирус.
Начальник Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в Кизилюрте Ма-
гомед Шамхалов подтвердил, 
что ситуация ухудшается  и по 
заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией, и по вне-
больничной пневмонии.
«Отмечается рост показате-
ля заболеваемости среди воз-
растной категории лиц 60 лет 
и старше.По итогам 25-й не-
дели в период с 14.06.2021 по 
20.06.2021г.  было зарегистри-

ровано 12 новых подтвержден-
ных случаев», - отметил он. 
С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуа-
ции и с целью предупреждения 
дальнейшего осложнения Опе-
ративный штаб по противодей-
ствию распространению новой 
коронавирусной инфекции в 
Кизилюртовском районе ре-
шил  безотлагательно принять 
дополнительные профилакти-
ческие и противоэпидемиоло-
гические меры (составлен кон-
кретный план).  
Врио начальника Управления 
образования района поруче-
но с учетом складывающейся 
эпидситуации и началом лет-
ней оздоровительной кампа-
нии обеспечить соблюдение 
всех требований и рекомен-
даций ТО Роспотребнадзора 
РД в г. Кизилюрте. Допускать 
к работе в детских лагерях ра-
ботников с отрицательным 
результатом лабораторного 
исследования (теста) на коро-
навирус и вакцинированных 
против новой коронавирусной 
инфекции. Обеспечить про-
ведение утренних фильтров 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях с термоме-
трией, соблюдения скользя-

щего графика начала занятий, 
должного дезинфекционного, 
противоэпидемиологического 
режима в учреждениях.
Главному врачу Кизилюртов-
ской ЦРБ организовать работу 
амбулаторно-поликлиниче-
ских структур медицинской 
организации с приоритетом 
оказания медицинской помо-
щи на дому, в первую очередь, 
лицам 65 лет и старше, и боль-
ным, страдающии хронически-
ми заболеваниями.
Главам сельских поселений 
активизировать информаци-
онно-разъяснительную работу 
среди населения о необходимо-
сти вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции.Обеспе-
чить контроль за соблюдением 
масочного режима в транс-
порте и общественных местах. 
Продолжить работу с предста-
вителями духовенства по во-
просу проведения культовых 
мероприятий с соблюдением 
санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий. Усилить ра-
боту по контролю за соблюде-
нием режимов самоизоляции и 
домашней изоляции больных и 
контактных с коронавирусной 
инфекцией с принятием соот-
ветствующих мер администра-

тивного воздействия к наруши-
телям в рамках действующего 
законодательства.Ежедневно 
представлять информацию о 
степени охвата вакцинацией 
населения, сотрудников адми-
нистраций и подведомствен-
ных организаций.
Руководителям религиозных 
организаций обеспечить ис-
полнение Постановления Глав-
ного санитарного врача РД от 
21.06.2021 №35 о мерах по не-
допущению распространения 
(СOVID-19) при совершении ре-
лигиозных обрядов. 
Пресс-центру администрации 
района провести информаци-
онно-разъяснительную рабо-
ту через средства массовой 
информации с населением о 
высоких рисках инфициро-
вания, важности соблюдения 
требований масочного и дезин-
фекционного режима и необхо-
димости вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции в целях недопущения воз-
никновения очагов распро-
странения.
Вел заседание руководитель 
штаба, первый заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Рамазан 
Рамазанов.

Мадина Мирзоева

Заседание Оперативного штаба 

28 июня в администрации Ки-
зилюртовского района состо-
ялось совещание по вопросам 
организации вакцинопрофи-
лактики новой коронавирус-
ной инфекции в селении Но-
вый Чиркей.  
Вел его глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов. 
Он отметил, что на территории 
республики  проводится ком-
плекс противоэпидемических 
и профилактических меропри-
ятий. Сельскому активу Нового 
Чиркея, приглашенному на со-
вещание, было продемонстри-
ровано видеообращение гла-
вы региона Сергея Меликова к 
дагестанцам в связи с распро-
странением CoVID – 19.
Об осложнении эпидемиоло-
гической ситуации из – за ко-
ронавируса в Кизилюртовском 
районе объявил и заместитель 
начальника территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора РД в городе Кизилюрте 
Низами Адигузелов. 
«Показатель суточного при-
роста новых случаев CОVID 
– 19 возрос вдвое. 

Коечный фонд для больных 
коронавирусом, организован-
ный в Кизилюртовской город-
ской больнице, переполнен. 
Всего там лежат 103 пациен-
та, из них 50  из района. Для 
стационарного лечения ко-
ронавируса были перепро-
филированы 30 коек в Зубут-
ли – Миатлинской участковой 
больнице. На сегодняшний 
день и там лежат 26 человек.  
Мест не хватает. Планируется 
задействовать ресурс Ново-
чиркейской участковой боль-
ницы» - указал Низами Ажда-
рович.  
Главный эпидемиолог ЦРБ 
поделился неутешительным 
прогнозом. 
«Вирус быстро мутирует. За-
возятся новые штаммы – бри-
танский («альфа»), индий-
ский(«дельта»). Они более 
контагиозны (заразны) и 
агрессивны. Если существу-
ющая вакцина защищает от 
британского варианта, то этот 
же препарат может иметь по-
ниженную эффективность в 
отношении нового индийско-

го штамма, поскольку они уже 
довольно отдаленные по сво-
ей структуре», - объяснил Ма-
гомед Базарганов. 
Магомед Магомедович проин-
формировал, что из подлежа-
щих вакцинации 3868 чело-
век из селения Новый Чиркей 
вакцинировано всего  8,8 про-
цента.
«Такими темпами мы пройдем 
еще не одну волну коронави-
руса. Без иммунитета с новы-
ми вариациями недуга исход 
ожидается тяжелейший», - 
обозначил заведующий эпиде-
миологическим отделом рай-
онной поликлиники. 
Выступили также руководи-
тель Кизилюртовского район-
ного оперативного штаба по 
противодействию распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, первый замести-
тель главы администрации 
района  Рамазан Рамазанов, 
глава села Ражаб Хамуев, 
главврач сельской участко-
вой больницы Омар Исмаил-
гаджиев, депутат села Ибра-
гимхалил Ибрагимов и другие. 

Стороны высказали свое виде-
ние сложившейся обстановки, 
заявили о проблемах и наме-
тили пути их разрешения. 
В завершение Рустам Татарха-
нов напомнил главе сельского 
поселения Новый Чиркей Ра-
жабу Хамуеву о необходимости 
приведения в порядок адрес-
ных аншлагов. 
«Отсутствие или повреждение 
указателей на жилых домах, 
зданиях и сооружениях вле-
чет за собой не просто возмож-
ность привлечения к админи-
стративной ответственности 
должностное лицо; неиме-
ние адресных табличек  на 
домах существенно затрудня-
ет работу экстренных служб 
и в случае непредвиденных 
ситуаций могут пострадать в 
первую очередь сами жильцы. 
Установку адресных вывесок 
необходимо осуществить так-
же в целях  улучшения каче-
ства проведения Всероссий-
ской переписи населения в 
2021 – м году», -  предостерег 
глава района. 

