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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Избирательная
комиссия МО "село
Комсомольское"
информирует

Проверив соответствие порядка
выдвижения избирательным
объединением Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП
"Единая Россия" списка кандидатов в
депутаты Собрания депутатов МО СП
"село Комсомольское" Кизилюртовского
района РД требованиям Закона Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике
Дагестан"" и необходимые для
регистрации кандидата документы, в
соответствии с частью 1 статьи 44
вышеуказанного Закона, избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  список
кандидатов  в депутаты  Собрания
депутатов МО  СП  "село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД,
выдвинутого  избирательным
объединением Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП
"Единая Россия"  11  июля 2017 года в 10
часов.

2. Выдать
Бекмурзаеву Курбану Махачевичу,
Магдиеву Гаджимураду
Ибрагимхалиловичу,
Нурмагомедову Магомеду
Абубакаровичу,
Муртузову Рашиду Чанаховичу,
Бугаеву Саидбегу Алимагомедовичу,
Гаджимагомедову Салману Ахмедовичу,
Магомедову Магомеду Казиевичу,
Пахруеву Магомеду Абусупьяновичу,
Абдухаликову Магомеду Айдемировичу,
Омаровой Фатиме Абдуловне,
Тажудиновой Сиядат Османовне
удостоверения о регистрации
установленного образца.

 3. Опубликовать настоящее решение
в газете “Вестник Кизилюртовского
района”.

Председатель комиссии
М. М. Халидова

Секретарь комиссии
Х. А. Исматулаева

12 июля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел прием граждан по
личным вопросам, он выслушал просьбы и
заявления 13 граждан преимущественно из
сельских поселений, но среди них были и
горожане. Так, к примеру, Умарай Юсупова
проживает в данное время в дачном
микрорайоне города Кизилюрта. По ее словам,
20 лет она находится в списке на получение
земельного участка в Зубутли -Миатли,  просит
помочь ей получить, наконец, участок под
индивидуальное строительство дома в
селении. Магомед Гаджиевич поручил
заместителю главы администрации района
Салимгерею Салимгерею выяснить к концу
недели все обстоятельства дела, и
действительно ли она в списках очередников.

Прием начался в 9 часов, больше всего
сегодня на прием приехали из селения
Комсомольское (были записаны 3 человека).
Одна из них - П. Магомедова - попросила
выслушать ее без всенародной огласки
просьбы. За решение вопроса Тавус
Шехсаидовой по приобретению в
собственность земельного участка за 300 тысяч
рублей взялся, по поручению Магомеда
Гаджиевича,  глава села Казбек Абдуразаков.

Просьбы об оказании материальной помощи
в основном исходят от женщин. К примеру,
Асият Шабанова из Кироваула. Отчаявшись от
собственного бессилия  завершить
строительство дома и благоустроить двор, она
решилась обратиться к главе района, чтобы ей
помогли хотя бы со стройматериалами. Но
объяснить, что именно и сколько ей нужно, у
нее не получалось. Магомед Гаджиевич вызвал
главного архитектора Сайпудина Магомедова и
заместителя главы администрации района
Ибрагима Муталибова (так как они тоже из
Кироваула), чтобы они разобрались на месте,
сколько нужно кирпича и цемента, чтобы
оказать ей поддержку. "Мы окажем ей помощь
по партийной линии". (Как известно, Магомед
Шабанов возглавляет региональное
дагестанское отделение политической партии
"Партия Роста", среди членов партии много
предпринимателей и молодежи, в
Кизилюртовском районе работает очень
активно местная первичная организация,
поэтому,  как он считает, сообща можно
подумать и придумать форму поддержки).

Из Мацеевки двое мужчин попросили
содействия в трудоустройстве на
освободившуюся должность медсестры
специалиста, которая переезжает на
постоянное место жительство сюда вместе со

своей семьей из Ханара. Магомед Гаджиевич с
одобрением отнесся к этой идее, но поручил им
привезти ее резюме или характеристику с
предыдущей работы и пообещал решение
вопроса после возвращения из отпуска
главврача ЦРБ Магомеда Гаджиева через 10
дней.

Особый резонанс вызвал у Магомеда
Гаджиевича вопрос, с которым пришел к нему
депутат сельского Собрания депутатов Муса

Мусаев из Стальского. Он пожаловался, что уже
год пытается образумить своих односельчан,
проживающих на улице Центральной, которые
"заняли" без зазрения совести часть улицы. На
уровне сельской администрации данная
проблема никак не разрешится, сказал Мусаев,
объясняя, почему он был вынужден
потревожить главу района. Главный архитектор
района Сайпудин Магомедов подтвердил, что в
курсе этого нарушения - 4 домовладельца
заняли часть дороги - построили там свои
заборы и отказываются выполнять
предписания надзорных служб. "Семь
предписаний у меня на этих домовладельцев.
Среди них первой нарушила порядок директор
местной школы, за ней и остальные", - доложил
он. Шабанов поручил заместителю главы
администрации района Гагарину Омарову

написать официальное обращение об
ответственности за происходящее на улице
Центральной главе сельского поселения
"сельсовет Стальский" Джабраилу
Алилмагомедову. "Предупредите начальника
Управления образования Рустама Татарханова,
чтобы он уволил с работы директора школы,
если в течение 10 дней ее нарушение ею не
будет устранено. Какой она пример показывает
в селе! Как вообще стало возможным даже

подумать о таком - захватить часть улицы", -
возмутился Магомед Гаджиевич.

Прием по личным вопросам проходил в
присутствии председателя Совета старейшин
Кизилюртовского района Пирахмы Гитинова, он
фиксировал каждое решение, принятое главой
района.  Сегодня здесь прозвучали вопросы
трудоустройства, асфальтирования двора
городского Центра для детей с ограниченными
возможностями, личные просьбы
руководителей учреждений и
малообеспеченных граждан из сельских
поселений - вникнув в каждый из них, Шабанов
принимал тут же решения, что и кому поручить,
взять на контроль или исполнить. Сомнений,
что все вопросы пришедших на прием, будут
решены, похоже, ни у кого не возникало.

Раиса Алисултанова

В администрации с.Нижний Чирюрт
Кизилюртовского района прошёл конкурс
детских рисунков. Тема конкурса -
окружающая природа.
Активное участие в нем приняли ученики
1 - 6 классов Нижнечирюртовской СОШ
им. Абдуллаевой М.Г.
"В своих работах ребята акцентировали
особое внимание на  загрязнение
окружающей среды", - отметили
организаторы конкурса.
Победители конкурса награждены
грамотами.

Соб. инф.

Администрация с. Комсомольское
организовала работу в сельском поселении
по очищению и углублению придорожных
водоотводящих путей.

"В результате прошедших недавно
ливневых дождей были закупорены
придорожные каналы на некоторых участках
вдоль дорог от федеральной трассы "Кавказ"

Хроника событий
до железнодорожного переезда. Поэтому
решили собственными силами, не откладывая
на потом, навести здесь порядок", - сообщил
глава сельского поселения Казбек
Абдуразаков.

"На устранение последствий ливней
привлекли две единицы техники", - отметил
глава муниципального образования.

Дагестанстат проведет выборочное
наблюдение качества и доступности
образования, здравоохранения и
соцобслуживания в Новом Чиркее

Территориальный орган федеральной
службы государственной статистики по
Республике Дагестан с 15 по 29 июля проведет
выборочное наблюдение качества и
доступности услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости
населения, сообщается на сайте ведомства.

Опрос проводится в целях получения
статистической информации, отражающей
фактические потребности населения в
получении образовательных и медицинских
услуг, социальном обслуживании, услуг в
области содействия занятости населения,
удовлетворенность населения объемом и
качеством полученных услуг, их влияние на
уровень благосостояния семей.

Статистическое наблюдение проводится
раз в два года выборочным методом во всех
субъектах Российской Федерации с охватом
48 тысяч домохозяйств. В Дагестане в
обследовании будет участвовать 8 городов
и 15 муниципальных районов (в том числе и
Кизилюртовский) с охватом 615
домохозяйств: 240 - в городской местности и
375 - в сельской.

Соб. инф.

Прием граждан
по личным вопросам

В селении Комсомольское устранили последствия ливней

В селе Акнада Кизилюртовского района
завершаются подготовительные работы по
бурению артезианской скважины.

"В настоящее время на месте
развернута вышка, подготовлены бур и
штанги, вырыт котлован для воды", -

сообщил глава сельского поселения Умахан
Алиев.

Местом проведения работ определена
улица "60 лет ДАССР" (окраина села),  где
без качественной питьевой воды остались
жители близлежащих домов.

Подготовка к бурению артскважины в Акнаде завершена

В связи с жалобами  жителей  восточной
части  села  Султанянгиюрт на то, что нет
должного напряжения  в  электросети и поэтому
не работают  холодильники,  телевизоры и
другие бытовые электроприборы, а также насос,
подающий  питьевую  воду населению, с
выездом на  место комиссия администрации
села совместно  с бригадой ремонтников  из
райсетей  установила причину сбоя. Как
выяснилось, нужно заменить трансформатор,
который не справлялся с возросшей на него
нагрузкой.

Меры приняты, сообщили в администрации

села. "Несмотря на то, что вопросы
обеспечения населения  электрической
энергией и водой не входят с 2015 г. в
перечень  вопросов  местного  значения
сельского поселения, администрация  села
совместно  с  руководством  райсетей  нашли
средства  и  возможность  для замены
вышедшего из строя трансформатора,  а
также организовала  подвоз воды  жителям
по улицам  автоцистернами", - отметили в
администрации Кизилюртовского района.

(Источник - сайты
сельских поселений)

В Султанянгиюрте вышел из строя
 один из трансформаторов из-за перегруза

Опрос
населения

О регистрации списка кандидатов
в депутаты

Дети
призывают
беречь
природу
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Глава Дагестана
посетил Новолакский
и Казбековский районы

11 июля в селении Комсомольское
состоялось заседание Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского района с
приглашением глав сельских поселений,
руководителей общеобразовательных
учреждений,  общественности и актива сел и
района, представителей правоохранительных
органов и духовенства. Обсуждены два
вопроса: "О ходе реализации в МР
"Кизилюртовский район" мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы
в первом полугодии 2017 года и участии
учреждений образования, культуры в работе
по противодействию идеологии терроризма и
о мерах по организации профилактической
работы в учреждениях спортивной
направленности и социальной защиты" и "О
мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения,
расположенных на территории
Кизилюртовского района".

Вел заседание председатель АТК глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

После вступительного слова Магомеда
Шабанова и оглашения повестки заседания
комиссии АТК с докладами выступили
начальник Управления образования Рустам
Татарханов, главный специалист отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района
Магомедрасул Абдулахидов, инспектор по
поддержке граждан, испытывающих
трудности в поисках работы районного Центра
занятости населения Роза Меджидова,
специалист АТК Сабина Рашидова, начальник
Кизилюртовских райэлектросетей Пахрудин
Салимгереев и  секретарь АТК Гагарин Омаров.
Они ответили также на вопросы членов
комиссии по обсуждаемым вопросам.

Рустам Татарханов подробно осветил
проведенную работу с начала текущего года в
школах по антитеррористической пропаганде,
остановился на особо эффективных
общерайонных мероприятиях,
охарактеризовал общие направления работы,
проводимых под началом УО.

Магомедрасул Абдулахидов доложил о
проделанной работе отдела  вместе с
образовательными учреждениями и
учреждениями культуры в профилактической
работе по противодействию деструктивной
идеологии терроризма и экстремизма.

