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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

15 июля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел рабочее
совещание в администрации района, на
котором были обсуждены вопросы о ходе
подготовки к строительству Дома культуры
в селении Нечаевка на 200 мест и
реализации в районе программы "Чистая
вода".

По первому вопросу выступил начальник
отдела культуры, физкультуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедгаджи Кадиев. По его словам, почти
все   документы для представления в
Министерство культуры Республики Дагестан
собраны, осталось получить положительное

заключение в ГАУ РД "Государственная
экспертиза проектов", кроме того, требуется
решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объект.

Что касается "Чистой воды", как заявил
директор УЖКХ - СЕЗ Сайгидмагомед
Алихмаев,  соответствующий пакет всех
необходимых документов оформлен и
представлен в соответствующие органы.

М. Шабанов поручил начальнику ОКС
УЖКХ-СЕЗ Ширвани Аттаеву ускорить
продвижение рассмотренных вопросов и к
следующему совещанию доложить о
проделанной работе.

Магомед Шехалиев

Важные вопросы
22 июля общественный координатор

проекта  РД "Мой Дагестан - мои дороги"
Мухаммед Рашидов в сопровождении
заместителя главы администрации района
Магомедтагира Тагирова проинспектировал
ход работы по асфальтированию дорог в
Кизилюртовском районе.

Работы проводятся качественно и в
соответствии с установленными сроками.

В с. Зубутли-Миатли шло асфальтиро-
вание дорожного полотна улицы протя-
женностью  более 1 км. В селе уже завершено
асфальтирование четырех улиц общей
площадью 7165 квадратных метров.

Как сообщил глава сельского поселения
Абдулазиз Султанов, на асфальтирование улиц,
помимо выделенных республиканских средств,
использованы и средства жителей села.

Своим мнением поделился председатель
Совета джамаата села Сайгидсултан
Гаджаев: "Жители очень рады, восторг берет
своё.  Видно, что о нас думают. Мы очень
благодарны Главе Республики Дагестан
Владимиру Васильеву, главе Кизилюр-
товского района Магомеду Шабанову. Дороги
были очень плохие, а сейчас - такая красота,
большое спасибо".

"Благодаря проекту РД "Мой Дагестан - мои
дороги", инициированным Главой республики
Владимиром Васильевым, на сегодняшний

день у нас заасфальтировано 7200
квадратных метров дорожного полотна. Само
население, видя проводимую работу, начало
откликаться. Было принято решение,
дополнительно, благодаря поддержке главы
района Магомеда Шабанова, за счет
спонсоров ввести в строй  еще 7000
квадратных метров асфальтобетонного
покрытия в нашем населённом пункте", -
отметил глава села Абдулазиз Султанов.

Следующим пунктом посещения было
селение Комсомольское, где уже завершено
асфальтирование трех улиц общей площадью
8500 квадратных метров.

"На данный момент мы находимся на улице
Кади Абакарова с. Комсомольское.  Работа
полностью завершена. К подрядчику никаких
претензий нет. Хотелось бы сказать, что
Кизилюртовскому району было выделено более
37 млн рублей на 2020 год. Освоение
финансовых средств идет планово, подрядчики
обязуются вовремя сдать объекты. Хочется
похвалить Кизилюртовский район и его главу
Магомеда Шабанова. Качество дорожного
полотна  на высшем уровне. Мы обещаем
населению, что такие работы будут
проводиться в каждом селе с учетом сбора
налогов, включая транспортный", -  заявил
координатор проекта "Мой Дагестан - мои
дороги" Мухаммед Рашидов.

Нуцалай Испагиева

Оценка
реализации проекта

21 июля по поручению главы Кизи-
люртовского района Магомеда Шабанова
состоялся выезд рабочей группы для
обследования и категорирования парков и
скверов, расположенных на территории
района, на предмет проверки выполнения
требований к их антитеррористической
защищенности.

Обследованию подверглись 7 парков в
сельских поселениях Зубутли-Миатли,
Миатли, Кульзеб, Стальское и Новый Чиркей.

Обнаружено, что в парках сельских

поселений Миатли, Кульзеб и Стальское
отсутствуют системы видеонаблюдения.

Главам сельских поселений поручено
организовать установку системы видео-
наблюдения. Кроме того, необходимо во всех
селениях оборудовать парки и скверы
системой оповещения и управления
эвакуацией, организовать физическую охрану
указанных объектов и максимально
приблизить к ним маршрут патрулирования
ГБР МО МВД  России "Кизилюртовский".

Нуцалай Испагиева

Обследование завершилось

Поздравляю жителей Кизилюртовского
района с государственным праздником - Днем
Конституции Республики Дагестан! Мы
отмечаем его 26 июня.

Основной закон Дагестана  провозгласил
стратегию демократического развития
республики как неотъемлемой составной
части Российской Федерации. Конституция
Республики Дагестан заложила фундамент
для создания гражданских институтов,
гарантировав свободу личности, равенство
людей разных национальностей и конфессий
и обеспечив благоприятные условия для
проведения последовательной эконо-
мической и социальной политики.

Наш долг - бережно относиться к основному
закону Республики Дагестан, неукоснительно
следовать заложенным  в нем нормам и
общенациональным ценностям, обеспечивать
права и свободы граждан, безопасность страны.

Желаю всем кизилюртовцам мира и
благополучия, успехов в созидательном
труде во имя процветания Родины!

Магомед Шабанов,
глава Кизилюртовского района

Поздравление

В Дагестане завершился конкурс на
присуждение денежной премии "Лучший
учитель года" за достижения в
педагогической деятельности.

Как сообщили в Минобрнауки РД, в
списке победителей 31 учитель. В том числе
учительница русского языка и литературы
Зубутли-Миатлинской СОШ Зарият
Магомедзайидовна Магомедова со стажем
работы 30 лет в указанной школе.

Принять участие в конкурсе могли
педагоги со стажем более трех лет.
Регистрация проходила с 14 по 26 июня.
Непосредственно конкурсные испытания
длились до 6 июля.

По словам Зарият Магомедзайидовны,
критерий отбора лучших педагогов
охватывал всю педагогическую
деятельность конкурсантов, начиная от
разработки уроков и кончая внеклассной и
внешкольной работой с детьми. В текущем
году - она классный руководитель 10 класса,
в 2017 году ее ученик на ЕГЭ по русскому
языку получил 93 балла.

- Победа досталась нелегко, пришлось
раскрыть все свои  профессиональные
секреты хорошей школы и хорошего
воспитания. Помог опыт и привычка учиться
каждый день,- призналась учительница.