Айшат Салимгереева

Встреча с активом села 
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Об исполнении 
бюджета по доходам

 d 30 июня в администрации Кизилюртовско-
го района прошло очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по увеличению до-
ходной части бюджета района, развитию 
налогооблагаемой базы и проведению меро-
приятий  по легализации «теневой» зарпла-
ты.
Вел заседание глава Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов. 
В президиуме - заместитель главы администрации 
Кизилюртовского района Мадина Алисултанова, 
заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы  России по РД №8  
Магомедрасул Гереев, начальник Кизилюртовско-
го межрайонного отделения судебных приставов 
УФССП России по Республике Дагестан, майор 
внутренней службы Рамазан Шабанов, председа-
тель районного Собрания депутатов Абдурашид 
Магомедов. 
Среди приглашенных – главы сельских поселений. 
Информацию о состоянии исполнения доходной 
части консолидированного бюджета Кизилюртов-
ского района за отчетный период озвучила Мади-
на  Алисултанова.  По ее словам, за 5 месяцев теку-
щего года план поступлений в бюджет выполнен 
на  119, 5 процента.
Мадина Тагирбеговна сообщила, что собственные 
доходы районного бюджета пополнялись за счет 
доходов на физические лица – исполнение 98,9 про-
цента;  единого сельхозналога, который выполнен 
на 434 процента;  упрощенной системы налогоо-
бложения (256,5 процента). 
«План по акцизам выполнен на 124,7 процента. Ис-
полнение плана по доходам от уплаты госпошлины 
составило 232,2 процента. План доходов от уплаты 
штрафов и санкций выполнен на 147, 7 процента», 
- добавила Алисултанова. 
Заместитель главы администрации отметила и по-
казатели исполнения доходов сельских бюджетов 
в разрезе каждого населенного пункта.
О результатах работы по снижению задолженности 
по имущественным налогам  физических лиц доло-
жил Магомедрасул Гереев.
Он указал, что по Кизилюртовскому району  по ста-
тье 48 Налогового кодекса Российской Федерации 
в суд направлено  345 материалов, огласил резуль-
таты сравнительного анализа поступлений налогов 
и сборов в местный бюджет за январь – июнь 2020 
– 2021 года и списки должников по единому сель-
скохозяйственному налогу. 
Отчет о проделанной работе отдела судебных при-
ставов УФССП России по РД представил Рамазан 
Шабанов. 
«За 6 месяцев Отделением было возбуждено 4274 
исполнительных производства, из которых 3 809 
возбужденных на основании решений судов. За ука-
занный период в соответствии с п.1  ст. 47 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» окончено 1 797 ис-
полнительных производств, прекращено – 83, отка-
зано в возбуждении исполнительного производства 
по 178 материалам», - отметил он. 
Рустам Татарханов, подводя итоги совещания, об-
говорил меры по сокращению недоимки и дал со-
ответствующие указания ответственным лицам.  
Глава района обратил особое внимание на необ-
ходимость консолидирования сил всех ведомств в 
части усиления работы с налоговыми платежами. 

Айшат Салимгереева

В соответствии с 
требованиями ст.39 
Градостроительно-
го кодекса РФ, Поло-
жениями  о порядке 
проведения публич-
ных слушаний по во-
просу об изменении 
вида разрешенно-
го  использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного  строительства в 
МО СП  «село Нижний 
Чирюрт»и о порядке 
организации и прове-
дения публичных слу-
шаний в МО СП «село 
Нижний Чирюрт» Ки-
зилюртовского райо-
на РД, утвержденных 
решением Собрания 
депутатов МО СП «село 
Нижний Чирюрт»  от 
27.02.2015г. № 3 и  от 
18.11.2015г. № 4,  29 
июня 2021г. проведе-
ны публичные слу-
шания по вопросу 
изменения вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка:
- площадью 10000 
кв.м, с кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
05:06:000031:2281, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственно-

го назначения, распо-
ложенного по адресу: 
Россия, Республика 
Дагестан, Кизилюр-
товский район, с.Ниж-
ний Чирюрт с  вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка «для сельско-
хозяйственного про-
изводства» на вид 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка  «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства» (основа-
ние - постановление 
главы администрации 
МО СП «село Нижний 
Чирюрт»  Кизилюр-
товского района РД № 
25 от 03 июня 2021г.).
Информация о месте и 
времени  проведения 
публичных слушаний 
была опубликована в 
газете «Вестник Кизи-
люртовского района» 
№ 23 (300) от 4 июня 
2021 года, и размеще-
на на официальном 
сайте администрации 
МО СП «село Нижний 
Чирюрт» Кизилюртов-
ского района РД в сети 
«Интернет».
Публичные слушания 
проводились по заяв-
лению Кочкарова А.А.

На публичных слу-
шаниях  комисси-
ей администрации 
МО СП «село Нижний 
Чирюрт» Кизилюртов-
ского района РД была 
доведена информация 
о порядке проведения 
публичных  слушаний. 
В обсуждении вопро-
сов проводимых пу-
бличных слушаний 
жители МО СП «село 
Нижний Чирюрт» уча-
стия не приняли. Во 
время проведения 
публичных слушаний 
предложений и за-
мечаний   по вопросу 
изменения вида раз-
решенного исполь-
зования  земельного 
участка не поступало.
Заключение:
1.Принято решение: 
считать публичные 
слушания  по вопро-
су изменения с вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка:  
- площадью 10000 
кв.м, с кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
05:06:000031:2281, ка-
тегория земель: земли 
сельскохозяйственно-
го назначения, распо-
ложенного по адресу: 

Россия, Республика 
Дагестан, Кизилюр-
товский район, с.Ниж-
ний Чирюрт с  вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка «для сельско-
хозяйственного про-
изводства» на вид 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства»  (основа-
ние - постановление 
главы администрации 
МО СП «село Нижний 
Чирюрт»  Кизилюр-
товского района РД № 
25 от 03 июня 2021г.) 
состоявшимися.
2.Опубликовать на-
стоящее Заключение 
о результатах публич-
ных слушаний в газе-
те  «Вестник Кизилюр-
товского района»   и 
разместить на офици-
альном сайте админи-
страции МО СП «село 
Нижний Чирюрт» Ки-
зилюртовского района 
РД в сети «Интернет». 

Глава  
администрации 

МО СП «село 
Нижний Чирюрт» 

З.А. Абдулазизов

Официально

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 

Постановление администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» № 31 от 30 июня 2021 г. 

Об утверждении результатов 
публичных слушаний
Руководствуясь ст. 39 
Градостроительно-
го кодекса РФ, Поло-
жениями  о порядке 
проведения публич-
ных слушаний по во-
просу об изменении 
вида разрешенного  
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного  строительства 
в МО СП  «село Ниж-
ний Чирюрт»и о по-
рядке организации и 
проведения публич-
ных слушаний в МО 
СП «село Нижний 
Чирюрт» Кизилюр-
товского района РД, 
утвержденных реше-
нием Собрания де-
путатов МО СП «село 
Нижний Чирюрт»  
от 27.02.2015г. № 3 
и  от 18.11.2015г. № 
4, принимая во вни-
мание результаты 
публичных слуша-
ний (заключение от 

29.06.2021 г.):
1. Утвердить резуль-
таты публичных слу-
шаний по вопросу 
изменения вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка: 
- площадью 10000 
кв.м, с кадастро-
вым номером 05:06: 
000031:2281, катего-
рия земель: земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
расположенного по 
адресу: Россия, Респу-
блика Дагестан, Ки-
зилюртовский рай-
он, с.Нижний Чирюрт 
с вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-
ка «для сельскохо-
зяйственного про-
изводства» на вид 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка «для 
ведения личного под-

собного хозяйства».
2. Изменить вид раз-
решенного исполь-
зования земельного  
участка:
- площадью 10000 кв.м, 
с кадастровым номе-
ром 05:06:000031:2281, 
категория земель: 
земли сельскохозяй-
ственного назначе-
ния, расположенно-
го по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, 
Кизилюртовский рай-
он, с.Нижний Чирюрт 
с вида разрешенного 
использования «для 
сельскохозяйствен-
ного производства» 
на вид разрешенно-
го использования зе-
мельного участка «для 
ведения личного под-
собного хозяйства».
3. Направить доку-
менты в Федеральную 
службу государствен-
ной регистрации, ка-
дастра и картографии 

Кизилюртовский ме-
жмуниципальный 
отдел Управления 
Росреестра по Респу-
блике Дагестан для 
внесения в государ-
ственный кадастр 
недвижимости изме-
нений в сведения об 
Участке. 
4. Опубликовать на-
стоящее постановле-
ние и заключение 
о результатах пу-
бличных слушаний  
в газете «Вестник 
Кизилюртовского 
района» и разместить 
на официальном сай-
те администрации  
МО СП «село Нижний 
Чирюрт» Кизилюр-
товского района РД в 
сети «Интернет». 