На заседании прозвучало, что, исполняя
План  мероприятий Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан по реализации
в 2017 - 2018 годах Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы в РД,
утвержденного Главой Республики Дагестан,
председателем Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан
Абдулатиповым Рамазаном
Гаджимурадовичем 17 января 2017 года, с
участием представителей МКУ,  Управления
образования и администрации
Кизилюртовского района, в 1-ом полугодии
текущего года членами Антитеррористической
комиссии МР "Кизилюртовский район"
проводилась индивидуально -
профилактическая работа с близкими
родственниками выехавших в Сирийскую
Арабскую Республику для участия в
международных террористических
организациях. За первое полугодие текущего
года в отношении этой категории лиц
проведено 65 профилактических бесед.
Отделом культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики были
проведены 5 мероприятий по культуре; 8 - по
спорту; 10 - по молодежной политике. В
учреждениях спортивного направления были
проведены культурно массовые и спортивные
мероприятия, такие, как первенство   района
по  волейболу   среди   команд
общеобразовательных учреждений;
чемпионат  района по настольному теннису;
праздничные мероприятия, посвященные 1 и
9 Мая и многие другие. Массовые мероприятия
- это та уникальная ситуация, когда молодежь
может почувствовать себя в кругу
единомышленников, оказать причастие к
важным событиям и с интересом и пользой
провести свой досуг. Проводимые
мероприятия помогают  формировать
общественное сознание и гражданскую
позицию подрастающего поколения,
способствовать воспитанию в детях
толерантного отношения друг к другу и
формировать умение жить в мире с другими
людьми.

Роза Меджидова подробно рассказала о
проводимой работе Центра занятости
населения по профилактике беспризорности
(безнадзорности) и нарушений
несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, по
трудоустройству незанятой группы населения
и новых возможностях привлечения к
сезонной трудовой деятельности молодежи с
выездом в другие регионы России.

Пахрудин Салимгереев, докладывая об
антитеррористической защищенности
объектов райэлектросетей, акцентировал
внимание на существующие технические
характеристики Кизилюртовских РЭС, которые
осуществляют электроснабжение
потребителей юридического и бытового
секторов на территории Кизилюртовского
района (90%), Кумторкалинского района (9%)
и Хасавюртовского района (1%), и на трудности
по переоснащению изношенного оборудования
из-за хронической дебиторской задолженности
потребителей за потребленную
электроэнергию.

Заседание АТК
"В настоящее время уровень платежей

составляет 60% от принятого сбытовой
организацией полезного отпуска,
сформированного Кизилюртовским РЭС. На
01.07.2017г. дебиторская задолженность за
населением составляет 125,4 млн рублей, за
юридическим сектором -  13,9 млн рублей (в
том числе и организации местного бюджета -
1,53 млн рублей)", - отметил, в частности, он.

"Так как п.с. "ЗФС" - категорируемый объект,
по которому составлен утвержденный
противодиверсионный паспорт, необходимо
решить некоторые насущные вопросы,
которые я изложу отдельно председателю
Антитеррористической комиссии", -
подчеркнул Пахрудин Салимгереев, обращаясь
за содействием в данном вопросе к Магомеду
Шабанову.

Сабина Рашидова дала общую
характеристику работе по выполнению
положений федерального законодательства в
части реализации мероприятий по повышению
антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей, топливно-
энергетического комплекса, объектов и
средств транспорта, транспортной
инфраструктуры, а также по порядку
установления уровней террористической
опасности согласно требованиям.

"Объем запланированных финансовых
средств на обеспечение
антитеррористической защищенности
объектов на 2017 год составляет 3 млн  500
тыс. руб. (в 2016г.- 930 тыс.руб.). Мероприятия
по антитеррористической защищенности
критически важных и потенциально опасных
объектов, расположенных на территории
района, проводятся согласно плану-графику
проведения проверок (обследований)
антитеррористической защищенности
критически важных, потенциально опасных
объектов и мест массового пребывания людей
на 2017 год", - отметила она, напомнив, что на
территории района имеются 11 потенциальных
объектов террористических посягательств, из
них к различным категориям отнесены 4
критически важных объекта и 7 потенциально
опасных объектов.

Затем она остановилась на перечне
критически важных объектов особой
важности, жизнеобеспечения и повышенной
опасности, а также мест массового
пребывания граждан, утвержденного
руководством района в конце 2016 года. "По
состоянию на 1 июля 2017 года из общего
количества объектов паспортизировано 47.
Завершено категорирование 7 объектов
топливно-энергетического комплекса - все они
паспортизированы",-  сообщила Рашидова.

Далее последовал обзор деятельности
АТК во взаимодействии с контролирующими
и надзорными органами (включая
Кизилюртовскую межрайонную прокуратуру и
Управление ФСБ России по РД в г. Кизилюрте и
в Кизилюртовском районе), рабочими
группами при АТК МР "Кизилюртовский район":
"Всего проведено 4 обследования
потенциальных объектов террористических
посягательств, в том числе: критически
важных объектов - 1, потенциально опасных
объектов - 1; места массового пребывания
людей - 1, топливно-энергетических
комплексов - 1. В ходе обследования выявлено
2 нарушения на объектах указанных категорий
и оба нарушения оперативно на местах были
устранены".

"Акты прокурорского реагирования на
нарушения законодательства о
противодействии терроризму в адрес
руководства МР "Кизилюртовский район" ни в
2015г., ни в 2016г. и за  анализируемый период
не поступали. Указанное обстоятельство
свидетельствует об эффективности
принимаемых мер администрацией района в
этом направлении. Управлением ФСБ России
по Республике Дагестан в г. Кизилюрте и в
Кизилюртовском районе проведено 1 (за
аналогичный период прошлого года -1)
мероприятие с использованием тест
предметов по оценке эффективности системы
мер АТЗ объектов жизнеобеспечения и ТЭК.
Анализ результатов проведенных
мероприятий свидетельствует о том, что
уровень защиты объектов данной категории
достаточен. Работа АТК проводится под
постоянным руководством главы района
Магомеда Гаджиевича Шабанова", - сообщила
докладчик.

Гагарин Омаров напомнил, кто является
главным исполнителем Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы на территории
Кизилюртовского района:
"Общеобразовательные учреждения, отдел
культуры, физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики, пресс-центр и отдел ГО
и ЧС администрации района,
правоохранительные органы и аппарат АТК
района". Он отметил также, что не зря на
заседание АТК пригласили всех
руководителей особо важных объектов,
потому что их ответственность за
антитеррористическую защищенность
подконтрольной им зоны со временем
возросла и находится в поле пристального
внимания муниципальной власти и АТК
района.

Итоги заседания подвел Магомед Шабанов.
Он подчеркнул, что  всем необходимо проявить
инициативу в вопросах антитеррора, и
призвал собравшихся активнее бороться с
проявлениями экстремизма, откуда бы они ни
исходили - извне или из мест проживания и
хозяйствования.

Раиса Алисултанова

В воскресенье, 9 июля, Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов с рабочим визитом
посетил Новолакский и Казбековский
районы, где с активом обсудил социально-
экономическое развитие и перспективы
районов, сообщило РИА "Дагестан".

Перед совещанием Рамазан Абдулатипов
прокомментировал недавние события в
Казбековском районе, когда в день праздника
Ураза-байрам двое подростков из села
Ленинаул Казбековского района не поделили
дорогу и повздорили. После чего были попытки
придать инциденту национальную окраску.
Глава Дагестана жестко осудил намерения
раздуть бытовую ссору в межнациональный
конфликт.

"Чеченцы-аккинцы, проживающие в нашей
республике - дагестанцы, наши братья,
граждане Российской Федерации, наше ядро,
стимул для укрепления самых добрых
отношений с соседней республикой. Мы
тысячелетиями живем вместе. В таких
ситуациях мы должны показывать свою
зрелость и не провоцировать их. Не стоит,
используя бытовые конфликты, сеять между
народами вражду. Мы не допустим ни одного
противоправного факта. Уверяю,
провокаторы будут наказаны. Настоящий
патриот работает на стабильность
республики, налаживает добрые отношения
со своими соседями. В последние три года
фактически прекратилось финансирование
программы переселения из Новолакского
района, но нам необходимо как можно скорее
реализовать ее,  исходя из интересов всех
народов, проживающих здесь. Поэтому мы
еще в 2015 году разработали дорожную карту
по восстановлению Ауховского района,
которая уточняется в Министерстве России
по делам Северного Кавказа", - сказал, в
частности,  руководитель республики.

По согласованию с Главой Дагестана
Рамазаном Абдулатиповым Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров направил
делегацию из Чечни, которые вместе с
дагестанскими коллегами урегулировали
конфликт.

Депутат Государственной Думы РФ
Бувайсар Сайтиев, в свою очередь, отметил
оперативные действия Главы Дагестана для
разрешения инцидента. Сайтиев также
отметил, что этот случай не идет на благо
чеченцев и дагестанцев, которые веками
считали себя братьями. При этом он осудил
попытки враждебно настроить друг против
друга два народа. "Это частный, бытовой
конфликт несдержанных подростков. В нем
нет ничего особенного. Такое бывает, но
категорически нельзя путем манипуляций на
национальной основе вовлекать в него
большое количество людей. Прежде всего,
хотелось бы рассчитывать на благоразумие
и мудрость старшего поколения", - подчеркнул
Бувайсар Сайтиев.

Далее, в рамках совещания по социально-
экономическому развитию глава
Новолакского района Гаджи Айдиев, в
частности, доложил, что в 2016 году
финансовая помощь из республиканского
бюджета составила 320 млн руб. Налоговые
доходы района в отчетном году составили
73 млн руб., неналоговые - 11 млн руб.,
удельный доход - 21%. Для сравнения - в 2015
году этот процент составлял 17.

Комментируя выступление главы района,
Рамазан Абдулатипов сделал замечание,
связанное с тем, что в районе не
развивается налоговая база: "Вы должны
обеспечивать не только себя, но и помогать
другим, более нуждающимся. Необходимо
создавать налоговый потенциал, чтобы в
итоге сборы составили не менее 400 млн руб.
в год. Это одна из задач Новолакского района.
Что касается Ауховского района, то в
перспективе он должен стать центром
развития культуры, языка и традиций
чеченцев-ауховцев Республики Дагестан. Он

также должен обеспечивать сам себя, как и
все остальные районы Дагестана".

В ходе встречи Глава республики дал
поручение министру экономики и
территориального развития РД Раюдину
Юсуфову разработать программу развития
Новолакского района на ближайшие 5 лет.

Раюдин Юсуфов в свою очередь
подчеркнул, что по инвестициям в основной
капитал, район является одним из немногих,
где эта позиция преобладает. Заключено 10
соглашений. Только в этом году открыто два
предприятия. За прошлый год инвестиции в
основной капитал составили 1 млрд 650 млн
руб.

Далее Глава Дагестана посетил
Казбековский район. Обращаясь к
собравшемуся активу района, Рамазан
Абдулатипов отметил позитивную динамику
развития республики. "Недавно Росстат РФ
опубликовал список 6 регионов России, не
допустивших спада по основным
показателям экономического развития, среди
них - Дагестан. По эффективности работы в
целом и исполнительной власти в частности
республика в первой двадцатке. В области
здравоохранения также произошли
изменения, построен перинатальный центр в
Хасавюрте, недавно сдан один из лучших
перинатальных центров по стране в
Махачкале, построено за 4 года 92 детских
сада - больше, чем за несколько десятилетий
до этого. Но все теперь должно и работать
по-новому.