Награждение приурочено ко Дню учителя.

Раиса Алисултанова

Премии - лучшим
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15 июля  под председательством
заместителя  главы администрации
Кизилюртовского района Николая Баранова
прошло очередное  заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав.

В работе комиссии приняли участие
начальник Управления образования Рустам
Татарханов, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова ,
ведущий специалист Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, старший помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Яна Дигдало, старший инспектор
Кизилюртовского межмуниципального
филиала ФКУ УИИИ УФСИН России по РД
Гаджи Салимагаев, инспектор по
профобучению и профконсультации Центра
занятости населения района Гасан
Усманов, заведующий районной
поликлиникой Магомед Ашаханов,
подростковый врач Муслимат Забитова и
другие.

Комиссия рассмотрела:
-7 административных протоколов на

родителей и несовершеннолетних;
- вопрос о неисполнении родителем

Магомедовой Х.А., осужденной Ленинским
мировым судом №12 г.Махачкалы РД по
ст.173.2 ч.1 УК РФ к 2 годам 7 месяцам
лишения свободы с отсрочкой исполнения
приговора  до достижения ребенком 14 лет,
родительских обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению несовер-

шеннолетнего сына Магомедова А.А., 2008
года рождения;

- задачу обеспечения занятости и
профобучения  несовершеннолетних,
состоящих на различных видах
профилактического учета.

В итоге рассмотрения дел комиссия
вынесла родителям и детям
административное наказание в виде
административного предупреждения, двое
несовершеннолетних взяты на
профилактический учет.

 С  несовершеннолетними гражданами
и их родителями проведена про-
филактическая беседа о недопустимости
противоправных действий.

В отношении родителя Магомедовой Х.А.
комиссия вынесла ей административное
наказание в виде штрафа в размере 500
рублей; ее несовершеннолетний сын
Магомедов А.А. определен в Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних  г.Кизилюрта для оказания
социальной и психологической помощи;
кроме того, решено подготовить и передать
материалы дела в суд для исполнения
назначенного приговора суда в отношении
Магомедовой Х.А.

Комиссия решила в ближайшее время
провести в здании Центра занятости
населения района "круглый стол" с целью
обеспечить охват профобучением всех
несовершеннолетних подучетных,
оказавшихся незанятыми после окончания
9 класса.

Манаша Магомедова

Очередное заседание

В сельских поселениях

Долгосрочные ориентиры остались
неизменными, но были актуализированы с
учетом новых факторов, связанных с
пандемией коронавируса и кризисом в
глобальной экономике. Во многом они
отражают поправки к Конституции,
одобренные гражданами на общероссийском
голосовании. Правительство до 30 октября
должно представить предложения по
корректировке нацпроектов в
соответствии с новым указом.

Из перечисленных в документе
показателей сложно выделить главные -
здесь важно все. К 2030 году темпы роста
ВВП должны превысить среднемировые,
ожидаемая продолжительность жизни -
увеличиться до 78 лет. Кроме того, Россия
должна войти в десятку стран по качеству
образования и объему научных
исследований. Целевые показатели
установлены по каждой из пяти целей - их
много, но главное - все они реалистичны и
продуманы.

Неделю назад, на заседании Совета по
стратегическому развитию и нацпроектам,
Владимир Путин поручил продлить
нацпроекты до 2030 года и скорректировать
в связи с выбором людей, проголосовавших
за поправки к Конституции, и с учетом
уроков пандемии. В центре всех решений,
планов и программ должен быть человек -
это главное, подчеркнул президент. На
первом месте должны стоять интересы
российских семей. Новый указ полностью
отвечает этим установкам.

Всего в документе прописано пять
национальных целей:  сохранение
населения, здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации и
развития талантов, комфортная и
безопасная среда для жизни, достойный,
эффективный труд и успешное
предпринимательство, а также цифровая
трансформация.

Приоритетной задачей остается борьба
с бедностью, повышение доходов граждан.
Согласно указу, к 2030 году уровень
бедности должен снизиться в два раза по
сравнению с 2017 годом. "Решение здесь
очевидно: нам нужны новые рабочие места
и благоприятные возможности для людей
вести свое дело", - отметил Путин на
заседании Совета. Подписанный им указ, в
частности, ориентирует на поддержку
малого и среднего предпринимательства -
число занятых здесь должно достигнуть 25
млн человек.

Важнейшей ценностью было и есть
здоровье граждан. Россия делает ставку на
увеличение доли людей, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, до 70 процентов. Ранее
планировалось увеличить долю
"физкультурников" до 55 процентов. Сейчас,
кстати, эта цифра составляет 43 процента.
Поднять планку в задачах на десятилетку
на заседании предложил вице-премьер
Дмитрий Чернышенко.

России предстоит не просто войти в
десятку ведущих стран по качеству общего
образования , но и сформировать
действенную систему выявления и
развития талантов. Здесь важен фактор
доступности, и он будет обеспечен: у
каждого - вне зависимости от места
рождения и уровня доходов семьи - будет
возможность получить качественное
образование и реализовать свой талант.

Кроме того, наша страна должна войти
в десятку государств по объему научных
исследований и разработок. Доля
волонтеров среди граждан должна возрасти
до 15 процентов. А число посещений
культурных мероприятий - утроиться по
сравнению с 2019 годом.

Неделю назад президент заявил: "У нас
есть исторический шанс в обозримые сроки,
абсолютно понятные, может быть, впервые
за всю историю России кардинально решить
жилищный вопрос". В указе прописаны и эти
задачи.

Ежегодно свои жилищные условия будут
улучшать не менее 5 миллионов семей,
строиться будет не менее 120 миллионов
квадратных метров жилья в год. В полтора
раза к 2030 году улучшится качество
городской среды, а соответствующих
нормативам дорог станет не менее 85
процентов.

Глава государства не оставил за
скобками и такую актуальную тему, как
экология. Владимир Путин поручил к 2030

году обеспечить сортировку 100 процентов
бытового мусора и вдвое снизить объем
отходов, отправляемых на полигоны.
Прописано уменьшение выбросов опасных
загрязняющих веществ в два раза и
оздоровление водных объектов, прежде
всего Волги и Байкала.