Глава  
администрации 

МО СП «село 
Нижний Чирюрт» 

З.А. Абдулазизов
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Дополнительные 
средства
По предложению президента 
РФ Владимира Путина прави-
тельство выделит дополни-
тельные 30 миллиардов ру-
блей на ремонт не менее двух 
тысяч километров автомо-
бильных дорог в 84 регионах 
страны, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.
«За счет этих средств в надле-
жащее состояние будут при-
ведены региональные, муни-
ципальные и местные дороги. 
Все они должны соответство-
вать современным требова-
ниям, быть безопасными для 
водителей и пешеходов», - 
подчеркнул он на заседании 
кабмина.
Премьер попросил максималь-
но быстро довести средства до 
регионов, чтобы там приступи-
ли к работе.

«Российская газета»

 d 29 июня под руковод-
ством врио Главы Респу-
блики Дагестан Сергея 
Меликова прошло расши-
ренное совещание по вопро-
сам транспорта, дорожного 
строительства, авиационно-
го и железнодорожного со-
общения.

Подчеркивая важность обсуж-
даемой темы, руководитель 
республики отметил, что под 
развитием транспорта в реги-
оне подразумевается не только 
строительство дорог и мостов, 
но и развитие всей транспорт-
ной инфраструктуры, а также 
пассажирских перевозок и дру-
гих смежных отраслей. Вместе 
с тем глава региона выразил 
мнение, что развитая система 
транспортных коммуникаций 
является показателем эконо-
мического роста региона. Не-
однократно, добавил Меликов, 
Президент России Владимир 
Путин акцентировал внимание 
на инфраструктурных пробле-
мах, от решения которых зави-
сит социально-экономическое 
развитие субъектов.
«Учитывая потенциал респу-
блики, как элемента между-
народного транспортного ко-
ридора «Север-Юг», развитие 
Махачкалинского транспорт-
ного узла является актуаль-
ным и стратегически значи-
мым не только для Дагестана 
или Северного Кавказа, но и 
для всей страны в целом», – вы-
разил уверенность руководи-
тель субъекта.
Обозначая основные цели и 
задачи в дорожной отрасли, 
Сергей Меликов перечислил: 
увеличение дорог в норматив-
ном состоянии, снижение доли 
дорог, работающих в режиме 
перегрузки, сокращение мест 
концентрации дорожно-транс-
портных происшествий, сни-
жение смертности в ДТП. «Вся 
дорожно-транспортная систе-
ма должна быть максимально 
ориентированной на потребно-
сти людей», – заявил врио Гла-
вы РД, подчеркнув при этом, 

что сегодня не созданы ком-
фортные условия для перевоз-
ки людей, в том числе маломо-
бильных граждан.
В продолжение темы Меликов 
сообщил, что стратегическим 
объектом транспортной ин-
фраструктуры является Махач-
калинский морской торговый 
порт. Организация паромных 
перевозок является одним из 
наиболее значимых направ-
лений развития Махачкалин-
ского порта на ближайшую 
перспективу. Планомерное 
увеличение объемов паром-
ных перевозок в порту позво-
лит в дальнейшем развивать 
перевалку контейнерных гру-
зов, в том числе на специализи-
рованных терминалах. В связи 
с этим проводятся переговоры 
с Республикой Туркменистан 
на предмет возобновления тур-
кменских автомобильных па-
ромов, а также рассматрива-
ются перспективы открытия 
паромного сообщения с Ислам-
ской Республикой Иран.
Важными вопросами в сфере 
железнодорожного транспор-
та являются, по словам руко-
водителя субъекта, прежде все-
го, обустройство пограничного 
перехода со строительством 
новой станции «Самур II» и ре-
конструкция железнодорож-
ного вокзального комплекса 
Махачкалы. Но одной из самых 
актуальных в этой сфере оста-
ется такая проблема, как наезд 
подвижного состава на круп-
ный рогатый скот. Было отме-
чено, что в ряде районов этот 
вопрос стоит особенно остро.
«15 муниципальных образова-
ний на сегодняшний день не 
могут предотвратить наезд на 
крупный рогатый скот. А из-за 
этого нарушается расписание 
движения и срывается органи-
зованная перевозка, повреж-
дается подвижной состав, за 
который приходится выплачи-
вать компенсацию, возникает 
угроза схода железнодорожно-
го полотна, что может приве-
сти к человеческим жертвам, 
и наносится ущерб владельцам 

животных», – сказал Меликов, 
назвав работу глав муниципа-
литетов в этом направлении 
недостаточной. В этой связи 
первому вице-премьеру реги-
она Батыру Эмееву и вице-пре-
мьеру Абдулмуслиму Абдул-
муслимову поручено провести 
совместное совещание с при-
влечением глав муниципали-
тетов с выездом в тот район, где 
наиболее часто такие случаи 
происходят. Руководитель ре-
гиона сообщил, что рассматри-
валась возможность запуска 
скоростного поезда «Ласточка» 
между Махачкалой и другими 
регионами России. Но реали-
зации этой инициативы так-
же мешает неконтролируемый 
выпас скота. Сергей Меликов 
в этой связи поручил до конца 
июля решить этот вопрос.
Начальник Северо-Кавказской 
железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» Сергей Задорин 
со своей стороны отметил, в 
что настоящее время Респу-
блика Дагестан является од-
ним из наиболее активно раз-
вивающихся регионов, что 
подтверждается показателя-
ми социально-экономическо-
го развития. Положительная 
динамика промышленного 
производства и объемов стро-
ительства способствует увели-
чению потребности в перевоз-
ках грузов железнодорожным 
транспортом.
«Сегодня Махачкалинский ре-
гион Северо-Кавказской же-
лезной дороги – это 508,7 км 
железнодорожных путей, бо-
лее 2,2 тысяч работников же-
лезнодорожного транспорта, 
которые имеют среднемесяч-
ную зарплату более 43 тыс. ру-
блей, что в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по республике», – ска-
зал Задорин.
Также он поделился итогами 
работы РЖД за последний год. 
Таким образом, грузооборот 
за 5 месяцев составил 2,1 млрд 
т-км и практически соответ-
ствует уровню прошлого года 
(98,4% к 2020 г.), пассажиро-
оборот увеличился на 16,3% 