К примеру, все детские сады будут
объявлены центрами для одаренных детей.
На базе Дагестанского государственного
технического университета мы открыли
образовательный центр одаренных детей
"Сириус-Альтаир". Это фактически первый
филиал центра "Сириус", созданного по
инициативе Президента России в Сочи. Хочу
также отметить, что мы первые по стране
внедрили проектное управление, что
подразумевает изменение подхода к работе.
Вообще впервые после развала СССР
Дагестан стал показывать динамичное
развитие, люди активизировались, а мы
должны поддержать каждого, кто хочет
сделать что-то для себя и людей", - сказал
Рамазан Абдулатипов.

Затем выступил глава Казбековского
района Гаджимурад Мусаев, который, прежде
всего, отметил, что впервые за 30 лет высшее
должностное лицо республики посетило
район. Кроме того, глава муниципалитета
сообщил об успехах социально-
экономического развития, основанных на
курсе Главы Дагестана.

"За последнее время Казбековский район
достиг высоких показателей в своем
развитии. За несколько лет дотационность
снизилась с 68% до 40%. Основной упор в
своей работе мы делаем на приоритетные
проекты развития Дагестана "Обеление"
экономики", "Эффективный АПК" и "Точки
роста". В 2016 году мы актуализировали 69%
земельных участков и 116% объектов
капитального строительства, выявлено 957
неформально занятых человек, что
составляет 101% от задания. Успехи есть и
в наращивании налоговой базы. Так, если в
2013 году налоговые и неналоговые доходы
были равны 60 млн 980 тыс. руб., то в 2016
году их было уже чуть более 113 млн", - заявил
Гаджимурад Мусаев.

Завершая свое выступление, он
обратился к Рамазану Абдулатипову с
просьбой решить вопросы нехватки земель
в селе Дылым и газификации села Алмак. В
этой связи Глава Дагестана поручил Раюдину
Юсуфову проработать и представить
предложения.

В завершение обеих встреч Рамазан
Абдулатипов наградил отличившихся
работников и тружеников районов
республиканскими наградами.

Школьники и студенты Дагестана могут
принять участие во Всероссийском фото и
видео конкурсе "За это я люблю Россию".
Для участия необходимо предоставить
свою работу по одной из шести номинаций
конкурса: "Природа России", "Культурное
наследие", "Таланты", "Герои нашего
времени", "Добрые дела" и "За мной
Россия". Участвовать могут обучающиеся
в школах, колледжах и институтах.

Для подачи заявки необходимо загрузить
работу через официальный сайт конкурса
http://заэтоялюблюроссию.рф. Прием заявок
продлится до 1 ноября 2017 года.

С 1 ноября по 7 декабря пройдет отбор

Внимание, конкурс!
лучших работ, которые будут выставлены
на сайте конкурса. Победителями
становятся авторы материалов, которые
набрали больше всех баллов по итогам
экспертной оценки и интернет-голосования.

Определение победителей и
награждение состоится 7-9 декабря в
Смоленске. Создатели лучших снимков или
видеонарезок  будут награждены
памятными призами.  Как отмечают
организаторы, проект "За это я люблю
Россию" направлен на развитие
внутреннего туризма, формирование
патриотического сознания, национальной
гордости.
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10 июля в конференц-зале Дома Дружбы в Махачкале состоялась научная
конференция "Имам Шамиль и его эпоха", посвященная  220-летию со дня рождения
выдающегося государственного, общественного и политического деятеля
Дагестана Имама Шамиля, сообщило РИА "Дагестан". Участие в ней принял и Глава
республики Рамазан Абдулатипов.

Открывая работу конференции, Глава
республики отметил, что Имам Шамиль был
общественным и политическим деятелем,
прославленным полководцем, крупным ученым
и духовным лидером народов Северного и
Западного Кавказа.

"Более выдающейся личности в истории
Дагестана, чем Имам Шамиль, не было и нет.
Это человек, который посвятил себя и свою
жизнь защите чести и достоинства своей
Родины - родного Дагестана. В конце своей
жизни, став подданным российского
государства, дворянином, Имам Шамиль
завещал нам жить в мире и согласии с русским
народом и Россией", - подчеркнул Глава
республики.

По словам Рамазана Абдулатипова, эта
знаменательная дата отмечается для того,
чтобы все дагестанцы не только знали свою
историю, но и смогли извлечь уроки из событий
Кавказской войны, возродить все лучшее из
национального сознания, избежать в будущем
подобных конфликтов и сохранить мир и
согласие между народами.

"Русские и кавказцы собственной кровью
освятили в горах Кавказа исторический выбор
и общую судьбу наших народов и тем самым
обрели единое для всех Отечество, которое
мы уже веками вместе созидаем, вместе
защищаем. Ярким символом этого единства
является культурно-исторический комплекс
"Ахульго" -  Мемориал общей памяти и общей
судьбы, который мы торжественно открыли в
этом году. Это первый мемориал, построенный
после Кавказской войны", - сказал
руководитель региона.

Рамазан Абдулатипов  особо подчеркнул,
что движение Имама Шамиля является
явлением, которое имеет историческое
значение, а девятнадцатый  век - это век
Шамиля.

"Еще его современники, в том числе и из
непосредственного окружения самого русского
царя, признавали Шамиля светлейшей
личностью. Мы не можем отрицать его
личность, он от природы был наделен
железным здоровьем, отличался недюжинной
силой, крупным ростом и острым умом. Он
хорошо знал свой народ, знал его положение,

проблемы, идеалы. Его отличали высокие
человеческие и моральные качества, которые
сыграли важную роль, когда он стал имамом и
предводителем горцев в их борьбе за свою
свободу и независимость. Первым
накшибандийским мюршидом в Дагестане был
Магомед Ярагский, его последователями -
Джамалутдин Казикумухский, Кази-Магомед
Гимринский, Шамиль и другие. Эти люди
посвятили свою жизнь свободе,
независимости своей Родины.  Имам Шамиль
ни разу не высказывался против союза с
Россией. Он, как и весь дагестанский народ,
искал достойное место в российской истории
и российском государстве", - сказал
руководитель республики.

Говоря о социальных реформах Шамиля,
руководитель республики констатировал, что
став имамом, он проповедовал всеобщее
равенство, истребление ханов и беков и всякой
наследственной власти и необходимость
поднятия ополчения против неверных для
поддержания свободы гор и чистоты ислама.
"При нем и его предшественниках феодальная
верхушка аварских ханов и множество беков
были истреблены. От феодальной зависимости
в имамате было освобождено 130 тысяч
крестьян 220 аулов. В Салатавии восстали
против своих феодалов и присоединились к
движению горцев жители 26 аулов. Когда армия
Шамиля входила в пределы Шамхальства
Тарковского, ханств Казикумухского,
Кюринского и Мехтулинского, майсумства
Табасаранского крестьяне переставали
платить подати своим владетелям. Очень
часто крестьяне бежали от своих владетелей
в пределы имамата", - рассказал руководитель
региона.

Кроме того, Рамазан Абдулатипов отметил,
что Имам Шамиль известен и как знаток
оборонительной войны в горных условиях.
Примером этому служит операция по разгрому
Граббе и Воронцова в походе на Дарго, оборона
Ахульго и другие.

"Имам Шамиль требовал от своих
сподвижников соблюдения гуманных норм. О
его величии можно судить, если учесть то, что
он, как руководитель демократического
общества, выработал не просто эффективные,

а приемлемые для большинства народа, меры.
Вся его борьба была направлена на то, чтобы
делать своих соотечественников свободными,
независимыми и счастливыми. Он хорошо
понимал свою задачу в рамках той
демократической системы, которую создал.
Поэтому сформулировал цели и задачи своего
движения, довел их до сознания масс и сумел
обеспечить себе поддержку народных масс в
течение 25 лет напряженной войны против
агрессии колонизаторов. Имам Шамиль не
только сам проявлял высокий патриотизм,
преданность своему народу, Дагестану, но и
воспитал плеяду выдающихся военачальников
и администраторов, преданных воинов-
патриотов", - подчеркнул Глава республики.

Рамазан Абдулатипов также отметил, что
Кавказская война закончилась давно. Русские
и дагестанцы в жестоких битвах завоевали
право на дружбу и братство. Эта война, по
словам руководителя региона,  не нужна была
ни дагестанцам, ни чеченцам, ни черкесам, ни
русским.

"Наше прошлое определено было законами
того времени, а сегодня Дагестан и Россия -
это одна страна и один народ. Мы - граждане
единой страны! Отмечу, что сооружая
мемориал на Ахульго, мы старались воздать
дань памяти горцам и русским солдатам,
которые проливали кровь и несли жертвы, но
во имя самой главной победы - чтобы мы,
россияне, сегодня шли по дороге братства и
единства наших народов. Образ Шамиля
обязывает нас извлекать из Кавказской войны
и деятельности вождя, боровшихся за свою
свободу народов, исторические уроки.
Нынешние сложные условия экономического и
социального развития налагают на нас
ответственные обязательства - быть
достойными памяти наших великих предков.
Это значит, что мы должны обеспечить
создание условий для экономического и
культурного процветания Дагестана, решения
вопросов социальной защиты граждан,
единства и сплоченности наших народов
дружбы и единства между населяющими его
нациями, сохранение морально-этических
достижений наших славных предков", - отметил
Рамазан Абдулатипов.

Помощник муфтия Дагестана по связям с
общественностью и СМИ Магомед Магомедов
выразил слова признательности Главе
республики от председателя централизованной
исламской религиозной организации "Муфтият
Республики Дагестан" Ахмад-хаджи Абдулаева
за инициативу проведения данной научной

конференции.
"Такие конференции необходимы для

республики, чтобы наши дети не забывали
историю своих предков и выдающихся
деятелей, благодаря которым Дагестан стал
известен всему миру. В истории республики
есть ряд событий, которые послужили
объединению наших народов и в корне меняли
ее исторический ход. Что касается периода
правления имама Шамиля, то необходимо
выделить, что эти события являются наиболее
яркими и трагическими не только в
дагестанской, российской, но и мировой
истории. У нас с вами две Родины: малая -
Дагестан, большая - Россия. Давайте не только
на словах, и в наших поступках любить и
уважать нашу общую Родину - Россию. Пусть
баракат имама Шамиля не покидает нас, наши
семьи", - заключил Магомедов.

Епископ Махачкалинский и Грозненский
Варлаам в своем выступлении подчеркнул
особую значимость проводимого мероприятия,
так как празднуется память великого человека,
который сыграл значимую роль для Кавказа и
для объединения горцев с Россией. "Мы стали
единым народом, у нас одна Родина и нас
объединяет общее прошлое. Такие лидеры  как
имам Шамиль стали примером того, как надо
защищать свою родину, свое отечество, свои
духовные культурные корни. Имам Шамиль
имел уважение и почет среди русского народа.
Хотя война продолжалась 25 лет, когда Имам
Шамиль прибыл в Петербург, вся знать вышла
его чествовать. Ему оказывалась честь как
воину, патриоту, как человеку-стратегу и
человеку глубоко верующему. А он хотел
свободы каждому человеку по справедливости.
Это все именно по справедливости оценили в
российском государстве, поэтому уважение к
Имаму Шамилю есть и будет. Россия всегда
отличалась тем, что давала свободу народу,
возможность исповедовать свою веру,
держаться нравственных, духовных,
культурных принципов, в которых воспитаны
эти народы. Нас всех - людей, населяющих
Северный Кавказ, объединяет единая цель - у
нас есть Родина, которую мы должны
защищать", - подчеркнул он.

Далее, как отметило РИА "Дагестан", в
рамках конференции были заслушаны доклады,
посвященные жизни и деятельности Имама
Шамиля.