Ключевые экономические показатели к
2030 году -  темп роста ВВП выше
среднемирового при сохранении
макроэкономической стабильности,
устойчивый рост доходов и пенсий не ниже
инфляции, реальный рост инвестиций в
основной капитал не менее 70 процентов
по сравнению с показателем 2020 года,
реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров не менее 70
процентов по сравнению с 2020 годом.
Через десять лет ключевые отрасли
экономики, социальной сферы и
государственного управления должны
достичь "цифровой зрелости". Это переход
на качественно новый уклад всех сфер
жизни. В электронном виде будут доступны
до 95 процентов социально значимых услуг,
а быстрый интернет появится практически
в каждом доме (показатель - до 97
процентов). Также в четыре раза будут
увеличены вложения в отечественные
решения в сфере IT по сравнению с 2019
годом.

"По сути, это те направления, которые
определят, к ак наша страна будет
развиваться в предстоящие десятилетия.
Во многом они отражают те изменения в
Конституцию, которые были активно
поддержаны нашими гражданами 1 июля", -
заявил, комментируя указ, помощник
президента Максим Орешкин. "Сейчас
правительство в трехмесячный срок, на
базе положений указа, будет готовить
изменения в национальные проекты", -
продолжил Орешкин. И эти нацпроекты, как
главный инструмент достижения
национальных целей, будут представлены
на президентском совете осенью, сказал
он.

"После утверждения контроль  со
стороны президента за исполнением, за
достижением целевых показателей будет
максимальным", - заверил помощник главы
государства.

Владимир Путин также поручил
правительству до 30 октября представить
единый план по достижению национальных
целей развития на период до 2024 года и на
плановый период до 2030 года. Кроме того,
ежегодно кабмин при формировании
проекта бюджета должен предусматривать
в приоритетном порядке ассигнования на
реализацию национальных целей.
Дополнительные доходы бюджета также
должны быть направлены в приоритетном
порядке на эти цели.

"Важнейший документ, важнейший указ,
- сказал журналистам пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. - Документ
действительно для страны судьбоносный,
который заслуживает глубокого анализа и
за которым в трехмесячный срок последует
корректировка майского указа президента".
Международная конъюнктура весьма
неблагоприятна, оценил он. "Вопреки этой
конъюнктуре ставятся такие амбициозные
цели, но, безусловно, требуются
определенные корректировки", - пояснил
необходимость внесения изменений в
нацпроекты представитель Кремля.
Поэтому и цели повышения продол-
жительности жизни до 78 лет, и снижения в
два раза уровня бедности перенесены на
шесть лет вперед.

"Конечно, неблагоприятная экономи-
ческая конъюнктура затормозит развитие
всех стран без исключения", - сказал
Песков. "Цели должны быть реалистичными,
достижимыми и именно этим и
руководствовались", - заключил он.

В самом указе подчеркнуто, что решение
принято в целях осуществления
прорывного развития России, увеличения
численности населения, повышения уровня
жизни, создания комфортных условий для
граждан, а также раскрытия таланта
каждого человека. Важно, что документ
усиливает ключевые задачи в области
экологии. "Ближайшее десятилетие страна
будет двигаться по "зеленому"
направлению", - заявила вице-премьер
Виктория Абрамченко, подчеркнув, что
работая предстоит комплексная.

Кира Латухина

Пять задач на десять лет
"Российская газета" публикует подписанный президентом указ о национальных

целях развития России до 2030 года. В Кремле его назвали судьбоносным. Этот
стратегический документ по сути формирует "образ будущего" страны и задает
ключевые показатели на 10 лет вперед. Так, уровень бедности к 2030 году должен
снизиться вдвое по сравнению с 2017 годом, а продолжительность жизни - вырасти
до 78 лет. К числу национальных приоритетов Владимир Путин также отнес
повышение качества образования и "цифровую зрелость" ключевых отраслей
экономики, социальной сферы и государственного управления.

 В селении Мацеевка  завершается
ремонт дороги с применением песчано-
гравийной смеси. Улица Вишневская
протяженностью 710 метров облаго-
раживается за счет республиканского
бюджета в рамках проекта "Мой Дагестан -
мои дороги".

В очереди на ремонт - улица в Нижнем
Чирюрте.

Напомним, в рамках  проекта "Мой
Дагестан - мои дороги" уже проасфаль-
тированы 8 улиц сельских поселений
Кизилюртовского района. Всего заплани-
ровано привести в порядок 18 улиц.

Мацеевка

 В Кизилюртовском районе в начале
августа будет сдана в эксплуатацию новая
школа в селении Старое Матли.
Двухэтажное здание образовательного
учреждения рассчитано на обучение 200
школьников. На первом этаже будут
располагаться также гардеробная, медпункт,
пищеблок и учебно-спортивный комплекс с
тренерской. На втором этаже - актовый зал
со сценой и отдельным помещением под
костюмерную.

 В школе будут классы с интерактивными
досками. Кабинеты физики и химии
планируется оснастить всем лабораторным
комплексом для занятий. Кабинет химии уже
оснащен специальными партами с
выдвижными блоками.

 Рядом с учебным заведением строятся
пожарный резервуар, волейбольная и
баскетбольная площадки.

 Напомним, в сентябре 2018 года в
селении Старые Миатли  ночью в считанные
минуты сгорела старая ветхая школа,

рассчитанная на 150 ученических мест.
Прибывшие пожарные расчеты из округи не
успели спасти абсолютно ничего. И хотя
школа была старой постройки и давно
нуждалась в замене, стресс оказался
существенным для местного населения и
руководителей образовательной системы.
Школьные занятия перенесли в помещения
местного медресе, которое находилось
неподалеку от сгоревшего здания. Здесь за
счет районного бюджета был проведен
полный ремонт наружной и внутренней
части здания : побелка кабинетов,
асфальтирование двора, установка
водопровода, кардинальный ремонт и
создание учитель ской и кабинета
директора, были завезены парты и
отремонтированы полы.

 Строительство новой школы за счет
республиканского бюджета началось уже
через три месяца после пожара - 15 января
2019 года. Подрядчик -  ООО "Магнит-1".