к соответствующему периоду 
2020 года. Сумма налоговых 
платежей, уплаченных струк-
турными подразделениями 
ОАО «РЖД» в республиканский 
бюджет за 5 месяцев 2021 года 
составила 151,2 млн рублей.
Врио министра транспорта и 
дорожного хозяйства РД Ши-
рухан Гаджимурадов в сво-
ем докладе остановился на 
проблемах общественного 
транспорта. В частности, он 
заявил о необходимости вне-
дрения системы кондициони-
рования в маршрутные такси и 
автобусы. Также среди проблем 
он выделил недостаточное ко-
личество транспорта для пе-
ревозки лиц с ОВЗ. При этом, 
добавил глава ведомства, Даге-
стан получил 20 низкопольных 
автобусов большой вместимо-
сти, а также 11 микроавтобу-
сов закуплено по программе 
«Доступная среда». Сергей Ме-
ликов поинтересовался срока-
ми запуска нового транспорта. 
Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
сообщил, что автобусы будут за-
пущены до 15 июля.
В продолжение совещания ге-
неральный директор Махачка-
линского морского торгового 
порта Мурадхан Хидиров отме-
тил, что несмотря на снижение 
объемов грузоперевалки в этом 
году, предприятие продолжает 
сохранять лидирующие пози-
ции среди портов Каспийского 
бассейна. Удельный вес пере-
валки грузов АО «ММТП» среди 
портов Каспийского бассейна 
составляет порядка 58%. 
«Экономика предприятия нахо-
дится в хорошем состоянии. В 
2010 году на счету порта имел-
ся долг в 2,5 млрд рублей. На се-
годняшний день порт не толь-
ко расплатился с долгами, но и 
вышел в прибыль. Мы нацеле-
ны повышать отраслевые по-
казатели», – отметил Хидиров.
Руководитель региона высоко 
оценил деятельность порта и 
поблагодарил Мурадхана Хи-
дирова за работу, которая была 
проделана в течение несколь-
ких лет. РИА «Дагестан»

О развитии системы 
транспортных коммуникаций

Новые пособия на детей
По вашей просьбе

Только факты

Антитеррористические 
учения
С 24 по 25 июня в поселке Но-
вокаякент Каякентского рай-
она проведены плановые ан-
титеррористические учения 
«Пункт – 2021», сообщили в 
Оперативном штабе респу-
блики.
В рамках учений проведена 
проверка общей готовности  
территориальных подразде-
лений федеральных органов 
исполнительной власти к ло-
кализации последствий тер-
рористических актов, а также 
выработка эффективной систе-
мы мер по противодействию 
терроризму.
«Правоохранители отработали 
реагирование на террористи-
ческие преступления, а также 
действия спецподразделений 
министерств и ведомств по 
освобождению заложников, 
обезвреживанию взрывчатых 
устройств и минимизации по-
следствий террористических 
актов», – уточнили в штабе.

Хороший отзыв
Из более чем 1 300 выпускни-
ков Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова – 30 яв-
ляются уроженцами Дагестана. 
В торжественной обстановке 
они получили дипломы, в том 
числе «красные», и звания лей-
тенантов медицинской службы.
Руководящий состав и препода-
ватели академии хорошо отзы-
вались о дагестанских студен-
тах. Многие из них работали «в 
красной зоне» больниц в пери-
од пандемии COVID-19. Их труд 
был отмечен медалями Мино-
бороны РФ «За борьбу с панде-
мией COVID-19» и благодарно-
стями губернатора Московской 
области.
Уроженец Дагестана, получив-
ший диплом с отличием, лей-
тенант медицинской службы 
Саид Гаджиев (Махачкала) отме-
тил, что еще со школы мечтал 
учиться в Военно-медицинской 
академии и тщательно готовил-
ся к поступлению.
«За время обучения ни разу не 
пожалел о своем выборе про-
фессии. Благодарен за это пре-
жде всего командирам, препо-
давателям», –  подчеркнул Саид 
Гаджиев.

РИА «Дагестан»

 d С 1 июля 2021 года вво-
дятся пособия неполным 
семьям на детей-школьни-
ков от 8 до 16 лет включи-
тельно и женщинам, встав-
шим на учет на ранних 
сроках беременности.

Как пояснил заслуженный 
юрист России Иван Соловьев, 
на пособие может претендовать 
единственный родитель, если 
второй родитель умер, без ве-
сти пропал или не вписан в сви-
детельство о рождении. Также 
выплата положена законному 
представителю школьника, если 
ребенок остался без попечения 
родителя или обоих родителей 
в связи с их смертью. Пособие 
получат родители или законные 
представители ребенка, если по 
судебному решению второй ро-
дитель выплачивает алименты.
Чтобы получить пособие, раз-
мер дохода на одного человека в 
семье не должен превышать ве-
личину прожиточного миниму-

ма, определенного регионами. 
«Важно еще учитывать, что нали-
чие недвижимости, автомобиля 
и банковских вкладов также бу-
дут влиять на назначение посо-
бия. То есть несколько дорогих 
машин в гараже и парочка пяти-
этажных особняков не подтвер-
дят вашей нужды в социальной 
выплате», - уточнил Соловьев.
Получать пособие смогут семьи, 
владеющие квартирой или не-
сколькими квартирами, если 
только площадь на каждого чле-
на семьи менее 24 кв.м. В случае 
с домом или домами - менее 40 
кв.м на человека. Если жилье 
было признано непригодным, 
то при оценке учитываться оно 
не будет. Также не учитывается 
квартира или дом, если его зани-
мает член семьи с заболеванием, 
при котором совместное прожи-
вание невозможно.
К имуществу, при котором семья 
может получать выплаты также 
относится: гараж, дача, земель-
ный участок не более 0,25 га в 

городском поселении и не более 
1 га в сельском поселении, не-
жилое помещение, автомобиль 
и мотоцикл (не один, если семья 
многодетная), 1 единица сельско-
хозяйственной техники младше 
5-и лет и 1 катер или моторная 
лодка младше 5-и лет (если ма-
ломерному судну или самоход-
ной технике более 5-и лет, то при 
оценке такое имущество не учи-
тывается). Также не учитывается 
имущество, если оно получено 
семьей в качестве меры социаль-
ной поддержки. На банковских 
счетах можно иметь сбережения, 
годовой доход от процентов ко-
торого не превышает прожиточ-
ный минимум на человека.
Назначает и выплачивает посо-
бие Пенсионный фонд. Заявле-
ние на пособие можно подать в 
отделении Пенсионного фонда 
или на портале госуслуг. Выпла-
ты будут осуществляться раз в 
месяц с 1-го по 25-е число сле-
дующего месяца, за который на-
числено пособие. Действующее 

пособие устанавливается на год, 
а через 12 месяцев право на по-
собие нужно снова подтвердить.
Пособие выплачивается со дня 
достижения ребенком возраста 
8 лет и до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 17 лет. Если обра-
титься за пособием спустя время 
после достижения положенного 
возраста (8 лет), то выплаты за 
предыдущие периоды также бу-
дут получены. Если ребенку ис-
полняется 8 до вступления в силу 
нового закона, то есть до 1 июля 
2021 года, то выплаты начнутся 
только после 1 июля.
Еще одно ежемесячное пособие 
вводится для беременных жен-
щин, которые встали на учет на 
ранних сроках беременности, а 
именно до 12 недель беремен-
ности. Новое пособие введено 
вместо существующих ранее еди-
новременных выплат. Пособие 
также назначает Пенсионный 
фонд, причем независимо от тру-
доустройства женщины.