В заключение Рамазан Абдулатипов
подчеркнул, что личность  Имама Шамиля очень
многогранна. "Имам Шамиль проявил себя и
как духовный лидер, и как ученый, и как
государственный деятель. На всех этих уровнях
он показывал себя выдающейся личностью.
Кавказская война стала результатом
конкурентной борьбы мировых держав, а  горцы
в большей степени были заложниками этой
борьбы.  Противник в этой войне был очень
сильным, но горцы сохранили свое достоинство.
Имам Шамиль всегда подчеркивал, что
дагестанцы должны сохранить свою веру и
культуру, при этом быть в составе России.

Духовно-нравственный облик Имама
Шамиля должен быть для всех нас примером.
Даже во время войны он сумел внести
множество преобразований в республику.  В
дальнейшем это дало существенный толчок по
всем направлениям развития народов
Дагестана. Надо признать, что именно после
окончания Кавказской войны, с  приходом
русских, в нашей республике впервые
появилось светское образование. Кроме того,
начали активно строиться заводы, фабрики,
железная дорога. Таким образом, роль русского
народа и России в развитии Дагестана огромна.
И поэтому сегодня мы должны беречь духовное
единство нашего Отечества,  ежедневно
сплачиваясь вокруг нашего национального
лидера Владимира Путина", - заключил Глава
Дагестана.

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Народного Собрания
республики Махмуд Махмудов, первый вице-
премьер Анатолий Карибов, зампред Рамазан
Джафаров, мэр Махачкалы Муса Мусаев и
другие.

Научная конференция
"Имам Шамиль и его эпоха"

Межрегиональный семинар "Обеспечение
единого подхода к преподаванию и изучению
русского языка в образовательных
организациях по вопросам организации
деятельности эффективных моделей,
обеспечивающих обучение русскому языку как
неродному" прошел 12 июля в Дагестанском
институте развития образования в Махачкале.

Встреча проходила в рамках реализации
мероприятия Федеральной целевой программы
"Русский язык". Слушателями выступлений
стали дагестанские учителя русского языка и
литературы, учителя начальных классов,
педагоги-библиотекари. В режиме онлайн ко
встрече присоединились их коллеги и
специалисты институтов образования
Краснодарского края, Москвы и Чечни.
Модерировали семинар представитель
Института развития образования
Краснодарского края Ирина Невшупа и
специалист по реализации федеральных
проектов ДИРО Румина Исабекова.

Проректор по учебной работе Института
развития образования Краснодарского края

Людмила Тернова отметила вклад дагестанских
коллег в совместную работу по повышению
уровня преподавания русского языка как
неродного. "Для нас сегодня особенно значимо,
что межрегиональный семинар проходит в
Республике Дагестан, где уже обучена первая
категория слушателей и есть определенные
результаты", - добавила она.

И. о. ректора ДИРО Магомед Гаджидадаев
подчеркнул важность совершенствования
преподавания и изучения русского языка как
неродного. "Мы живем в поликультурной
среде, и важно сохранить баланс изучения
национальных языков и национальной
самобытности и в то же время сохранить
полноценное владение нашим
государственным языком. В данной ситуации
особая роль отводится учителям русского
языка и библиотекарям. Мы все понимаем,
что работа с подрастающим поколением
является важнейшей задачей, это вклад в
наше будущее. А такая работа строится,
прежде всего, на любви к родному слову, на
понимании культуры и тесном

взаимодействии между народами нашей
страны", - заявил Гаджидадаев.

Далее к слушателям обратились
специалисты из Москвы, Краснодара, Таганрога
и других городов, выступающие как очно, так и
дистанционно. Темы их докладов коснулись
вопросов использования русского языка как
государственного языка РФ, единого подхода
преподавания русского языка как неродного и
других. Также о роли современной библиотеки
в развитии школы сообщила президент
Ассоциации школьных библиотекарей Русского
мира Татьяна Жукова.

Директор Института языка и литературы
ДНЦ РАН Магомед Магомедов рассказал об
истории становления русского языка как
средства межнационального общения в
Дагестане и призвал объединить усилия для
сохранения его чистоты. "Нашей важнейшей
задачей является сохранение русского языка.
Любой язык - это лакмусовая бумажка, которая
определяет состояние общества. Сейчас он
находится в кризисе и засорен иностранными
словами, в которых нет никакой необходимости.

Поэтому я особенно благодарен всем вам, тем,
кто причастен к преподаванию, сохранению и
популяризации русского языка", - обратился он
к участникам семинара.

Также представители российских
издательств рассказали об учебниках третьего
поколения, которые помогают учителю
использовать современные технологии при
работе с "поколением Z", то есть детьми,
родившимися в век информационных
технологий и черпающими знания из мировой
сети.

Отметим, что семинар состоялся в рамках
курсов повышения квалификации, которые с 3
по 31 июля 2017 года проводят специалисты
Института развития образования
Краснодарского края совместно с ДИРО.
Данные курсы в республике проводятся уже
второй раз. Результаты диагностики
дагестанских учителей, прошедших курсы в
прошлом году, выявили положительные
изменения по определенным направлениям,
таким как работа с текстом, орфоэпия и другие.

Заира Магомедова

Межрегиональный семинар для педагогов
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Объявление
Страны "двадцатки" завершили

консультации по проблемам, очерченным в
повестке саммита в Гамбурге. Его
результатом явился консенсус по всем
заявленным вопросам, кроме защиты
планеты от климатической катастрофы. По
этой теме наметились значительные
разногласия с переговорщиками из США.

Остальные 19 стран признали свою
решимость претворять в жизнь Парижское
климатическое соглашение, из которого
собирается выйти Вашингтон. В одном из
параграфов заключительной декларации,
однако, содержится указание на позицию США
в отношении ископаемых источников энергии.
Было принято решение постепенного
прекращения их использования. Ангела
Меркель выразила удовлетворение тем, что
все другие страны подчеркнули решимость
придерживаться целей Парижского
соглашения.

Президент России Владимир Путин
отметил, что на саммите по этому вопросу

был найден "оптимальный компромисс".
Позитивным элементом он назвал также
продолжение работы по продвижению
Парижского соглашения. Французский лидер
Эмманюэль Макрон заявил, что зимой
планируется провести новый климатический
саммит. 12 декабря будут намечены новые
меры по защите планеты от климатической
катастрофы. По словам Макрона, в Гамбурге
удалось "сохранить неотъемлемый баланс в
вопросах защиты климата и международного
торгового обмена и избежать отката назад".

Общие позиции были зафиксированы в
вопросе торговых отношений. Ангела
Меркель подчеркнула в своем заявлении: "Я
довольна тем, что нам удалось договориться
об основных пунктах: рынки должны быть
открыты". Страны G20 также подчеркнули
свое единодушие в вопросе необходимости
борьбы против протекционизма и
поддержания честной практики торговли.

Меркель, которая была руководителем
нынешнего саммита, подчеркнула, что его

участники вели интенсивные переговоры по
данной тематике, однако это было ясно еще
до встречи в Гамбурге. Причиной затруднения
в дискуссии была также позиция президента
США Дональда Трампа, выступающего за
протекционизм в вопросах экономики.

Кроме того, на саммите было принято
решение о субсидировании женского
предпринимательство в  странах Африки. Для
этого решено выделить 300 миллионов
долларов.

Государства G20 договорились также о
совместной работе по борьбе с терроризмом.
Ее цель - пресечение финансирования,
пропаганды в интернете и коммуникации
между экстремистами. Кроме того, в
соглашении зафиксирована решимость
улучшить работу предприятий,
правоохранительных органов и
международных финансовых организаций по
выявлению "трансакций по финансированию
терроризма".

(Источник - "Российская газета")

Саммит G20 26 июля в 10 часов в конференц-зале
средней школы селения Комсомольское по
распоряжению Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 26 июня 2017 года "О
Комплексном плане основных мероприятий
по обучению организаторов выборов в
Республике Дагестан в 2017 году" пройдет
тестирование членов участковых
избирательных комиссий Кизилюртовского
района на знание законодательства  о
выборах.

Всем членам УИК явка обязательна (с
собой иметь ручки).

Председатель ТИК
Кизилюртовского района

Н.Н. Камилов

В районной централизованной библиотеке
проходит серия мероприятий в честь юбилея
мастера пера и слова, любимого писателя
всех поколений А.Дюма. Она открылась
книжным обзором, который организовала
заведующая обслуживающим отделом РЦБ
Зубуханова Муслимат.

Напомним, 24 июля планета отмечает 215-
летие со дня рождения французского
писателя, драматурга и журналиста
Александра Дюма (1802 - 1870), который
является одним из самых читаемых в мире
авторов приключенческого романа.

"Романы А. Дюма - увлекательное чтение.
Дюма увлекает читателей своим пылким
воображением, мастерством в постоянном
сюжете и диалоге. Кто из взрослых не читал
книг "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя",

"Королева Марго" и многие другие романы.
Произведения автора представляют
вольное, но яркое изложение различных
исторических событий.                                              По
сути, исторический роман Александра Дюма
знакомит своего читателя с романтическими
героями прошлого", - отметили в
централизованной библиотеке
Кизилюртовского района.

Для массового читателя в библиотеке
организована и книжная выставка. На
выставке представлены самые популярные
произведения Дюма. Это "Асканио", "Черный
тюльпан", "Граф Монте-Кристо" и многие
другие. Библиотекарь отдела абонемента
Асадулаева Гульнара знакомит посетителей
выставки с биографией и творчеством А.
Дюма. Марина Зубайриева

Подарок читателям
Книжный обзор "Рыцарь пера и шпаги", посвященный 215-летию Александра Дюма

Мероприятия по случаю празднования
15-летия Хадж-миссии России пройдут по
Республике Дагестан с 13 по 15 июля,
сообщили в пресс-службе Комитета по

свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями РД.

Торжественное заседание с участием
руководства республики состоится в Доме

дружбы в городе Махачкале 14 июля.
В рамках мероприятий ожидается

международная конференция "Паломничество
к святыням - путь к нравственному

В честь 15-летия Хадж-миссии России

Подростки могут подрабатывать
и в каникулы, и во время учебы

Школьники старше 14 лет при желании
могут совмещать учебу с подработкой в
свободное время. Причем вполне официально
- с заключением трудового договора и даже
предоставлением ежегодного оплачиваемого
отпуска. Поправки в Трудовой кодекс,
вступившие в силу с 1 июля, определили,
сколько именно и на каких условиях разрешено
подрабатывать подросткам во время каникул
и в течение учебного года.

Многие старшеклассники не хотят
"болтаться" без дела: в прошлом году только
через службы занятости на временную
подработку устроились 588 тысяч
несовершеннолетних, сообщил директор
профильного департамента минтруда Михаил
Кирсанов. Правда, годом раньше таких
трудолюбивых подростков было 610 тысяч, а
в 2014-м - 674,5 тыс. "Таким образом,
предложение рабочих мест для
несовершеннолетних, подаваемых в службу
занятости предпринимателями, сокращается",
- признал чиновник.

О том, что спрос на работу в каникулы
намного превышает предложение, писала и "РГ
- Неделя" (см. "Тинейджер ищет работу" от

08.06.2017 г.). Перечень рабочих мест в
государственных центрах трудоустройства
тоже довольно узок: обычно это работа
озеленителями, помощниками социальных
работников, подсобными рабочими - то есть
те вакансии, которые может предложить город,
муниципалитет. Что касается бизнеса, как
мелкие предприниматели, так и крупные
предприятия подростков на работу брать не
хотят. "Либо берут, но без оформления", -
констатировал Кирсанов.