Нуцалай Испагиева

Старое Миатли
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Маткапитал в проактивном режиме
оформлен более чем на 209 тысяч семей,
сообщили в минтруде. С 15 апреля он выдается
без заявления на основании данных о
регистрации новорожденных, которые
поступают из ЗАГСа. Таким образом,
владельцем маткапитала автоматически
становится каждая семья, в которой появился
ребенок, тем более что с 1 января 2020 года
сертификат полагается на первенца и
увеличивается при рождении второго ребенка.
Уведомление о готовности документа родители
получают через портал госуслуг или в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ПФР,
по-прежнему самым популярным
направлением при распоряжении средствами
маткапитала остается улучшение жилищных
условий. На него приходится 59,23% всех
заявлений. Импонирует и то, что с весны этого
года упрощен порядок направления средств
маткапитала на оплату ипотеки или получения
займа на улучшение жилищных условий. То есть
подать заявление о распоряжении средствами
сертификата можно непосредственно в банке,
в котором открывается кредит. Получается,
вместо двух обращений - в банк и Пенсионный
фонд, как было ранее, - семье достаточно
обратиться только в банк, где одновременно

оформляется кредит и подается заявление на
погашение кредита или уплату первого взноса.
Заявления и необходимые документы банки
передают территориальным органам ПФР по
электронным каналам. Для этого отделениями
Пенсионного фонда России по всей стране были
заключены соглашения об информационном
обмене с банками, которые обладают
разветвленной сетью отделений и
предоставляют семьям кредиты с
государственной поддержкой. Всего в списке
более сорока банков.

С этого года семьи с низким доходом, в
которых после 1 января 2018 года родился
второй или последующий ребенок, могут
получать ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала. Они начисляются в
размере одного прожиточного минимума,
который установлен на детей в регионе во
втором квартале предыдущего года, и
уменьшает сумму сертификата. Оформить
такую выплату могут семьи со среднедушевым
доходом меньше двух региональных
прожиточных минимумов.

Растет количество семей, которые
проявляют интерес к использованию средств
маткапитала на образование детей. По
популярности обучение и сопутствующие
услуги в школьных и дошкольных учреждениях,

Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
ссузах и вузах сегодня на третьем месте, а
спрос на них вырос на 22 процента. При этом
чаще всего маткапитал направляется на
дошкольное образование, учитывая, что в этом
случае его можно использовать сразу после
оформления, а оплатить сертификатом
разрешается даже частный детский сад или
ясли при условии, что у них есть лицензия на
образовательную деятельность. Со школьным
или вузовским образованием сложнее, в этом
случае маткапитал можно потратить на любого
ребенка, который растет в семье, но придется
подождать, пока не исполнится три года тому
ребенку, с появлением которого возникло право
на этот вид господдержки.

Материнский капитал может быть
направлен в счет будущей пенсии женщины.
По заявлению средства сертификата можно
перевести в счет пенсионных накоплений или
передать в доверительное управление
управляющей компании или в
негосударственный пенсионный фонд.

Также средства маткапитала или их часть
могут быть направлены на приобретение
товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов. Это
могут быть специальные велосипеды, кресла,
кровати, клавиатуры, наушники, подъемные
устройства, столы. В этом случае

сертификатом нельзя напрямую оплатить
товар, но за счет средств можно
компенсировать расходы семьи, предоставив
в Пенсионный фонд чеки и сведения из
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.

С 1 января этого года размер маткапитала
составляет 466 617 рублей, а при рождении в
этом году второго или последующего ребенка
увеличивается на 150 тысяч рублей, при
условии что средства сертификата ранее не
были использованы. В АНО "Национальные
приоритеты" напомнили, что госпрограмма
материнского капитала реализуется в рамках
национального проекта "Демография", который
направлен в том числе на финансовую
поддержку семей при рождении детей, создание
благоприятных условий для жизне-
деятельности семьи, рождения детей, а также
минимизации социальных рисков, связанных с
изменением материального положения граждан
в связи с рождением детей. Всего с момента
запуска государственной программы
сертификаты получили более 10 млн
российских семей, более 7,3 млн из которых
уже полностью или частично распорядились их
средствами, получив поддержку государства
на общую сумму 2,7 трлн рублей.

Елена Манукиян
("Российская газета")

Спрашивали? Отвечаем!

20 июля в администрации Кизи-
люртовского района на заседании
межведомственной комиссии рассмотрен
вопрос исполнения доходной части
консолидированного бюджета МР
"Кизилюртовский район" за первое полугодие
текущего года.

На заседание были приглашены главы
сельских поселений, сотрудники ГИБДД,
заместитель начальника Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы
России №8 по РД Магомедрасул Гереев и
работники финансово-экономического блока
администрации района.

Начальник отдела экономики и про-
гнозирования Марьям Алиева сообщила, что
план 6 месяцев 2020 года по собственным
доходам в консолидированный бюджет МР
"Кизилюртовский район" в целом исполнен на
122,9 процента. В отстающих - сельские
поселения Миатли, Акнада, Чонтаул, Кульзеб
и Нижний Чирюрт, которые не выполнили
задание по доходам.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Рамазан Рамазанов отметил, что
каждый глава поселения должен обеспечить
увеличение показателей и по сбору
транспортного налога на своей территории.

Нуцалай Испагиева

Итоги первого
полугодия

Дагестанцев приглашают на ежегодный
конкурс профессионального мастерства
"Лучший по профессии", который проводит
Минтруд РФ. Об этом сообщает официальный
сайт ведомства.

В текущем году предусмотрены пять
номинаций конкурса: "Лучший пивовар",
"Лучший электромонтер по релейной защите
и автоматике", "Лучший столяр", "Лучшая
швея", "Лучший разработчик WEB и
мультимедийных приложений". В каждой
номинации будут определены трое
победителей, которые получат денежные
поощрения от 100 до 300 тыс. рублей.

В конкурсе могут принимать участие
работники со стажем не менее трех лет. На
данный момент проходит региональный этап
проекта. По итогам первого этапа победители
с каждого региона выйдут в финальный
(федеральный) тур. Финалы пройдут в
Иваново, Томске, Воронеже, Самаре и
Ессентуках. РИА "Дагестан"

Внимание,
конкурс!

Под руководством вице-премьера-
министра образования и науки РД Уммупазиль
Омаровой в режиме ВКС с главами
муниципальных образований субъекта
обсудили  подготовку образовательных
организаций к новому 2020/2021 учебному году,
а также реализацию в текущем году на
территории региона инициатив муниципальных
образований, направленных на повышение
качества условий предоставления обра-
зовательных услуг в общеобразовательных
организациях. В частности, речь шла о проекте
"100 школ".

Как известно, в 2020-м данный проект,
инициированный Главой региона Владимиром
Васильевым, расширил свой потенциал: в
текущем году, несмотря на сложности,
связанные с пандемией, администрациями
муниципальных районов и городских округов
представлено 144 заявки на осуществление
ремонтных работ в школах республики с общим
объемом финансирования 376, 6 млн рублей,
в том числе: объем запрашиваемой субсидии
из республиканского бюджета РД - 269,6 млн
рублей, средства из местных бюджетов -29,4
млн рублей и средства, привлеченные из
внебюджетных источников, - 77,5 млн рублей.