«Российская газета»
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В этом году в базе ЕГЭ в Кизи-
люртовском районе зареги-
стрирован 321 участник, из них 
текущих 262 выпускника  и 59 
выпускников прошлых лет.
По информации муниципаль-
ного координатора государ-
ственной итоговой аттестации 
- 2021 Аминат Шахвалиевой, 
было задействовано 80 работ-
ников для проведения едино-
го государственного экзамена 
(1 руководитель ППЭ, 1 резерв-
ный руководитель ППЭ, 4  тех-

нических специалиста, 2 меди-
ка, 72 организатора ЕГЭ).
В форме государственного 
выпускного экзамена – 11 по 
русскому языку и математи-
ке сдавали 69 выпускников 11 
класса, и все успешно прошли 
испытания, справились с за-
даниями.
ЕГЭ по русскому языку  сда-
вали 187 участников, из кото-
рых  9 участников отправле-
ны на резервные дни сдачи 
экзамена.

ЕГЭ по математике (профиль) 
сдавали 62 выпускника, 45 из 
них успешно преодолели ми-
нимальный порог.
На физику было заявлено 
16 выпускников,  успешно 
прошли экзамен 7 участников.
ЕГЭ по химии сдавали 68 вы-
пускников, из которых успеш-
но сдали его 34 выпускника.
ЕГЭ по истории сдавали 33 вы-
пускника,  27 из них успешно 
справились с заданиями.
На ЕГЭ по литературе было за-

явлено 6 участников, четверо 
из них сдали его успешно.
Остальные результаты еще 
не известны, ждем объявле-
ния результатов по биологии, 
информатике, иностранным 
языкам, обществознанию.
Выпускники успешно прошли  
основной период ЕГЭ и ОГЭ в 
2021 году.
На резервные дни сдачи на-
значены:  на  русский язык – 9 
участников ЕГЭ.

Пресс-центр УО

Информационное сообщение

 d В самом живописном 
уголке Дагестана, в селе-
нии Алмак, Казбековского 
района 28 июня состоялся 
первый инвестиционный 
форум бизнес-сообщества 
республики (БИСОМ), сооб-
щили информагентству в 
пресс-службе учреждения.

«Природу этой местности за-
частую сравнивают с Швейца-
рией, поэтому не удивительно 
сформирование слогана фору-
ма “Давос в Швейцарии, Алмак 
в Дагестане”. Действительно, 

БИСОМ ставит перед собой ам-
бициозную цель – превратить 
эту местность в деловой центр 
нашего края, где ежегодно бу-
дут проходить разного рода 
инвестиционные и экономи-
ческие форумы, направленные 
на развитие Дагестана», – гово-
рится в сообщении.
Первый форум собрал более 
60 наиболее крупных пред-
принимателей, в основном 
членов БИСОМа, которым 
были представлены террито-
рии для освоения на предмет 
привлекательности туристам, 

поток которых все больше уве-
личивается и как мы ожидаем 
будет наращиваться с каждым 
годом. Бизнесменам были пре-
зентованы также различные 
проекты быстро возводимых 
домов, не требующих разре-
шения на строительство.
Итогом форума стало решение 
в ближайшее время открыть 
здесь ресторан и первую пло-
щадку для приема 100 тури-
стов с привлекательной про-
граммой их пребывания здесь. 
Но все это станет возможным 
при условии приведения в со-

ответствии с законом земель-
но-имущественных отноше-
ний.
Следующий форум предпола-
гается провести в 2022 году с 
приглашением предпринима-
телей – дагестанцев, живущих 
в Москве. Форум закончился 
культурной программой, на 
которой выступили государ-
ственный народный мужской 
хор «Поющая Чарода» и их ди-
рижер, Заслуженный артист 
Российской Федерации Тагир 
Курачев.

РИА «Дагестан»

Форум бизнес-сообщества

Консультационный 
совет 

 d Совет по цифровой 
трансформации торгов-
ли  был создан в марте 
2020 года для оператив-
ной помощи торговому 
бизнесу, столкнувшему-
ся с ограничениями дея-
тельности в связи с рас-
пространением новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019).

Предприниматели и органи-
зации могли обратиться за 
информационной поддерж-
кой ведущих экспертов рын-
ка интернет-торговли для 
получения практических ин-
струментов цифровой транс-
формации традиционных 
форматов торговли и разви-
тия омниканальных продаж.
За время работы Совета 
было рассмотрено 247 об-
ращений, по каждому из ко-
торых были предоставлены 
индивидуальные консуль-
тации (23% обращений – по 
вопросам перехода в онлайн 
для существующих бизне-
сов, 46% обращений – по во-
просам применения норма-
тивно-правовых актов, 31% 
обращений - по вопросам 
практического применения 
инструментов интернет тор-
говли).
В рамках Совета проведе-
ны три онлайн-марафона по 
маркетплейсам, на которых 
выступили представители то-
повых маркетплейсов (goods.
ru, Робо.Маркет, iHerbs, Ави-
то, eBay, Яндекс Маркет, Беру, 
Ozon, AliExpress Россия). В ме-
роприятиях приняло участие 
более 1500 участников.
Проведены интенсивы по 
созданию интернет-мага-
зина для 20 тысяч предпри-
нимателей. По итогам об-
учения создано около 150 
интернет-магазинов.
В рамках рекламного сприн-
та, в которых приняли уча-
стие более 1500 человек, 
выступили топовые реклам-
ные площадки ВКонтакте, 
myTarget, Mailru, МТС мар-
кетолог, различные сервисы 
Яндекса.
Сегодня Совет готов оказать 
методическую помощь фи-
зическим лицам, организа-
циям, субъектам Российской 
Федерации для того чтобы:
• организовать цифровую ин-
фраструктуру в регионе;
• эффективно перевести от-
дельные бизнес-процессы 
или сам бизнес в онлайн;
• создать для производителей 
D2C канал (от производите-
ля напрямую потребителю) 
с нуля;
• улучшить существующие ка-
налы продаж;
• подобрать и обучить специ-
алистов;
• выйти на экспорт.
Консультации предоставля-
ются на безвозмездной ос-
нове.
(Дополнительные сведения 
размещены на сайте Мини-
стерства и торговли России).

Минпромторг РФ

Завершился основной этап государственной итоговой 
аттестации выпускников 

 d 29 июня в Москве прошел 
шестой съезд Партии пен-
сионеров. На съезде была 
утверждена предвыборная 
программа партии и выдви-
нуты кандидаты в депута-
ты Государственной Думы  
по одномандатным избира-
тельным округам.

Съезд решал вполне конкрет-
ные вопросы, связанные с 
подготовкой к выборам, в том 
числе связанные с обсужде-
нием и выдвижением списка 
кандидатов в депутаты по фе-
деральному избирательному 

округу и по одномандатным 
избирательным округам на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы; утверждени-
ем предвыборной Программы 
Партии и назначением упол-
номоченных представителей 
Партии на предстоящих пар-
ламентских выборах.
 «Во время выступлений на 
Съезде было подчеркнуто, что 
Партия пенсионеров – пар-
тия всех возрастов! Именно 
поэтому предвыборная про-
грамма Партии пенсионеров 
содержит конкретные, про-
думанные предложения по 

развитию российской про-
мышленности,  сельского хо-
зяйства, образования и здра-
воохранения, российской 
культуры», - подчеркнул де-
легат съезда, председатель 
правления Партии пенсионе-
ров в РД Габибулла Багамаев. 
Так, на предстоящих выборах 
в Государственную Думу Ре-
спублику Дагестан от Партии 
пенсионеров представят:
-Багамаев Габибулла Алиевич 
– Южный округ, 
(1967 год рождения, Дахадаев-
ский район).
-Джалилова Лейла Мурадовна 

– Центральный округ,  (1994 
год рождения, Кайтагский 
район).  
-Рамазанов Курбан Магомедга-
бибович – Южный округ, 
(1990 год рождения, Каякент-
ский район).
Партия пенсионеров - пятая 
политическая сила России, 
имеющая право участвовать 
в выборах в Государственную 
Думу без сбора подписей. По 
оценкам ряда политологов и 
социологов, Партия пенсио-
неров может получить от 8 до 
12% голосов поддержки.