И тут, конечно, обостряются все риски
нелегальной работы: работодатель может
обмануть с зарплатой, настаивать на
переработках, не соблюдать правила
безопасности. Так что, конечно, и подростки, и
родители должны стремиться к официальному
оформлению даже временной работы. Плюс
уже в том, что, оформившись "как надо",
молодой человек получит все права
работника: ему оформят трудовую книжку и
СНИЛС (свидетельство пенсионного
страхования).

По словам Кирсанова, в общероссийской
базе данных "Работа в России" (trudvsem.ru)
места, подходящие для молодежи, у которой

нет ни опыта работы, ни специальности, пока
не выделяются. Хотя в перспективе
появление такого раздела и планируется,
пообещал чиновник.

Тем не менее, региональные
подразделения службы занятости с
подростками работают, запросы от них на
трудоустройство принимают. "Перед летним
сезоном обзваниваем работодателей,
убеждаем дать нам подходящие вакансии, -
рассказал представитель Роструда Дмитрий
Францев. - Более того, чтобы сделать
низкооплачиваемые рабочие места более
привлекательными, центры занятости
доплачивают подросткам в плюс к зарплате
сумму, эквивалентную минимальному
пособию по безработице (с учетом районного
коэффициента) - от 1,5-2 тысяч рублей".

Трудовой кодекс подростков защищает:
это и обязательные ограничения по
продолжительности рабочей недели и
рабочего дня, и непременный медосмотр до
приема на работу (за счет работодателя), и
запрет использовать труд
несовершеннолетних на тяжелых и опасных
работах, ночью, сверхурочно, отправлять их

в командировки. А если 16-летний работник
устраивается работать постоянно, то ему
положен 31 день отпуска, и уволить его по
собственной инициативе работодатель не
вправе.

Работодатель в отношении работников-
подростков должен:

Соблюдать установленные законом
ограничения и запреты на применение труда
несовершеннолетних (например, подросткам
нельзя работать в игорном и ресторанном
бизнесе, в ночное время и т.д.).

Организовать медосмотр за счет
собственных средств.

Предоставлять ежегодный основной
оплачиваемый отпуск 31 календарный день в
удобное для них время.

Нельзя направлять в командировку,
привлекать к работе в выходные и праздники,
к сверхурочной работе.

Запрещено увольнять
несовершеннолетних по инициативе
работодателя без согласия государственной
инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних.

(Источник - "Российская газета")

Госавтоинспекция МВД по Республике
Дагестан крайне обеспокоена состоянием дел
по профилактике дорожно-транспортных
происшествий, совершенных по вине
домашних животных (крупный и мелкий
рогатый скот, лошади и т.п.) Так, из-за выхода
на проезжую часть дороги, в основном на
участках федеральных автомобильных дорог,
где наиболее высокие скорости движения
автотранспорта, только в текущем году
допущено 17 наездов на домашний скот, в
которых 10 человек получили различные
травмы.

Мы и ранее обращались к вам с данной
проблемой, когда уровень таких
происшествий и тяжесть последствий в 2015

году дошел до своего апогея - 55 наездов на
животных, в которых погибли 10 и получили
различные травмы 20 человек.

В текущем году такие ДТП имели место
на территориях Дербентского, Кизлярского,
Кумторкалинского, Карабудахкентского,
Бабаюртовского, Буйнакского,
Магарамкентского, Хасавюртовского и
Чародинского районов и в городе Кизляре.

Бродячая домашняя скотина
представляет серьезную угрозу
безопасности дорожного движения и в
столице республики - городе Махачкале. Здесь
еще нужно учитывать и другой факт -
домашний скот появляется именно там, где
установлены пункты сбора мусора и

домашних отходов. Они разводят
антисанитарию и сами становятся
носителями различных заболеваний.

Наиболее опасны случаи внезапного
появления домашней скотины на проезжей
части скоростных автомобильных дорог в
вечернее, ночное время и ненастную погоду,
когда водители из-за плохой видимости и
отсутствия каких-либо светоотражающих
элементов на скотине, заранее не могут
заметить появляющееся препятствие.

Указанные факты свидетельствует об
отсутствии контроля со стороны хозяев
домашнего скота за их выпасом и
возвращением домой.

Совершению подобных

автопроисшествий способствует также
отсутствие наружного освещения на участках
автодорог, прилегающих к населенным
пунктам.

Согласно требованиям СНиП 2.05.02-85
"Автомобильные дороги" участки
автомобильных дорог по населенным пунктам
должны обустраиваться искусственным
освещением, так как его отсутствие
увеличивает риск возникновения аварийных
ситуаций в темное время суток, в первую
очередь наезд на пешеходов, животных и
препятствий и т.п.

 Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения по РД

Е. В. Нечаев

Обращение к жителям Дагестана, руководителям сельскохозяйственных
животноводческих предприятий и главам сельских поселений

Уточнение
Администрация СП "сельсовет

Нечаевский" доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в Извещение о
проведении  земельного аукциона,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 16.06.2017 г.
вносятся уточнения:  пункты 4.2, 4.3, 4.4
излагаются в следующей редакции:

4.2.Дата и время окончания приема/
подачи Заявок: 14.08.2017 г. в 16 час. 00 мин.

4.3.Место, дата и время начала и
окончания рассмотрения Заявок: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Нечаевка, ул.И.Шамиля 1, Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский", кабинет
Магомедова А. 21.08.2017 г. с 10 час. 00 мин.
по 11 час. 00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения
аукциона:  Республика Дагестан,
Кизилюртовский Район, сел. Нечаевка,
ул.И.Шамиля 1,  Администрация
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский",
22.08.2017 г. в 16 час. 00 мин. Дата и время
регистрации Участников: 22.08.2017 г. с 15
час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.

оздоровлению общества. Дагестан против
экстремизма", а также совещание по
подведению итогов подготовки к сезону хаджа
2017 года.
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Ещё одна важная
"новелла"
в процессе
нормотворчества

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по РД Элеонора
Омариева обсудила с заместителем
министра внутренних дел по РД Сергеем
Карповым вопросы межведомственного
взаимодействия в работе по выявлению
и пресечению административных
правонарушений на потребительском
рынке, а также защите прав
потребителей. Встреча прошла в
конференц-зале надзорного ведомства.

В ходе встречи обсудили методы
взаимодействия двух органов. В
частности, пришли к мнению о
необходимости подписания соглашения

о взаимодействии в области контроля за
работой потребительских рынков, в том
числе оптово-розничных рынков, их
санитарного состояния. Также в
соглашении будут прописаны методы
взаимодействия между Роспот-
ребнадзором и МВД по РД в работе по
борьбе с нарушениями в дошкольных
учебных заведениях, а также заведениях
присмотра за детьми, в которых, к слову,
в последнее время выявлено несколько
случаев массовых   инфекционных
заболеваний. Еще один пункт будущего
соглашения будет прописывать
совместные действия по соблюдению

законодательства при застройке
населенных пунктов, а также в области
контроля за санитарной очисткой
населенных мест.

В ходе встречи также было достигнута
договоренность о том, что специалисты
Управления Роспотребнадзора будут
участвовать в рейдовых мероприятиях,
проводимых МВД по Дагестану.

Отметим, что взаимодействие двух
ведомств в указанных направлениях
проводится во исполнение
соответствующих рекомендаций Главы
республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора в РД)

Межведомственное
взаимодействие

Четвёртый год в Республике Дагестан
законодатели и органы исполнительной
власти  в процессе нормотворчества
используют механизм оценки регулирующего
воздействия.

Минэкономразвития РД не раз сообщало о
достигнутых успехах в этой сфере:
результатах и новых задачах в области ОРВ,
организации открытого доступа бизнеса к
участию в обсуждении законотворческих
инициатив, о степени участия бизнес-
сообщества, научного сообщества, экспертов
в процессе принятия управленческих
решений, касающихся ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Оценка регулирующего воздействия (или
сокращенно ОРВ) - процедура, в ходе которой
анализируются проекты законов и других
нормативных правовых актов,  для того,
чтобы оценить возможные выгоды, издержки,
риски и эффекты от предлагаемого
регулирования той или иной сферы
общественных отношений.

В целях повышения эффективности
нормотворчества, оказывающего ключевое
влияние на инвестиционный потенциал
республики, в текущем году
усовершенствована работа
Минэкономразвития РД и ведомств по
проведению публичных консультаций,
процедур ОРВ .

Изменены подходы по определению
степени регулирующего воздействия в
отношении проекта нормативного правового
акта, подлежащего ОРВ;  дифференцированы
сроки проведения процедуры ОРВ,
исчисляемые в рабочих днях, для  проектов
актов с высокой, средней и низкой степенью
регулирующего воздействия;
регламентирован специальный порядок
проведения процедуры ОРВ в отношении
отдельных проектов актов, в том числе путём
сокращения или упрощения для них некоторых
процедур (это проекты административных
регламентов; проекты актов, которые
приводятся в соответствие с требованиями
федерального законодательства; проекты
актов, устанавливающих подлежащие
государственному регулированию цены
(тарифы) на товары (услуги) в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и Республики Дагестан).

С 1 июля 2017 года в республике вступил
в силу Порядок проведения оценки
фактического воздействия нормативных
правовых актов Республики Дагестан.

Новый институт - оценка фактического
воздействия нормативных правовых актов -
вводится в целях контроля качества
процедуры оценки регулирующего
воздействия, а также мониторинга
достижения заявленных целей регулирования
по нормативным правовым актам,
затрагивающим вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, при подготовке которых
проводилась процедура оценки
регулирующего воздействия.

Нередко от органов власти можно
слышать, что отдельные сферы
общественных отношений не урегулированы
законодательством, и это, в основном,
служит основанием для подготовки проекта
акта. При этом орган-разработчик заверяет,
что после его принятия в той или иной сфере
произойдёт заметное улучшение.

Для оценки фактических положительных
и отрицательных последствий
установленного регулирования и вводится
данный институт. То есть , появилась
возможность проверить, насколько
разработчики смогли достигнуть ожидаемых
целей регулирования.

Оценка фактического воздействия
осуществляется в соответствии с планом,
утвержденным Консультативным советом, в
который на основе предложений органов
исполнительной власти РД будут включены
наиболее заметные и значимые документы.

Еще одна особенность проведения
процедуры оценки фактического воздействия
действующего акта - подготовку и публичное
обсуждение отчета об оценке фактического
воздействия нормативного правового акта
осуществляет орган-разработчик,
Минэкономразвития РД готовит заключение.

В случае если заключение об оценке
фактического воздействия содержит
предложения об отмене или изменении
нормативного правового акта или его
отдельных положений, данное заключение
направляется на рассмотрение в
Правительство РД и подготовку
соответствующего поручения.

(Источник - сайт
Минэкономразвития РД)

Роспотребнадзор и МВД Дагестана договорились о сотрудничестве

Исполняющая обязанности
заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан Зулейхат Бархуева приняла
участие в совещании, посвященному
упорядочению торговой деятельности на
розничных рынках РД. Совещание
состоялось накануне под руководством
и.о. заместителя министра земельных и
имущественных отношений и вопросам
торговли РД Тамерлана Буганова в
Национальной библиотеке им. Расула
Гамзатова в Махачкале.

На совещании было доложено об
исполнении пунктов Плана основных
мероприятий ("Дорожная карта") по
упорядочению торговой деятельности на
розничных рынках РД за период с мая по
1 июля текущего года.

Как отметила Бархуева, за это время
было выявлено более 22 нарушений в
сфере санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей, также не были выполнены
18 основных пунктов "дорожной карты".