Из 144 представленных заявок 136 школ в
39 муниципальных образованиях республики
Конкурсной комиссией признаны
победителями.

В целях своевременного начала
ремонтных работ Минэкономразвития РД со
всеми МО заключены Соглашения о
предоставлении субсидии, которая уже
перечислена в муниципальные бюджеты.
Одновременно ведется мониторинг
официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в части размещения
муниципалитетами информации о конкурсных
процедурах.

Вице-премьер республики нацелила
руководителей муниципалитетов на
завершение всех ремонтных работ до начала
нового учебного года, подчеркнув при этом,
что немаловажное значение в реализации
данного проекта имеет вовлечение в него
меценатов. Ведь, основная цель "100 школ" -
обеспечить системный подход к решению

проблемы капитального ремонта в средних
образовательных учреждениях региона.

Говоря о подготовке системы образования
к началу нового учебного года, Уммупазиль
Омарова напомнила руководителям
муниципалитетов о необходимости в
кратчайшие сроки завершить всю
необходимую работу в этом направлении
согласно имеющимся методическим
рекомендациям Минпросвещения страны. По
словам министра, уже до 10 августа все
объекты образования должны быть внесены
в Единый реестр.

Уже сейчас муниципальным обра-
зованиям необходимо проработать "дорожные
карты" и согласно им активно готовить школы
к приему детей. А это значит, что
образовательные учреждения в итоге в
обязательном порядке должны соот-
ветствовать всем требованиям меж-
ведомственной комиссии, в том числе в части
пожарной, антитеррористической и санитарно-
эпидемиологической безопасности. В случае
с последним пунктом, по информации
регионального Роспотребнадзора, в
обязательном порядке при подготовке
образовательных учреждений будут
учитываться новые санэпидправила
функционирования организаций в условиях
COVID-19. При этом сотрудники учреждений
образования будут взяты на соот-
ветствующий контроль - все педагоги пройдут
необходимое тестирование на
коронавирусную инфекцию. Эти условия
касаются не только школ, но и детских садов.

При этом, как было отмечено,
ответственность руководители муни-
ципальных образований несут за все
организации, независимо от ведомственной
принадлежности, расположенные в пределах
муниципалитета и осуществляющие
образовательную деятельность.

В целом же подготовка образовательных
учреждений к началу учебного года завершится
не позднее 20 августа 2020 года. А в ходе
проверки их готовности муниципальные
комиссии оценят результат проведенной
работы, прежде всего, по устранению ранее
выявленных нарушений. Среди прочего

Подготовка к новому учебному году
представители МВД, Роспотребнадзора, МЧС и
Росгвардии изучат наличие и вид охраны,
оснащенность соответствующими инженерно-
техническими средствами, доступность зданий
и сооружений образовательных организаций
для инвалидов и других маломобильных групп
населения, организацию безопасной
эксплуатации электротеплоустановок.

По итогам на каждую образовательную
организацию составляется акт готовности,
который подписывается Комиссией. "Работа
эта должна быть организована очень четко.
Есть ряд школ, у которых данные акты еще не
подписаны по разным причинам, и если
замечания ведомств не будут устранены, и
акты не будут подписаны до 19 августа, то
школы не смогут начать учебный год вовремя",
- заметила вице-премьер Дагестана.

Отдельно остановилась Уммупазиль
Омарова на категорировании и паспортизации
объектов образования, подлежащих
антитеррористической защите.

В настоящее время в образовательных
организациях муниципальных районов и
городов проводится работа по актуализации
составления паспортов безопасности. По
состоянию на 17.07.2020 г. из 2410
образовательных организаций в 1961 (81% от
общего количества учреждений) паспорта
безопасности уже обновлены. Работа в этой
части завершена в 43 муниципалитетах. В
остальных же проводится процедура
согласования с территориальными органами
безопасности.

Министр образования и науки республики
призвала глав муниципальных районов к
завершению этой работы.

Особое внимание глав Уммупазиль
Омарова обратила на субсидирование
благоустройства зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и
канализации.

В данной программе участвуют 125 школ
из 26 муниципальных образований.
Необходимый на эти цели лимит средств уже
доведен до адресатов.

РИА "Дагестан"

В Кизилюртовском районе продолжается
реконструкция загруженного участка
федеральной трассы Р-217 "Кавказ", в
рамках которой отрезок с 764-го км по 769-й
км (Стальское - Кульзеб) расширят до
четырех полос движения. Об этом сообщила
пресс-служба Росавтодора 21 июля.

В настоящий момент на объекте
задействовано 42 рабочих и 119 единиц
спецтехники. Рабочие расширяют земляное
полотно и устраивают основание из щебня,
песчано-гравийной смеси и асфальтобетона.
После этого здесь уложат два слоя
крупнозернистой асфальтобетонной смеси,
а между ними - геосетку для равномерного
распределения нагрузок. Верхний слой
выполнят из щебеночно-мастичного
асфальтобетона толщиной 5 см. Обочины
укрепят гравийно-песчаной смесью с
добавлением асфальтобетонного гранулята,
а для пропуска кюветной воды через
земляное полотно на объекте заменят
восемь существующих водопропускных

труб, а также построят четыре новые.
Кроме этого, здесь устроят осевое

парапетное ограждение для разделения
встречных потоков и установят около 10
км бокового барьерного ограждения, а на
повороте в село Кульзеб появится
переходно-скоростная полоса. Для
безопасности жителей построят
надземный пешеходный переход с
подъемниками, две автобусные
остановки, 340 метров тротуаров с
перилами, а над проезжей частью -
скотопрогон. Также на трех разворотных
площадках установят линии освещения
общей протяженностью 2,4 км.

В ходе реконструкции специалисты
приведут участок дороги к нормативам
1Б категории. Ширина проезжей части
составит 15 метров, а каждой полосы -
3,75 метра.

Сдать объект в эксплуатацию
планируют в  2022 году.

Соб.инф.

Реконструкция трассы
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О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Новый Чиркей”

Решение участковой избирательной комиссии №0709
МО СП “село Новый Чиркей” №02 от 16.07.2020 г.

"село Новый Чиркей" Кизилюртовского района Республики
Дагестан и документы, представленные для регистрации,
соответствуют требованиям статей 43, 44 Закона Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан",
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты
выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Собрания

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Новый Чиркей" Кизилюртовского
района Республики Дагестан требованиям Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
и необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

Приложение № 1

Кандидаты в депутаты, выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты Собрания депутатов
МО СП “село Новый Чиркей” Кизилюртовского района Республики Дагестан

депутатов муниципального образования сельское поселение
"село Новый Чиркей" Кизилюртовского района Республики
Дагестан согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Магомирзаев М.М.
Секретарь комиссии Уллуев М.Г.