Лейла Джалилова

Навстречу выборам

 d 30 июня под руководством 
заместителя Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова 
прошло заседание Противо-
паводковой комиссии Пра-
вительства Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов 
подчеркнул, что в связи с посту-
плением информации об изме-
нениях погодных условий в Да-
гестане возникли риски выхода 
рек из берегов, не исключались 
паводки на малых реках. В этой 
связи вице-премьер указал на 
важность заблаговременной го-
товности администраций всех 
муниципальных образований 
к работе в паводочный период.
С информацией о фактической 
и прогностической гидромете-
орологической обстановке на 
территории Республики Даге-
стан выступил начальник Да-
гестанского центра по гидро-

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиа-
ла ФГБУ «Северо-Кавказское 
УГМС» Абдулгалим Дадашев. 
Говоря о погодных условиях в 
июне текущего года, он сооб-
щил, что в течение месяца по 
всем районам Дагестана осад-
ки выпадали неравномерно. В 
июне водность рек республики 
была в целом ниже многолет-
ней нормы (река Терек – 85,2 
%, Сулак 87,8 % и Самур – 48 %).
«В последние дни поступал 
прогноз о прохождении небла-
гоприятных явлений, штормо-
вом предупреждении, он сохра-
нится до завтра. Надо отметить, 
что данный прогноз имеет не 
масштабный, а локальный ха-
рактер», - отметил выступаю-
щий.
Также было отмечено, что с 26 
по 30 июня по предгорным, гор-
ным и низменным районам Да-
гестана отмечалась чрезвычай-

ная пожароопасность (5 класс).
 Что касается прогноза пого-
ды на июль, как отметил Дада-
шев, по данным дагестанских 
синоптиков, температурный 
режим в целом по районам Да-
гестана ожидается в пределах 
климатической нормы, месяч-
ное количество осадков ожида-
ется больше и около климатиче-
ской нормы.
«В приморской зоне республи-
ки температурный режим ожи-
дается в пределах от 30 до 32 
градусов, в северных и низмен-
ных районах – до 35 градусов,  
в горных районах – от 28 до 30 
градусов, при этом  в отдельные 
дни возможны повышения тем-
пературы.  
Осадки ожидаются в основном 
в приморской и низменной зо-
нах, водность рек прогнозиру-
ется чуть ниже климатической 
нормы, резких перепадов не 
ожидаем. Ситуацию мы отсле-

живаем постоянно», - сказал 
Дадашев.
Подводя итоги, Абдулмуслим 
Абдулмуслимов указал на не-
обходимость обеспечения си-
стемной работы всех служб во 
взаимодействии с администра-
циями муниципальных образо-
ваний при проведении проти-
вопаводковых мероприятий. 
Вице-премьер призвал обеспе-
чить заблаговременную готов-
ность сил и средств, необходи-
мых для предупреждения и 
ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций, систем 
предупреждения, оповещения 
населения.
В обсуждении приняли участие 
министр природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан 
Рахман Гамидов, первый заме-
ститель министра сельского и 
хозяйства РД Шарип Шарипов 
и другие. 

РИА «Дагестан»

Паводочный период
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В поисках 
выхода 
из ситуации
В сельском поселении 
«сельсовет Стальское» на 
протяжении многих лет 
остро стоит проблема не-
хватки питьевой воды. 
Страдают более 200 хо-
зяйств. Проблема не толь-
ко в дефиците, но и в каче-
стве пресной воды. 
Врио главы сельского по-
селения Саит Абдумажи-
дов как одну из самых 
главных причин пробле-
мы определил нерацио-
нальное использование 
водного ресурса. «Летом 
это капельное орошение 
суперинтенсивных са-
дов и полив придворовых 
участков, огородов, а зи-
мой люди просто оставля-
ют включенной воду для 
предотвращения замер-
зания труб», - отметил он. 
На вопрос, как же решить 
проблему, Абдумажидов 
сам задал вектор направ-
ления действия для оп-
тимального, на данный 
момент, выхода из сложив-
шейся ситуации. 
«В короткие сроки во-
прос можно решить толь-
ко при установлении ре-
жима подачи воды. Один 
день в Шушановку, дру-
гой – в новый микрорай-
он села Стальское. Будет 
много возмущающихся и 
при таком раскладе, но вы-
хода сейчас другого нет», 
- подчеркнул врио главы 
сельского поселения и 
определил срок решения 
проблемы – 4 дня. 
А в долгосрочной пер-
спективе в планах заме-
нить всю водопроводную 
сеть сельского поселе-
ния. «Работы по замене 
труб начнутся, если не в 
конце этого года, то точ-
но в следующем году. Мы 
включены в федеральную 
программу «Чистая вода», 
- объяснил Саит Абдума-
жидов. 

Айшат Салимгереева

 d Российские законы не 
обязывают самозанятых 
граждан, применяющих 
специальный налоговый 
режим, делать отчисле-
ния в Пенсионный фонд, 
как, например, индивиду-
альных предпринимате-
лей или нотариусов. Но в 
этом случае самозанятые 
не могут рассчитывать и 
на страховую пенсию по 
старости.

Как разъясняют специали-
сты отделения пенсионного 
фонда России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области, у самозанятых сей-
час есть следующие вари-
анты пенсионного обеспе-
чения.
Первый вариант. Не платить 

в Пенсионный фонд ниче-
го и получать социальную 
пенсию. Но нужно помнить, 
что она назначается позже 
страховой и ее размер суще-
ственно ниже. Так, государ-
ство гарантирует человеку 
установление социальной 
пенсии по достижении 65 
лет для женщин и 70 лет 
для мужчин. С 1 апреля 2021 
года социальная пенсия со-
ставила 5 796,76 руб.
Второй вариант. Если у че-
ловека ранее (до того, как 
он стал самозанятым) был 
наработан стаж и хватает 
пенсионных баллов, тогда 
он уже может претендовать 
на страховую пенсию.
Третий вариант. Самозаня-
тый может вступить в добро-
вольные правоотношения по 

обязательному пенсионно-
му страхованию для уплаты 
страховых взносов в ПФР. Это 
формирует страховую пен-
сию. Для того, чтобы всту-
пить в добровольные пра-
воотношения, нужно подать 
заявление в клиентскую 
службу отделения ПФР по 
месту жительства или в элек-
тронной форме через лич-
ный кабинет на сайте ПФР.
Чтобы получить год страхо-
вого стажа, необходимо за-
платить страховые взносы 
в фиксированном размере. 
Сумма страховых взносов 
в год равна сумме фикси-
рованного платежа для ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, установленной 
нормами Налогового кодек-
са. Каждый год эта сумма 

меняется. Так, в 2021 году 
для учета полного года в 
страховой стаж необходи-
мо уплатить не менее 32 448 
руб. Это необходимо сделать 
не позднее 31 декабря теку-
щего года.
Можно внести и меньшую 
сумму, но тогда в страховой 
стаж будет засчитан период, 
пропорциональный уплате.
В ПФР также обращают вни-
мание на такой важный мо-
мент: если человек получает 
пенсию и при этом приме-
няет спецрежим «Налог на 
профессиональный доход», 
то он считается работаю-
щим пенсионером. И страхо-
вая пенсия выплачивается 
ему, как работающему пен-
сионеру - без учета текущей 
индексации.