Главные претензии
Роспотребнадзора в отношении
потребительских рынков связаны с
отсутствием реестра продавцов,
несоблюдением продавцами санитарных
требований, отсутствия у них карточек

продавцов, а также отсутствие
документов о прохождении продавцами
медицинских осмотров. Еще одно
серьезное нарушение законодательства
со стороны потребительских рынков -
отсутствие договоров о проведении на их
территории дератизации и дезинсекции,
а также отсутствие документов,
подтверждающих безопасность
реализуемых пищевых продуктов.

Так, Управляющая компания "Атриум
Рынок № 2" в Махачкале не выполнила
28 пунктов "дорожной карты",  ООО УК
"Дагэлектромаш" - 18,  ООО "Буйнакский
универсальный рынок" Дагпотребсоюза
(г. Буйнакск) - 6,  ООО "Алмаз" (вещевой
рынок) (г. Буйнакск) - 4,  ООО
"Кизилюртовский универсальный рынок
Дагпотребсоюза" (г. Кизилюрт) - 5, ООО
"Каспийский универсальный рынок
Дагпотребсоюза" (г. Каспийск) - 3, ООО
"Кизлярский универсальный рынок
Дагпотребсоюза" (г. Кизляр) - 4 пункта.

На территории г. Хасавюрта работают
12 рынков, внесенных в реестр
Министерства промышленности и
торговли РД. Это ООО "Империя", ООО
"Дагестан", ООО "Рейтинг", ООО "Оризон",
ООО Торговый центр "Березка", ООО ЧОП
"Собр-1", ООО "Гарант", Крестьянско-
фермерское хозяйство "Старый рынок",

Муниципальный рынок № 2 "Восточный",
ООО Торговый комплекс "Мега", ООО
"Корпорация Шоввис", ООО
"Хасавюртовский универсальный рынок
Дагпотребсоюза". По всем этим рынкам
мероприятия "дорожной карты" не
выполнены полностью.

На территории г. Дербента работают
4 рынка - ООО "Дербентсервис", ООО
"Южный", ООО "Дербентский
универсальный рынок Дагпотребсоюза",
ООО "Эдельвейс". Мероприятия
"дорожной карты" по ООО
"Дербентсервис" и ООО "Южный" не
выполнены на 95 %.

Таким образом, было отмечено, что
несмотря на рейдовые мероприятия,
проводимые Комиссией по анализу
деятельности розничных рынков и
развития торговли в РД, ситуация
существенным образом не улучшается.

В связи с этим Зулейхат Баруева
предложила принять в отношении
управляющих компаний, не выполняющих
требования Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ, административные
меры в рамках компетенции органов
местного самоуправления, в т.ч. путем
отзыва разрешения на организацию
рынков. (Источник - сайт

Роспотребнадзора РД)

На контроле - упорядочение
торговой деятельности
на розничных рынках

Накануне в стенах Дагестанского
государственного технического
университета прошло заседание
Общественного совета при Министерстве
образования и науки республики.
Мероприятие проходило под
председательством ректора ДГТУ Тагира
Исмаилова, сообщила газета "АиФ-
Дагестан", ссылаясь на пресс-службу вуза.
В заседании приняли участие
заместитель председателя
Правительства РД Екатерина Толстикова,
министр образования и науки РД Шахабас
Шахов, его заместители, члены Совета.

Заместитель министра образования
РД Темирхан Халилов ознакомил
собравшихся с ходом реализации
публичной декларации целей и задач
ведомства в 2017 году и подвел итоги
работы по направлениям декларации:
воспитание, зарплата, дошкольное
образование, дополнительное
образование, среднее специальное
образование, высшее образование и
наука.

Халилов выступал с докладом по
вопросу взаимодействия с
муниципальными и государственными
органами власти в области образования.

Он назвал проблему эффективного
взаимодействия между двумя уровнями
власти - государственной и
муниципальной - одной из самых острых
проблем современного политического
развития страны.

"Для повышения качества
взаимодействия с муниципалитетами по
вопросам образования,  Минобрнауки РД
планирует заключить соглашение с
муниципальными образованиями. В
рамках соглашения предполагается
осуществлять взаимодействие по
различным вопросам, в том числе
кадровой политики в системе
образования, механизмов финансового
обеспечения системы образования;
системы оплаты труда сотрудников
системы образования, системы
управления качеством образования", -
пишет газета.

Заместитель министра образования
РД Хаджимурад Алиев рассказал о ходе
реализации  плана открытости
деятельности ведомства на 2017 год. По
его словам, официальный сайт
Минобрнауки в настоящее время
соответствует федеральным
требованиям, предъявляемым к сайтам

органов государственной власти. Кроме
того, в целях реализации проекта
Минобрнауки РД "Новое качество
образования" создан портал edu-05.ru.

Ректор ДГТУ Тагир Исмаилов отметил,
что поддержка талантливых педагогов и
школьников - эффективное и
перспективное решение. В качестве
примера, он рассказал о том, что в ДГТУ
в течение семи лет проводятся конкурсы
"Лучший изобретатель", "Лучший
робототехник", "Лучший строитель",
"Лучший нефтяник", "Лучшее учебно-
методическое пособие", "Лучший
молодой преподаватель". Также ведется
масштабная грантовая поддержка со
стороны вуза, такая форма
стимулирования имеет огромное
значение и эффективный результат.

Министр образования и науки РД
Шахабас Шахов отметил, что
Общественный совет стал очень важным
и эффективным институтом,
позволяющим обсуждать и
реализовывать в жизнь необходимые
для совершенствования системы
образования решения.

Следующее заседание
Общественного совета при Минобрнауки
РД планируется провести в сентябре
текущего года, проинформировала газета
"АиФ-Дагестан".

Общественный совет -
в действии
Общественный совет при Министерстве образования и науки РД обсудил
взаимодействие с муниципалитетами
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Семинар
по информационному
противодействию
экстремизму
и терроризму

Статьей 25 Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" предусмотрены
следующие основания  для возврата
заявления и документов, представленных для
осуществления государственного
кадастрового учета и государственной
регистрации прав, без рассмотрения:

Орган регистрации прав обязан
возвратить заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав и документы, прилагаемые
к нему, без рассмотрения, если:

1) такие заявление и документы
представлены в форме электронных
документов, электронных образов

документов в формате, не соответствующем
формату, установленному органом
нормативно-правового регулирования;

2) такие заявление и документы
представлены в форме документов на
бумажном носителе и имеют подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, в том числе
документы, исполненные карандашом, имеют
серьезные повреждения, которые не
позволяют однозначно истолковать их
содержание;

3) информация об уплате государственной
пошлины за осуществление государственной
регистрации прав по истечении пяти дней с
даты подачи соответствующего заявления

отсутствует в Государственной
информационной системе о государственных
и муниципальных платежах и документ об
уплате государственной пошлины не был
представлен заявителем;

4) в Едином государственном реестре
недвижимости содержится отметка о
невозможности государственной регистрации
перехода права, ограничения права и
обременения объекта недвижимости без
личного участия собственника объекта
недвижимости (его законного представителя)
и заявление на государственную регистрацию
прав представлено иным лицом;

5) заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав не подписано заявителем в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Кизилюртовский межмуниципальный
отдел Управления Росреестра по РД

Информационное
сообщение

Семинар "Информационное противо-
действие экстремизму и терроризму: вскрытие
предпосылок и основа интерпретаций" прошел
11 июля в Национальной библиотеке РД имени Р.
Гамзатова. Слушателями семинара стали
представители дагестанских СМИ,
министерств и ведомств.

Провел занятие ведущий эксперт Центра
геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Он рассказал, что терроризм рассматривает
СМИ как один из главных объектов своего
воздействия. "СМИ - это базовый элемент
существования нынешнего информационного
общества как такового. А террористическая
деятельность по самой своей природе
направлена на то, чтобы произвести эффект
на широкие массы и оказать на них влияние.
Террористы осуществляют свои акты, чтобы
такой кровавой ценой купить себе эфирное
время в широких медиа и донести до масс свою
позицию и идеологию. Без немедленного
освещения в средствах массовой информации
теракт теряет смысл", - заявил он.

Таким образом, по словам эксперта, теракты
будут происходить до тех пор, пока СМИ
являются фокусом внимания информационного
общества. "Но в то же время и СМИ не могут не
освещать теракты, поскольку зависят от
рейтингов, а радикальные и яркие новости
вызывают наибольший интерес у аудитории и,
соответственно, дают наибольший финансовый
эффект", - поделился эксперт.

Улучшение качества жизни также, по
мнению спикера, не является панацеей для
ликвидации террористического движения,
поскольку не для каждого человека
удовлетворение бытовых потребностей
решает проблему поиска смысла жизни.
"Безусловно, каждый человек в определенные
периоды своего времени задает себе
экзистенциальные вопросы: зачем я здесь, для
чего я живу. Большинство людей находят ответы
на эти вопросы в бытовых объяснениях: я живу,
чтобы родить и воспитать детей, поддерживать
родителей, построить дом, создать бизнес. Но
существует миноритарная прослойка людей с
активным психотипом, пассионариев, которые
не удовлетворяются бытовыми процессами.
Это психоактивное меньшинство радикальных
личностей в итоге пополняет террористическое
подполье, с которым государство затем
вынуждено бороться", - добавил Коровин.

Решить вопрос вовлечения активных людей
в созидательную жизнь общества Коровин
предложил путем выстраивания
контртеррористической стратегии.
"Выстраивать стратегию необходимо с учетом
того, что экстремизм и терроризм есть
средство достижения своей идеи. Необходимо
обратиться к идеям, которые формируют
мировоззрение экстремистов и террористов.
Нужно обратиться к исследованию тех
идеологических основ, которые ими движут,
чтобы понять их механизм, выявить их
привлекательность и уже на уровне идеологии
строить этот комплекс идей в созидательную,
а не разрушительную модель развития
общества. И в этом плане именно исследование
политических идеологий, конфессиональных
систем и их особенностей, национальных
теорий, то есть некая гуманитарная и
философская область становится важнейшим
фактором предотвращения терроризма как
такового.

И здесь СМИ как один из ключевых узлов
информационного общества получают полный
карт-бланш, на них ложится основная миссия
по работе с этим типом людей", - подчеркнул
Коровин.

В продолжение встречи участники
затронули проблему геополитического
противостояния, а также задали гостю
интересующие их вопросы.

Представитель Минмолодежи РД, автор
фильма "ИГИЛ. Восточный капкан" Мурад
Гайдарбеков рассказал, что семинар оказался
полезным для него. "Коровин поднял очень
важный вопрос, поскольку нынешняя вербовка
в террористические группировки идет уже не
тет-а-тет, как в 90-х или нулевых годах, а
массово, посредством социальных сетей. Мне
очень понравился тезис, что основа
противодействия терроризму должна быть
идеологической. Клин клином вышибают: если
молодой человек уезжает в Сирию,
руководствуясь какими-то аргументами в
Коране, ему нужно дать контраргумент оттуда
же или из хадисов.  Министерство по делам
молодежи Дагестана всегда об этом говорило
на наших семинарах, но с нами не всегда
соглашались. Теперь федеральный
геополитический центр подтверждает
правильность подобной стратегии,
необходимость идеологической основы
профилактической работы. Думаю, что
подобные семинары с приглашением серьезных
экспертов были бы неплохим подспорьем для
наших специалистов и помогли бы добиться
большей эффективности в борьбе с
терроризмом", - поделился он.

Отметим, что мероприятие входит в цикл
семинаров, организатором которого выступает
министерство печати и информации РД.
Занятия проводятся в рамках реализации
Комплексной программы противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан
на 2017 год. В рамках занятий будут
рассмотрены проблемы межнациональных и
межконфессиональных отношений,
патриотического воспитания, формирования и
развития гражданского общества.