№ Дата 
выдвижения 

Фамилия, имя 
отчество 

Дата 
рождения 

(число 
месяц, 

год) 

Место 
рождения 

Паспортные данные 
Профес- 

сиональное 
образование 

Место регистрации 
(жительства) 

Место работы 
или службы 

Кем 
выдвинут Серия, 

номер 

Кем выдан (с 
указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выдачи 

1 07.07.2020 
Хайбулаев 

Абдурахман 
Магомедович 

10.04.1968 

с.  Новый 8212 ОУФМС России по 
РД в Ленинском 

районе г.Махачкалы 
050-002 

13.05.2013 Высшее 

РД, г.Махачкала,  пр. Электромонтер 
РМЦ ОАО 

Дагнефтепродук 
т» г.Махачкала 

Самовыд- 
виженец 

Чиркей, 

321693 

Гамидова, 
Кизилюртовский Студенческий 

район РД переулок,3, дом.2 
кв.17 

2 07.07.2020 
Дибиров  
Шамил 

Гаджиалиевич 
02.10.1970 

с.  Новый 82 00 ОВД 

15.02.2001 среднее  

Ул.Ж.Дорожная 10 
Временно не 

работает 
Самовыд- 
виженец 

Чиркей 
306158 

Кизилюртовского с. Новый Чиркей, 
Кизилюртовский района РД Кизилюртовский 

район РД 052 - 048 район РД 

3 09.07.2020 

Ибрагимов 
Курбан 

Ибрагимхали-
лович 

21.02.1989 

с.  Новый 
Чиркей, 

Кизилюртовский 
район РД 

8208 

ОУФМС России по 
РД в 

Кизилюртовском 
районе 
050-052 

09.03.2009 высшее 

Ул.Суворова,2 
с. Новый Чиркей, 
Кизилюртовский 

район РД 

ГБУ РД СШОР 

Самовыд- 
виженец 

 629778 

имени 
Ш.Умаханова, 
заместитель 
директора по 
методической 

работе 
г. Хасавюрт 

4 10.07.2020 
Магомедов 
Багавдин 

Мирзаевич 
08.01.1956 

с.  Новый 
Чиркей, 

Кизилюртовский 
район РД 

82 01 
568507 

ОВД 
Кизилюртовского 

района РД 
052 - 048 

12.01.2002 

Среднее 
спец. 

Энергост 
роительный 
техникум 

г.Куйбышев 
05.11.1981г. 
ВТ 954098 

Ул.Сулакская, Зб 
с. Новый Чиркей, 
Кизилюртовский 

район РД 

ИП Самовыд- 
виженец 

 

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Новый Чиркей”

Решение участковой избирательной комиссии №0709
МО СП “село Новый Чиркей” №03 от 17.07.2020 г.

"село Новый Чиркей" Кизилюртовского района Республики
Дагестан и документы, представленные для регистрации,
соответствуют требованиям статей 43, 44 Закона Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан",
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты
выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Собрания

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Новый Чиркей" Кизилюртовского
района Республики Дагестан требованиям Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
и необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

Приложение № 1

депутатов муниципального образования сельское поселение
"село Новый Чиркей" Кизилюртовского района Республики
Дагестан согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Магомирзаев М.М.
Секретарь комиссии Уллуев М.Г.

Председатель комиссии УИК 0709 Магомирзаев М.М.

Кандидаты в депутаты, выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты Собрания депутатов
МО СП “село Новый Чиркей” Кизилюртовского района Республики Дагестан

 
Дата 

выдви- 
жения 

Фамилия, 
имя 

отчество 

Дата 

Место рождения 

Паспортные данные 
Профес- 

сиональное 
образование 

Место регистрации 
(жительства) 

Место работы 
или службы 

Кем 
выдвинут № 

 

рождения 
(число 

месяц, год) 

Серия, 
номер 

Кем выдан (с указанием 
кода подразделения) 

Дата 
выдачи 

1 13.07. 
2020 

Гитинов 
Абдулагав 

Магомедович 
11.11.1977 

Пос.Дубки 
Кизилюртовский 

район РД 

82 03 
449962 

ОВД Кизилюртовского 
района 050-048 

24.06. 
2003  

ул.Свободы12 с. 
Новый Чиркей 

Кизилюртовский 
район РД 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

2 13.07. 
2020 

Магомедов  
Рустам  

Гаджиевич 
02.02.1985 

с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 06 
161246 

ОВД Кизилюртовского 
района РД 052 - 048 

03.10. 
2006 

Среднее 
24.06.2002г. А 

№9221853 

РД г.Махачкала 
ул.Ш.Аэропорта  

2а, кв.130 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

3 13.07. 
2020 

Исаев  
Арсен 

Исмаилгаджиевич 
29.06.1986 

с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 06 
133418 

ОВД 
Кизилюртовского 
района 052 - 048 

01.08. 
2006 

Высшее «институт 
финансов и права» 

г.Махачкала 
09.07.2008г. ВСГ 

3165685 

ул.Котрова21 с. 
Новый Чиркей 

Кизилюртовский 
район РД 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

 (Окончание на стр. 5)
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4 13.07. 
2020 

Шапиев  
Рашид  

Салимович 
26.03.1993 

с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 12 
308787 

ОУФМС России по РД  
в Кизилюртовском 

районе 050 -052 

10.04. 
2013 

Среднее 05 АБ 
0004562 

Ул.Ж. Дорожная 10 
с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

5 13.07. 
2020 

Алибеков 
Абдурахман 

Магомедович 
23.02.1981 

с.Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 03 
645347 

ОВД Кизилюртовского 
района 050-048 

16.04. 
2004 

Высшее ДГУ 
г.Махачкала 

22.07.2002г. АВБ 
0453429 

ул. Дагестанская с.  
Новый Чиркей 

Кизилюртовский 
район РД 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

6 13.07. 
2020 

Салманов 
Абдурахман 

Магомедович 
01.07.1996 

с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 15 
793801 

ОУФМС России по РД  
в Кизилюртовском 

районе 050-052 

14.07. 
2016 

Высшее ДГУ 
Г.Махачкала 
06.07.2018г. 