Как самозанятым получить пенсию

Как живёшь, село? Спрашивали? Отвечаем!

 d 29 июня вступил в силу 
закон о выявлении пра-
вообладателей ранее 
учтенных объектов не-
движимости. Как будет 
действовать закон, разъ-
яснил Росреестр.

Речь идет о недвижимости, 
права на которую возникли 
до вступления в силу закона 
1997 года о госрегистрации 
недвижимости и сделок с 
ней. Права на такие объек-
ты признаются юридиче-
ски действительными при 
отсутствии их государствен-
ной регистрации. Однако 
из-за отсутствия в докумен-
тах тех лет полных сведений 
о правообладателях, позво-
ляющих однозначно опре-
делить владельца (напри-
мер, паспортных данных), 
в Едином госреестре недви-

жимости (ЕГРН) их также не 
хватает.
Пополнением информа-
ции в ЕГРН займутся ор-
ганы власти или местного 
самоуправления. Никаких 
действий со стороны вла-
дельцев недвижимости не 
требуется, уточняют в Ро-
среестре.
Муниципалитеты само-
стоятельно проанализиру-
ют сведения в своих архи-
вах, запросят информацию 
в налоговых органах, пен-
сионном фонде, органах 
внутренних дел, ЗАГСах, у 
нотариусов и т.д. Когда соб-
ственник будет определен, 
его проинформируют по 
электронной почте. Сведе-
ния в Росреестр муниципа-
литеты направят самостоя-
тельно.
Также закон предполагает 

возможность снятия с када-
стрового учета прекратив-
ших существование зданий 
и сооружений. Это будут де-
лать на основании акта ос-
мотра объекта без привлече-
ния кадастрового инженера.
Никаких санкций или штра-
фов для владельцев ранее 
учтенных объектов недви-
жимости не предполагает-
ся, подчеркивают в Росрее-
стре. Госрегистрация ранее 
возникших прав не является 
обязательной и проводится 
по желанию владельцев.
Наоборот, наличие таких 
сведений в ЕГРН обеспе-
чит защиту прав и имуще-
ственных интересов соб-
ственников, убережет от 
мошеннических действий 
с их имуществом, позволит 
внести в ЕГРН контактные 
данные правообладателей 

(адресов электронной по-
чты, почтового адреса). Это 
позволит оперативно на-
правлять в адрес собствен-
ника различные уведом-
ления, а также обеспечить 
согласование с правообла-
дателями границ смежных 
земельных участков, что по-
может избежать возникно-
вения земельных споров.
Правообладатель ранее 
учтенного объекта при же-
лании может и сам обратить-
ся в Росреестр с заявлением 
о госрегистрации ранее воз-
никшего права. В этом слу-
чае ему нужно прийти в МФЦ 
с паспортом и правоустанав-
ливающим документом. Го-
спошлина за госрегистра-
цию прав на недвижимость, 
возникших до 31 января 1998 
года, не взимается.

«Российская газета»

О выявлении 
владельцев недвижимости

Новое в законодательстве

Судебными приставами-ис-
полнителями взыскано с на-
чала года более 13 млн ру-
блей с нетрезвых водителей, 
сообщили в пресс-службе 
УФССП по региону.
Как рассказали в ведомстве, 
в отношении должников, 
совершивших администра-
тивные правонарушения по 
статьям 12.8 и 12.26 КоАП 
РФ, применяется весь ком-
плекс мер принудительного 
исполнения.
Напомним, что администра-
тивные правонарушения, 

подпадающие под статью 
12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, пе-
редача управления транс-
портным средством лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения” и статьи 12.26 
КОАП РФ “Невыполнение 
водителем транспортного 
средства требования о про-
хождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения” влекут 
за собой административное 

наказание в виде лишения 
водительских прав, а также 
наложения штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей.
«В целом по состоянию на 
начало текущего месяца 
фактическим исполнени-
ем окончено 411 исполни-
тельных производств о взы-
скании административных 
штрафов, наложенных су-
дами по статьям 12.8, 12.26 
КоАП РФ на общую сумму 
более 8,7 млн рублей, ча-
стично взыскано по нео-
конченным исполнитель-

ным производствам более 
4,9 млн рублей. По 639 ис-
полнительным производ-
ствам на сумму около 17,4 
млн рублей копии испол-
нительных документов на-
правлены в организацию 
для производства удержа-
ний из заработной платы 
должника. В рамках 106 ис-
полнительных производств 
данной категории наложен 
арест на имущество долж-
ников. В рамках 1484 ис-
полнительных производств 
должники временно огра-

С нетрезвых водителей – штраф
ничены в праве выезда за 
пределы РФ», — уточнили 
в Управлении ФССП респу-
блики.
Кроме этого, по 441 испол-
нительному производству, в 
рамках которых за должни-
ками установлено право соб-
ственности на транспортное 
средство, судебными при-
ставами-исполнителями 
вынесены постановления 
о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении 
транспортных средств.

РИА «Дагестан»
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В полевых условиях

К сведению 
граждан!

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

Продается двухкомнатная 
квартира на 4-м этаже 9-этажно-
го дома около здания админи-
страции Кизилюртовского рай-
она. Без ремонта. Стоимость - 
1 млн 700 тысяч рублей. Обра-
щаться по телефону 8-903-427-
64-77, спросить Асият. Или по 
адресу: ул. Гагарина, 56 А, кв. 13.

8 (87234) 2 22 36

Объявления

 d Боксер из селения Гель-
бах стал чемпионом моло-
дежного первенства Евро-
пы.

Аминтаза Бекишев завоевал зо-
лотую медаль на молодежном 
чемпионате Европы по боксу, 
завершившемся в Италии.
Дагестанский боксер принес 
сборной России первое «золо-
то» этого турнира. Бекишев ли-
дировал в весовой категории 
до 49 кг.
На соревнованиях он провел 
три поединка, поочередно одо-
лев соперников из Германии, 
Болгарии и Беларуси.
Сборная России по боксу вы-
играла общекомандный за-
чет чемпионат Европы сре-
ди молодежи в возрасте 19-22 
лет, прошедший в Розето-де-
льи-Абруцци.
Отечественная команда за-
воевала восемь золотых, две 
серебряные и пять бронзовых 
медалей.
Золотые награды российской 
команде принесли Анастасия 
Шамонова (весовая категория 
до 75 килограммов), Мария 
Шишмарева (+81 килограм-
мов), Аминтаза Бекишев (до 
49 килограммов), Ахтем Заки-
ров (до 52 килограммов), Иван 
Ступин (до 69 килограммов), 
Никита Воронов (до 75 кило-
граммов), Руслан Колесников 
(до 81 кг) и Владимир Узунян 
(до 91 килограмма).

Соб. инф.

Спорт

Первое 
«золото» 
турнира

Книжная 
выставка

 d 26 июня в библиотеке се-
ления Кульзеб была оформ-
лена книжная выставка — 
предупреждение «Скажем 
наркотикам - нет!».

Читатели, посетившую библи-
отеку, смогут посмотреть мате-
риал, поучаствовать в беседе о 
вреде и угрозе наркотиков.   
«На выставке представлены 
книги, брошюры, рассказыва-
ющие о проблеме наркомании. 
Для большой наглядности и вос-
приятия информации читате-
лям  предложены для просмо-
тра видеоролики о проблеме 
распространения наркомании в 
подростковой среде, о пагубном 
влиянии наркотиков на орга-
низм человека, о том, как избе-
жать «соблазна» и как правиль-
но организовать свой труд, от-
дых, питание, научиться ценить, 
сохранять и укреплять здоро-
вье», - сообщили в библиотеке.