РИА "Дагестан"

Основания  для возврата заявления и документов, представленных для
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав, без рассмотрения

В целях усиления контроля за
соблюдением водителями режима труда и
отдыха, выполнением перевозчиками
требований законодательства об оснащении
автобусов тахографами и иных требований
по обеспечению безопасности перевозок и во
исполнение указания Первого заместителя
Министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковника полиции А.В.
Горового от 03.07.2017 г. №242 с 11 по 24 июля
на территории Республики Дагестан
проводится оперативно профилактическое
мероприятие "Автобус-Незаконный
перевозчик.

Профилактическое мероприятие
направленно на выявление и пресечение
нарушений  правил дорожного движения и
обеспечение безопасности перевозок

пассажиров автобусами, принадлежащими
физическим и юридическим лицам.

Данное мероприятие проводится
сотрудниками ГИБДД совместно с
сотрудниками территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта. Необходимость проведения
данного мероприятия обусловлена ростом
числа ДТП с участием пассажирского
транспорта в нашей республике.

Основными видами причин дорожно-
транспортных происшествий в Дагестане
являются: не соблюдение бокового интервала
и дистанции, движение задним ходом,
несоблюдение скоростного режима, не
предоставление преимущества в движении,
наезд на пешеходов, проезд на запрещающий

сигнал светофора и остановка на проезжей
части дороги не в установленном месте.

По всем выявленным недостаткам
руководителям автотранспортных
предприятий и индивидуальным
предпринимателям будут представлены
административные материалы и направлены
предписания.

Во время указанного мероприятия все без
исключения автобусы и их водители будут
подвергнуты проверке, а итоги операции
доведены до жителей города Кизилюрта  и
Кизилюртовского района через средства
массовой информации.

К. Юсупов,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

МО МВД России  "Кизилюртовский",
ст. лейтенант полиции

О проведении оперативно-
профилактического
мероприятия

 12 июля на совещании в ФГБУ
"Минмелиоводхоз Республики Дагестан" были
подведены итоги работы ведомства за первое
полугодие 2017 года. В мероприятии приняли
участие руководители филиалов ведомства.

Открывая встречу, директор ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" Залкип Курбанов
отметил, что от Главы республики в условиях
антикризисных мер, ведомство получило
большой кредит доверия. В связи с этим
работникам необходимо усилить работу в
своих филиалах, а также принять меры по
выполнению поставленных задач.

В своем выступлении Залкип Курбанов
особое внимание уделил вопросам,
связанным с эксплуатацией государственных
мелиоративных систем, отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
и другого государственного имущества,
переданного учреждению в оперативное
управление.

"В первом полугодии 2017 года во
исполнение государственного задания
собственными силами работников ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" и подрядными
организациями выполнены ремонтные работы
и техуходные работы на 38 оросительных
системах. В том числе по видам работ:
земляные работы - 868,6 тыс. кубических
метров, из них мехочистка - 543 тыс.
кубических метров, ремонт ГТС - 98 штук,
ремонт насосных станций - 7 штук. По
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года выполненные объемы работ на
мелиоративных системах возросли в 10 раз.

За отчетный период вегетационными
поливами под урожай этого года уже охвачена
площадь на 156,5 тыс. га. Кроме того,
выполнено 267,1 тыс. гектарополивов, в том
числе по культурам: зерновые - 23,69 тыс. га,
из них рис - 10,12 тыс. га, многолетние травы
- 19,34 тыс. га, сенокосы и пастбища 56,9 тыс.
га, многолетние насаждения - 20,74 тыс. га,
прочие культуры - 35,72 тыс. га. Средняя
кратность поливов составила 1,71 раза", -
доложил он.

Залкип Курбанов также сообщил, что
отчетный период характеризовался
неустойчивыми метеорологическими

условиями. Так, в результате выпадения
осадков, значительно превышающих
среднемесячные показатели, в бассейнах рек,
служащих источниками орошения,
неоднократно наблюдались сильные
паводковые мероприятия, приведшие к
нарушениям сооружений и размывам каналов.
Тем не менее, по словам Курбанова, усилиями
работников ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" и
привлеченных организаций, сложившаяся
ситуация находится под контролем.

"Разработаны и утверждены мероприятия
по безаварийному пропуску паводков в 2017
году и в целях реализации мероприятий
сформированы оперативные группы и
аварийные бригады в количестве 424
работников, которые укомплектованы
необходимой техникой и запасами
строительных и горюче-смазочных
материалов. Кроме того, в установленном
порядке подготовлена документация и
размещена на официальном сайте закупок по
35 объектам на проведение
противопаводковых мероприятий в 2017 году
на сумму 162 млн 740 тыс. руб. По результатам
торгов заключено 32 договора на сумму 150
млн 523 тыс. рублей", - доложил директор.

Далее на совещании выступили
заместители руководителя службы, которые
говорили о ситуации на курируемых ими
участках и о том, как идет работа по
выполнению поставленных задач.

По словам первого заместителя
руководителя службы Бигиша Чаниева,
работниками ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
проводилось обследование технического
состояния государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений
протяженностью 2 тыс. 580 км с подвешенной
площадью 197,8 тыс. га. По результатам
обследований составлены акты осмотра
технического состояния мелиоративной сети.

"Имеющаяся коллекторно-дренажная сеть
заилена на 40-60 %, гидротехнические
сооружения в аварийном состоянии не
выполняют своих функций по сбору и отводу
использованных вод. Для повышения

коэффициента полезного действия
оросительной межхозяйственной сети только
на 120 тыс. га нуждаются в проведении
капитальных работ. Их них на 80 тыс. га
необходима комплексная реконструкция, на
площади 73 тыс. га необходимо провести
работы по текущему ремонту мелиоративной
сети", - рассказал Чаниев.

Об обследовании земель в рамках ведения
учета мелиорированных земель в своем
выступлении рассказал заместитель
руководителя ведомства Шамиль Османов.
Он сообщил, что за отчетный период на
указанных площадях были проведены 709
замеров уровня залегания грунтовых вод и
704 пробы для определения водно-солевого
баланса в стационарных скважинах. Кроме
того, взято 84 пробы воды для определения
водно-солевого баланса из коллекторов.

"Пробурено 325 временных скважин
суммарной глубиной 647,5 метра, отобрано из
них 325 проб. Проведено 812 лабораторных
анализов, определяющих степень засоления
корнеобитаемого слоя почв, а также уровень
минерализации грунтовых вод. На
сегодняшний день проведен ремонт 22
стационарных скважин", - сообщил он.

В рамках обсуждения многие руководители
филиалов отметили, что иногда главы районов
саботируют работу по заключению договоров,
вводя тем самым в заблуждение
руководителей хозяйств. Также в рамках
совещания были обсуждены вопросы
оптимизации штатов, документооборота,
инвентаризации имущества и другие.

Отметим, что Дагестан относится к числу
субъектов Российской Федерации, где в силу
природно-климатических условий и
относительно низких показателей
среднегодовых осадков осуществляется
рискованное земледелие.

На сегодняшний день мелиоративная сеть
на территории республики обслуживает более
380 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что
составляет 10 % орошаемых земель в
Российской Федерации, 37 % - в Северо-
Кавказском федеральном округе. Доля
орошаемой пашни доходит до 60 % при 8 % в
целом по России. РИА "Дагестан"

Мелиораторы
отчитались о работе
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Уважаемые абоненты - потребители
газа!

С 1 июля 2017 г. Республиканской
службой по тарифам Дагестана
утверждена розничная цена на
природный газ в размере 5,06 руб. за 1
куб. м.

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" настоятельно призывает
абонентов - потребителей газа
произвести сверку платежей в
территориальном участке (абонентском
пункте) по месту жительства и, в случае
имеющейся задолженности за
поставленный газ, погасить её. Там же
абоненты могут получить консультацию

Обращение
к абонентам

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению РД газоснабжающей
организацией ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" с 1 июля 2017 года

К сведению
потребителей газа

по вопросам начислений за газ.
Абонентам, с установленными

приборами учета газа, необходимо
сообщить информацию о показаниях
счетчика газа, в противном случае
перерасчет суммы к оплате будет
произведен с учетом новых цен.

Для абонентов ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" работает
"горячая линия" по вопросам оплаты за
газ и газопотребления. Звонить по
номерам Билайн 8 - 906 - 448 - 00 - 74
или Мегафон 8 - 928 - 058 - 19 - 54.

Пресс-служба
ООО "Газпром Межрегионгаз

Махачкала"

 
Направления использования газа населением  

 

Цены на 
природ-
ный газ 
(с НДС) 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя  при отсутствии 
центрального горя чего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

5,06 
руб./куб.

м.  

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты  и 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя  при отсутствии 
центрального горя чего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

5,06 
руб./куб.

м.  

Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 
направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 настоящего 
приложения) 

4 971,12 
руб./тыс.

куб.м.  
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котель ных всех типов  и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс.куб.м. 
включительно 

5 059, 24 
руб./тыс.

куб.м.  

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котель ных всех типов  и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потребления газа от 10  до 100 тыс.куб.м. 
включительно 

4 949,27 
руб./тыс.

куб.м.  

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котель ных всех типов  и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м 

4 827, 93 
руб./тыс.

куб.м.  

 (Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана
от 07 июня 2017 г. № 15 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый
населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала").

Уважаемые безработные и
незанятые граждане Кизилюртовского
района! Объявляется набор молодежи
на автомобильно - дорожные работы в
Московской области и
сельскохозяйственные работы в
Тульской области и Республике Крым.

Проезд, проживание, трехразовое

Объявление
питание и спецформой  обеспечивает
работодатель.

Зарплата 25-30 тыс. руб.
По всем вопросам  обращаться в ГКУ

РД "Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район", по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "А" или по
телефону  2-11-51.

Комиссия муниципального района
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельных участков, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

-  земельного участка из земель
населенных пунктов  с кадастровым №
05:06:000015:0589   площадью   10000
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт, примерно  в 1430 м по
направлению на юго-запад от ориентира
центр "Кольца" на ФД "Кавказ",   с
"крестьянского фермерского хозяйства"

Извещение
на "для ведения личного подсобного
хозяйства";

- земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:000030:429
площадью   3997 кв.м,  расположенного
по адресу:  РД, Кизилюртовский район, с.
Миатли, примерно 647 м западнее от
поворота п. Сулак, в 20 м южнее от ФАД
"Кавказ",   с "для сельскохозяйственных
целей"  на "для ведения личного
подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации МР
"Кизилюртовский район"   11 сентября
2017 г. в 14 часов.

Комиссия по вопросам
градостроительства

и землеустройства

С 10 июля изменяются правила
регистрации транспортных средств в
Госавтоинспекции, а также внесены
корректировки в административный
регламент ведомства. Соответствующий
документ публикует "Российская газета".

В частности, уточняется "порядок
совершения регистрационных действий с
транспортными средствами с
измененными в результате естественного

износа, коррозии или ремонта
идентификационными номерами". Их
регистрация будет возможна, если они
могут быть идентифицированы.

Кроме того, закрепляется
возможность восстановления
регистрации транспорта после того, как
будут устранены причины прекращения
их регистрации в любом
регистрационном подразделении.

"Предусматривается возможность
предоставления транспортного средства
непосредственно в место его осмотра,
минуя процедуру проверки и
комплектации документов, в случае
подачи заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг",
- отмечается в сообщении ведомства.

Более того, из перечня необходимых
документов исключен полис ОСАГО,

поскольку получение сведений о нем
предусмотрено в рамках системы
межведомственного электронного
взаимодействия.

Напомним, что с января по апрель
этого года в России было продано 1,6
миллиона легковых авто с пробегом. Как
сообщало агентство "Автостат", за это
время россияне приобрели около 452
тысяч новых автомобилей.