100518 0922438 

ул.Первомайская 34 
с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

Временно не 
работает 

Самовыд- 
виженец 

 

7 13.07. 
2020 

Абдулахидов 
Рашид 

Шигаутдинович 
28.12.1985 

с. Новый Чиркей 
Кизилюртовский 

район РД 

82 06 
133379 

ОВД 
Кизилюртовского 

района 052-048 
 

28.07. 
2006 

Высшее НПИ 
г.Новочеркасск 

29.07.2009г. ВСГ 
3832914 

ул.Гагарина 20 с. 
Новый Чиркей 

Кизилюртовский 
район РД 

Дежурный 
электромонтер 

ПСЗЗОкв 
«Артем» 

«Россети» 

Самовыд- 
виженец 

 

 

(Окончание. Начало на стр. 4)

Кандидаты в депутаты, выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты Собрания депутатов
МО СП “село Новый Чиркей” Кизилюртовского района Республики Дагестан

Председатель комиссии УИК 0709 Магомирзаев М.М.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Распоряжение администрации МО СП “село Кульзеб”
№12 от 02.03.2020 г.

1.Изменить вид разрешенного исполь зования
земельного участка категории земель населенных пунктов
с кадастровым  № 05:06:000013:1727, площадью 3 411 кв.м,
расположенного   по адресу:   РД, Кизилюртовский район, с.
с.Кульзеб,    с "для сельскохозяйственного производства"
на "транспорт (для размещения вертолетной площадки)"

В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ и на основании
рекомендаций Комиссии МО СП "село Кульзеб" по вопросам
об изменении вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства в МО СП
"село Кульзеб" Кизилюртовского района РД от 25.02.2020 г.:

для ГКУ РД "Центр го и ЧС" .
2.     Уполномочить ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" на подачу

заявления в Ростреестр для внесения соответствующих
изменений в ЕГРН.

Глава МО СП "село Кульзеб"
Курбанов P.P.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования от 25.02.2020 г.

на "транспорт (для размещения вертолетной площадки)".
1.   Считать возможным изменить вид разрешённого

использования земельного участка категории  земель
населенных пунктов с кадастровым № 05:06:000013:1727
площадью 3 411 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Кульзеб, с "для  сельскохозяйственного
производства"     на "транспорт  (для размещения вертолетной
площадки)" для ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" .

Согласно протоколу публичных слушаний от 25.02.2020
г. по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, а
именно об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым №05:06:000013:1727,
из земель населенных пунктов площадью   3 411кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с
с.Кульзеб,   с "для сельскохозяйственного производства"

2.   Направить материал публичного  слушания и настоящее
заключение главе администрации СП "село Кульзеб" для
принятия решения.

Председатель Комиссии по вопросам изменения вида
разрешённого использования земельных участков
и объектов капитального строительства
в МО СП "село Кульзеб" Курбанов P.P.

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Гельбах” шестого созыва

Решение участковой избирательной комиссии №0690
МО СП “село Гельбах” №2 от 19 июля 2020 года

Самовыдвижение.
2.  Ильясов Ибрагим Абдулгапурович, дата рождения:

25.06.1995 г. Место рождения: РД, г.Кизилюрт. Место
жительства: 368121, РД, г.Кизилюрт, ул.Шакунова, д. 17.
Образование: незаконченное высшее. Место работы:
временно не работает. Самовыдвижение.

3.  Дадаев Гарун Дадаевич, дата рождения: 01.02.1964 г.
Место рождения: РД, Кизилюртовский район, с.Верхний
Чирюрт. Место жительства: 368101, РД, Кизилюртовский район,
с.Гельбах, ул.Буйнакского, д.20. Образование: среднее. Место
работы: пенсионер. Самовыдвижение.

4.  Агаев Амирали Дациевич, дата рождения: 20.05.1975 г.
Место рождения: РД, Кизилюртовский район, с.Верхний
Чирюрт. Место жительства: 368101, РД,   Кизилюртовский
район,   с.Гельбах,   ул.Фермерская.    Образование: высшее.
Место работы: временно не работает. Самовыдвижение.

5.  Бекишев Бекиш Абдурашидович, дата рождения:

Проверив соблюдение требований Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в республике Дагестан"
при выдвижении кандидатов в депутаты по Гельбахскому
единому многомандатному избирательному округу
представленных сведений о кандидатах в депутаты Собрания
депутатов МО СП "село Гельбах" шестого созыва и в
соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в республике Дагестан" участковая
избирательная комиссия МО СП "село Гельбах" № 0690
решила:

I. Зарегистрировать кандидатами в депутаты Собрания
депутатов МО СП "село Гельбах" шестого созыва:

1. Дибиров Шамиль Нурухмадибирович, дата рождения:
23.04.1994 г. Место рождения:   РД,   Кизилюртовский  район,
с.Гельбах.   Место  жительства: 368101, РД, Кизилюртовский
район, с.Гельбах,   ул.Им.Газимагомеда, д.19. Образование:
высшее.     Место     работы:     временно     не     работает.

27.02.1976 г. Место рождения:   РД,   Кизилюртовский  район,
с.Гельбах.   Место   жительства: 368101,    РД,   Кизилюртовский
район,    с.Гельбах,   ул.Абубакарова,   д.6. Образование:
среднее. Место работы: пенсионер. Самовыдвижение.

6.  Дадаев Магомед-Али Магомед-Хабибович, дата
рождения: 04.08.1969 г. Место рождения: РД, Кизилюртовский
район, с.Верхний Чирюрт. Место жительства: 368101, РД,
Кизилюртовский район, с.Гельбах, ул.Дахадаева, д.1.
Образование:    высшее.    Место    работы:    временно    не
работает. Самовыдвижение.

II.   Выдать  кандидатам,  зарегистрированным  по
избирательному  округу, удостоверения установленного
образца.

III.  Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Председатель УИК №0690  Ш.Р. Мусаев
Секретарь П.Д. Заирханова

На территории Республики Дагестан в
течение одних только суток трое детей
выпали из окон домов. Один ребенок в
возрасте трёх лет выпал из окна десятого
этажа жилого многоквартирного дома в
Каспийске, но остался жив, поскольку упал
на крышу торгового центра, расположенного
под окнами дома. Ребёнок жив, но медики
оценивают его состояние как критическое.

Ещё два аналогичных случая произошло
в южной части Дагестана. Из окна восьмого
этажа в Дербенте выпал ребенок в возрасте
двух лет. Ребёнок погиб на месте
происшествия. Ещё один трехлетний ребенок,
который выпал из окна второго этажа в
поселке Белиджи, был госпитализирован в
городскую больницу Дербента с черепно-
мозговой травмой.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам обращается к

Берегите детей! Закрывайте окна!
гостям и жителям города и районов с
просьбой быть бдительными и не оставлять
детей без присмотра.