Марина Зубайриева

Культурная хроника

 d Команда Зубутли-Ми-
атлинской школы за-
няла второе место на 
республиканском тури-
стско-краеведческом 
фестивале.

С 25 по 27 июня в Казбе-
ковском районе, близ се-
ления Дылым, на поляне 
туристов, состоялся Пер-
вый  Республиканский ту-
ристско-краеведческий 
фестиваль среди образо-
вательных учреждений 
республики. На него при-
были 19 команд юных ту-
ристов со всего Дагестана. 
Цель слета - совершен-
ствование туристско-кра-
е в едч е с ко й ,  п о и с ко -
во-спасательной работы 
учащихся.
В течение нескольких 
дней юные туристы, их на-
ставники и организаторы 
мероприятия обустраива-
ли свой быт и проходили 
конкурсные испытания в 

полевых условиях. При 
выполнении конкурсных 
заданий участники сорев-
нований демонстрирова-
ли наработанные во время 
годовых тренировок тури-
стские, краеведческие на-
выки и умения в технике 
пешеходного туризма, в 
комбинированной пожар-
ной эстафете, контроль-
но-туристском маршруте, 
в комбинированном сило-
вом упражнении и многом 
другом.
«Детей ожидали нелегкие, 
но увлекательные испы-
тания, требующие вынос-
ливости, оперативности. 
Было приятно видеть ко-
мандный дух, который 
сплачивает детей и по-
могает им идти к «тури-
стическим вершинам», - 
рассказала о прошедшем 
фестивале и.о. директора 
Малой академии наук РД 
Дибирова Аймесей Илья-
совна. 

Соревнования в рамках 
фестиваля проводились 
в четыре этапа, по итогам 
которых судейство опре-
делило следующих побе-
дителей в общекоманд-
ном зачете:
1 место – команда Лени-
наульской СОШ №2 Каз-
бековского района;
2 место – команда Зубут-
ли-Миатлинской СОШ Ки-
зилюртовского района;
3 место – СОШ №9 города 
Кизилюрта. 
Команды, получившие 
наибольшее количество 
баллов, награждены ди-
пломами и ценными при-
зами. 
Организовали соревнова-
ния Малая академия наук 
Министерства образова-
ния и науки Республики 
Дагестан и администра-
ция Казбековского райо-
на при содействии Управ-
ления МЧС России по РД.  

Лейла Джалилова

Выездная проверка
Пришкольный оздорови-
тельный лагерь «Солнеч-
ный» (Миатлинская СОШ) 
с дневным пребыванием 
детей каждый день откры-
вает двери более чем 100 
юным посетителям. 
«Здесь созданы благо-
приятные условия для 
укрепления здоровья и 
организации досуга уча-
щихся во время летних 
каникул, развития твор-
ческого и интеллектуаль-
ного потенциала каждой 
отдельной личности, ее 
индивидуальных спо-
собностей и дарований, 
творческой активности с 
учетом собственных ин-
тересов, наклонностей и 
возможностей», - сообщил 
начальник пришкольного 
лагеря Гаджи Салманов.
Для любителей активного 
отдыха в пришкольном ла-
гере сегодня, в частности, 
организованы футболь-
ный для мальчиков и во-
лейбольный для девочек 
турниры. 
«Погода выдалась удач-
ная – не так жарко. Поэ-
тому большая часть детей 
сегодня на улице», - объ-
яснил Гаджи Салманович.
Во дворе школы развер-
нулась битва интеллек-
туалов. Разбившись на 
несколько пар, дети игра-
ют в шашки. А отдельная 

группа ребят репетиру-
ют сольные номера – они 
готовятся к официально-
му закрытию смены, ко-
торое состоится завтра (30 
июня).
Внутри школьного зда-
ния организована зона 
для игры в настольный 
теннис, а в кабинете про-
ходит занятие для отряда 
«Фиксики». 
В коридоре собраны вы-
ставочные экспонаты 
творческих работ и подде-
лок, изготовленных ребя-
тами на День птиц и День 
космоса. 
Начальник лагеря расска-
зал, как весело ребята от-
метили День Нептуна. 
В рамках инспекционного 
выезда комиссия провери-
ла организацию работы в 
учреждении, соответствие 
установленным требова-
ниям, реализацию вос-
питательных программ, 
соблюдение санитарных 
правил и питание школь-
ников.
В Зубутли–Миатлинском 
пришкольном лагере «За-
бота» дети также заняты 
делом. Кто играет во дво-
ре, кто готовится к закры-
тию смены, кто играет в 
шашки. 
Кроме того, здесь орга-
низованы и духовно – 
нравственные занятия 
школьников. На них дети 

постигают основы Ислама.  
Рабочая группа комиссии 
в целом организацию ра-
боты пришкольных лаге-
рей признала удовлетво-
рительной. 
«Контроль за деятельно-
стью лагерей будет про-
должен», - указал Ибрагим 
Исаевич. 
Ранее, 28 июня, в инспек-
ционном выезде приняли 
участие директор муници-
пального бюджетного уч-
реждения дополнитель-
ного образования «Центр 
детско–юношеского ту-
ризма, экскурсии и эсте-
тического воспитания» 
Садыкгаджи Садыков, ко-
ординатор муниципаль-
ного опорного центра, 
главный секретарь комис-
сии СаидатСиражудинова. 
Они пообщались с педа-
гогами и воспитанника-
ми детских лагерей «Рэй» 
(Комсомольская школа) и 
«Семейка» (Султанянги-
юртовская школа №1). 
«В лагерях, которые мы 
посетили, соблюдаются 
санитарно – эпидемиоло-
гические нормы, все ре-
жимные моменты, рас-
порядок дня, бытовые 
условия, организация пи-
тания. Эти аспекты очень 
важны», - отметил предсе-
датель комиссии Ибрагим 
Исаевич.  

Айшат Салимгереева

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Кизилюртовский» обес-
покоен участившимися случа-
ями гибели детей в результате 
утопления. 
Так, за прошедший период на 
территории Кизилюртовского 
района утонули двое детей. Слу-
чаи произошли в селении Ком-
сомольское и  Новый Чиркей.
Несчастные случаи происходят 
не только по причине наруше-
ний правил поведения на воде, 
но и из-за купания вне оборудо-
ванных водоемов, а также из-
за отсутствия вспомогательных 
плавательных средств.
Отдыхая у водоемов, необходи-
мо соблюдать правила поведе-
ния и меры безопасности - вода 
не прощает шалостей, поэтому 
следует всегда помнить о мерах 
безопасности и особенно роди-
телям с малолетними детьми.
Купание должно происходить 
только в разрешенных местах 
на  благоустроенных пляжах. 
Не купайтесь у крупных обры-
вистых берегов и при сильном 
течении воды, в заболоченных 
и заросших растительности ме-
стах.
Категорически запрещается ку-
пание в состоянии алкогольно-
го опьянения.
Температура воды должна быть 
не ниже 19°, находиться в ней 
рекомендуется не более 20 ми-
нут, причём время пребывания 
в воде должно увеличиваться 
постепенно на 3-5 мин.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт

Памятка 
для родителей 
и школьников 

(Окончание. Начало на стр. 1)

В целях повышения уровня про-
тивопожарной защиты, а также 
проведения профилактической 
работы с руководителями обра-
зовательных учреждений до 25 
августа 2021 года на территории 
Кизилюртовского района про-
водится надзорно-профилакти-
ческая операция «Школа-2021».
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №6
напоминает, что в ходе указан-
ной операции проверяется со-
блюдение требований пожар-
ной безопасности в учрежде-
ниях образования.

Операция 
«Школа-2021» 