МВД упростило правила
регистрации транспортных средств

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером
05:06:000001:5196, площадью 4300 кв.м.

 Местоположение участка: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
квартал 0, уч. 24, категория земель: земли

Информационные
сообщения

населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "под улицу", на вид
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Султанянгиюрт
по ул. Кооперативная, 14 в 14 часов  7
августа 2017 г. И.о. главы   МО СП

"село Султанянгиюрт"
A. 3. Шамхалов

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует
население о проведении публичных
слушаний по вопросу об изменении
разрешенного использования
земельного  участка с кадастровым
номером 05:06:000001:5159, площадью
9584 кв.м.

Местоположение участка: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
квартал 0, уч. 20, категория земель: земли

населенных пунктов, с вида разрешенного
использования -"под улицу", на вид
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Султанянгиюрт
по ул. Кооперативная, 14 в 14 часов 7
августа 2017 г.

И.о. главы   МО СП
"село Султанянгиюрт"

A. 3. Шамхалов

В соответствии с Положением "О
порядке проведения публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешённого использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО "Село
Новый Чиркей" со  дня выхода
публикации в газете "Вестник
Кизилюртовского района" проводятся
публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешённого
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000004:1
площадью 25000 кв.м из земель
населённых пунктов, находящегося в
собственности у гр. РФ Тагирова

О публичных
слушаниях

Алавдина Исагаевича и
расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый
Чиркей, возле гаража СПК
"Новочиркейское", с вида разрешённого
использования - "для  строительства
производственно - торгового
комплекса" на "для ведения личного
подсобного хозяйства".

Подведение итогов слушаний
состоится по истечении 30 дней со дня
выхода публикации в здании
администрации МО "Село Новый
Чиркей" по адресу: с.Новый Чиркей, ул.
Матросова, 1.

Глава СП "Село Новый Чиркей"
А.Ю.Шейхов
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Режиссер из Дагестана Мурад
Гайдарбеков работает над созданием
документального фильма о Кавказской
войне "Историческая судьба",
сообщило РИА "Дагестан".

Ориентировочная дата выхода
фильма - август 2017 года. "Картина
расскажет зрителям не столько о
событиях Кавказской войны, сколько о
причинах и последствиях. Была
поставлена задача понять, почему это
столкновение стало возможным. Фильм
покажет, на какой идеологической
платформе началась Кавказская война и
что она не являлась следствием вражды
русского и кавказских народов, а всего
лишь была вызвана колониальной
политикой имперского государства.
Другими словами, фильм покажет
истинное лицо Кавказской войны и будет
иметь ярко выраженный анти-
террористический характер", -
подчеркнул Мурад Гайдарбеков.

По его словам, идея создания фильма
появилась в результате просмотра и
изучения видео-лекции Микаила
Микаилова "Историческая память - как
ориентир". Микаилов в деталях приводит
причины и последствия одного из самых
кровавых столкновений в истории России.

"Работа над картиной началась 1 июня
2016 года. Несколько месяцев ушло на
изучение материала по Кавказской войне,

прочитано около 10 книг, просмотрено
много видеоматериалов. Сейчас сценарий
фильма находится на завершающей
стадии. Задействованы историки,
культурологи и богословы", - рассказал
Гайдарбеков.

В команду съемочной группы входят
сценарист и режиссер, консультант,
редактор, оператор и монтажер. Они уже
побывали в селе Гимры Унцукульского
района (родное село Имама Шамиля). Там
проводилась работа по сбору информации
у специалистов по истории, культурологии
и богословию.

Также режиссер рассказал, что на
данный момент использует личные
средства для съемок. При этом,
Гайдарбеков надеется получить
грантовую поддержку для реализации
своего проекта. С этой целью он будет
представлять проект на различных
форумах, в числе которых "Машук - 2017".

Отметим, автор проекта Мурад
Гайдарбеков родился и вырос в городе
Кизилюрте. Окончил Институт теологии и
международных отношений. На данный
момент работает в Минмолодежи РД и
Дагестанском гуманитарном институте.
Он также является автором фильма
"ИГИЛ. Восточный капкан", который
вышел в свет в 2016 году и получил
рецензию Национального Антитер-
рористического комитета.

Съемки фильма

9 июля в спортивном зале Зубутли-
Миатлинской школы Кизилюртовского
района завершился волейбольный
турнир среди любительских команд,
посвящённый памяти Хадады Гасанова.

Данный турнир был организован
администрацией села Зубутли-Миатли.

Он проводился с целью пропаганды
активного и здорового образа жизни,
расширения и укрепления дружеских
связей между любителями волейбола
Кизилюртовского района всех
возрастов.

В ходе упорных и интересных матчей

1-е место заняла команда "Ветераны".
На второе место вышла команда
"Мацеевка". А 3-е место заняли
волейболисты из Нового Зубутли.

Победители и призёры награждены
дипломами, медалями и денежными
призами. Тагир Мусаев

Турнир по волейболу

Реклама, объявления

Продается 3-комнатная квартира на
2 этаже 4-этажного дома в Кизилюрте.
Ремонт, паркет, индивидуальное
отопление, кондиционер. Обр по тел 8
928 585 06 26 или 8 928 432 28 28 (звонить
в любое время).

Двойной юбилей дубкинцев
8 июля  поселок  Дубки Казбековского

района широко отпраздновал 45-летие, а также
полувековую годовщину Дубкинской школы. По
приглашению поселковой администрации и
дирекции СОШ на юбилейные торжества
съехались гости из разных городов и районов
Дагестана и других регионов РФ - все те, кто
вырос и учился в поселке, делал там первые
шаги в профессии и состоялся как личность.

Все они и сегодня с гордостью называют
себя посельчанами и восторженно
рассказывают о поселке гидростроителей
подрастающему поколению.

Торжественная часть прошла в
поселковом Доме культуры, где дубкинцы и
гости принимали поздравления от имени Главы
РД, Правительства, Народного Собрания и
Общественной палаты РД.

Открывая праздничное собрание, глава
Казбековского района Гаджимурад Мусаев
сердечно поздравил всех с праздником.
"Приветствую  всех гостей, кто приехал
поздравить жителей этого многонационального
поселка энергетиков, соорудивших для
великой страны мощнейшую ГЭС.

Поселок конечно, уже не тот, что был в
советские времена, но мне верится, что при
поддержке руководства нашей страны и
республики в Дубках будет возрождение
инфраструктуры, что сделает поселок
комфортным для жителей и еще более
привлекательным для туристов. Сюда
приезжают люди со всех регионов страны,
виды на фоне Сулакского каньона очень
популярны в социальных сетях. Общими
усилиями мы сможем  сделать Дубки
туристическим брендом Дагестана", - отметил
глава района.

Приветственный адрес и поздравления
Главы Дагестана и Правительства РД передал
заместитель председателя Правительства РД
Шамиль Исаев. "Самая высокая арочная
плотина Чиркейской ГЭС возведена
дубкинцами для обеспечения самой дешевой
электроэнергией нашей огромной  страны, но
сегодня тарифы на электричество
неприемлемо высоки для гидростроителей", -
подчеркнул вице - премьер. Он пожелал

дубкинцам реализовать созидательный опыт
старших поколений во благо нашей республики.
Его выступление вселило в жителей
уверенность в том, что руководство
республики знает об их чаяниях и занимается
решением проблем: "Отдельно для поселка
будет создана рабочая группа, которая
займется разработкой целевых программ по
водообеспечению, благоустройству и ремонту
дорог. Будут также пересмотрены тарифы на
энергоносители для энергетиков".

Эмоциональным было поздравление
уполномоченного Главы РД Алибека Алиева:
"Глава нашей республики Рамазан
Абдулатипов держит руку на пульсе. Он лично
приезжал в поселок и в курсе всех проблем.
Как уже было сказано, здесь должны и будут
работать особые программы, потому что вы
заслужили своим трудом наилучшие условия
для жизни. Если для этого надо переселить

сюда минтуризма и минэнергетики республики,
то так и поступим. А аплодисменты будут
звучать после сделанной работы".

Главу поселка Айнудина Абакарова и всех
посельчан поздравляли депутаты НС РД
Нурмагомед Алиев и Мухудин Мухудинов. Оба
никогда не чувствуют себя в Дубках в гостях,
они здесь жили и работали, внеся
значительный вклад в развитие поселка, в
молодой истории которого много
орденоносцев, заслуженных гидростроителей
и два Героя Социалистического труда. Один
из них, Магомедзапир Гереев, живет в поселке
и принимает самое активное участие в
общественной жизни.

Глава города Хасавюрта Зайнудин
Окмазов поздравил жителей Дубков от себя
лично и от имени депутата НС РД Мухтарпаши
Умаханова. Выступление хореографического
ансамбля "Эхо гор" стало по инициативе

депутата подарком хасавюртовцев к
празднику.

Член Общественной палаты РД Алиасхаб
Хархачаев отметил, что дубкинцы подают
пример истинного интернационализма и
дружбы в Дагестане. Художественный
руководитель Аварского драматического
театра имени Гамзата Цадасы Хайбула
Абдулгапуров, поставивший в свое время
пьесу о гидростроителях, которую назвал
героической симфонией труда, считает особой
гордостью прикоснуться к истории. От
ветеранов Чиркейгэсстроя выступили
генеральный директор гильдии
гидростроителей Северного Кавказа Гаджиали
Гаджиев, видный общественный деятель
Айтемир Сатираев  и советник генерального
директора Чиркейской ГЭС Аким  Данилов.

Праздник продолжился на площади
поселка, где гостей угощали  на гостеприимных
майданах. Тематические дворики выставили
школа,  участковая больница, коллективы
детских садов, Чиркейской ГЭС, ЖКХ, колледжа
современного образования имени Саида
Афанди, отделение социального обслуживания
населения и интернациональный майдан "Мы
дружбы народов сильны".

На праздничной ярмарке была
представлена продукция
сельхозтоваропроизводителей, а также
меховые изделия. Силами дома культуры и
Дубкинской детской школы искусств был
подготовлен праздничный концерт. Атмосфера
праздника царила во всем поселке и его
окрестностях  до самого вечера.

Гости, приехавшие на юбилей, провели
вечер встречи выпускников. Любители
туризма и активного отдыха  посетили
смотровую площадку с видом на Сулакский
каньон и отдохнули в лесу в излюбленном
месте дубкинцев на родниках.

Не обошлось в юбилей и без традиционных
награждений к празднику. 14 человек были
удостоены звания "Почетный гражданин
поселка Дубки" и награждены
соответствующими нагрудными знаками.

Пресс-служба администрации
Казбековского района

Всероссийский
конкурс

Стартовал последний этап приема
заявок на участие во Всероссийском
конкурсе "Социальный предпри-
ниматель - 2017": победителям будут
выданы беспроцентные целевые
займы на развитие проектов. Конкурс
проводится Фондом региональных
социальных программ "Наше будущее".

В рамках конкурса социальные
предприниматели со всей России
получают поддержку Фонда "Наше
будущее" в виде беспроцентных целевых
займов. Владельцы действующих
предприятий могут рассчитывать на заем
размером до 5 млн рублей со сроком
возврата до 5 лет. Социальные
предприниматели, уже получавшие
поддержку Фонда ранее и успешно
вернувшие первый заем, могут
претендовать на финансирование в
размере до 10 млн рублей на срок до 7
лет. Максимальная сумма
финансирования для стартапов
составляет 500 тыс. рублей при сроке
возврата до 5 лет.

Заявки принимаются до 15 августа
онлайн http://konkurs2017.nb-fund.ru/