Когда температура воздуха на улице
достигает более +30 градусов - многие люди
открывают окна в квартирах в целях их
проветривания. Однако стоит помнить, что
открытое окно - это опасность для вашего
малыша.

Для создания безопасной среды в
квартире, где есть  дети, необходимо
соблюдать ряд правил.

В первую очередь, прежде чем открыть
окно, убедитесь, что ребенок находится под
присмотром. Никогда не оставляйте малыша
одного в квартире, даже, если он спит,
останьтесь дома или возьмите его с собой.

Не показывайте ребенку, как открывать
окно. В детском возрасте новая информация
усваивается быстро, соответственно, в
следующий раз, он сможет открыть окно без
вас и подвергнуть себя опасности. Также не

давайте детям выходить на балкон одним,
без сопровождения взрослых.

Помните, что противомоскитная сетка не
создает безопасных условий для детей.

Преимущественно открывайте форточки,
пластиковые окна лучше всего открывать
наверх. Чтобы ваш малыш не добрался до
опасной зоны, отодвиньте всю мебель от окон.
На ручку окна установите фиксаторы и
ограничители.

Ограничьте доступ на подоконник для
ребенка с помощью растений в горшках и
других предметов. По возможности,
установите надежные ограждения на окнах и
балконах.

Дети - наше будущее. И их безопасность
должна быть превыше всего!

Магомедзагид Амирханов,
инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы
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Расскажи о своей
малой Родине!

Российский союз сельской молодежи дал
старт традиционному Всероссийскому
конкурсу творческих работ "Моя малая
Родина". К участию приглашают молодежь,
готовую рассказать о культурно-
историческом наследии своего села. Авторы
лучших работ будут награждены дипломами
и призами.

"Вот уже 11-й год мы привлекаем
талантливую молодежь со всей России,
чтобы сохранить наследие села, воспитать
в новом поколении гордость за свою малую
Родину, а также - призвать задуматься о
будущем сельских территорий, - рассказала
председатель РССМ Юлия Оглоблина. - На
основе работ участников мы пополняем фонд
истории российского села, по крупицам
собирая информацию о важных вехах его
развития, о культурной самобытности
народов".

Представить работу на конкурс может
молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Для
этого нужно зарегистрировать заявку на
информационном портале "Культурно-
историческое наследие села" в разделе
"Конкурс "Моя малая Родина".

В 2020 году работы принимаются по
следующим номинациям:

- История моего сельского населённого
пункта - "Подвиг села".

- Поколение кормильцев.
- Крестьянские родословные.
- Традиции и ремесла народов России.
- Деревня моей мечты - деревня

будущего.
- Поэты наших дней.
- Сельский блогер.

Конкурс проводится в два этапа. Первый
этап подачи заявки через информационный
портал "Культурно-историческое наследие
села" продлится до 15 августа 2020 года. В
течение второго этапа до 31 октября 2020
года жюри Конкурса оценит работы и
определит номинантов.

Обладатели 1-х, 2-х, 3-х мест и
специального приза в каждой номинации
будут награждены дипломами и ценными
подарками, а их руководители получат
благодарности от организаторов. Участники
Конкурса, чьи работы будут соот-
ветствовать требованиям Положения,
получат электронные сертификаты.
Торжественная церемония награждения
состоится в октябре 2020 года в Москве.

Более подробную информацию о
проведении конкурса и описание его номинаций
можно найти в ПОЛОЖЕНИЕ_ММР_2020.docx.

Не откладывайте участие в конкурсе и
поспешите рассказать всей стране о своей
малой Родине!

Отметим, организатором Конкурса
выступает Российский союз сельской
молодежи при поддержке Минсельхоза
России (в рамках Госконтракта по
реализации всероссийского молодежного
проекта) Федерального агентства по делам
молодёжи и Российского центра
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодёжи (в рамках Всероссийского
проекта "Соль земли", вошедшего в план
мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года памяти и славы,
утвержденный в Администрации Президента
России).

Перепись посчитает
народы и языки России

Конкурс видеороликов
“Мое детство - война”

Объявлен всероссийский конкурс
видеороликов "Моё детство - война". Дедлайн
1 сентября 2020 года.

Организатор: Общероссийская моло-
дежная общественная организация
"Ассоциация почётных граждан, наставников
и талантливой молодёжи" при поддержке
членов Общественной палаты Российской
Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются все
желающие.

Принимаются видеоматериалы о людях,
относящихся к категории "дети войны" -
родившихся после 1922 года, которые, будучи
несовершеннолетними (до 18 лет), пережили
Великую Отечественную войну 1941-1945
года - были в оккупации, в концентрационных
лагерях, участвовали в боевых действиях
на стороне СССР, работали в СССР в тылу.

В конкурсе предусмотрены три номинации:
"От первого лица" - рассказ (монолог или

интервью-монолог) Героя конкурсной работы.
Эта номинация подходит вам, если у вас есть
возможность записать интервью с
человеком, который относится к категории
"дети войны". Вы также можете
использовать архивные материалы -
интервью прошлых лет, видеоархивы,
аудиозаписи. Главное условие - в кадре
звучит голос вашего героя.

"Говорит волонтёр" - монолог участника
конкурса/члена конкурсной группы,
представляющий собой рассказ о событиях
жизни Героя конкурсной работы. Если у вас
нет возможности записать интервью с
Героем, но вы хотите рассказать о его жизни
или сохранить память о нём, выбирайте эту
номинацию. При этом видеоролик может
включать элементы интервью с Героем
конкурсной работы (в том числе архивных
записей), его родственниками, друзьями,
коллегами.

Специальная номинация конкурса -
видеоролик флешмоб в социальных сетях
#ЛичноОВойне #моёдетствовойна В рамках

этой номинации принимаются короткие
видеоролики или текстовые рассказы в
социальных сетях - Вы размещаете их на
личных страницах с хештегами
#ЛичноОВойне #ОПРФ #моёдетствовойна
#детивойны. В тексте поста вам необходимо
отметить друзей - пользователей социальной
сети, которым вы предлагаете присоеди-
ниться к проекту.

Наша официальная группа Вконтакте:
https://vk.com/vsekonkursyru, наш телеграмм,
одноклассники, инстаграм.

Продолжительность видеоматериала - от
90 до 300 секунд.

Видеоролик может представлять собой
как исходную запись, так и являться
смонтированным сюжетом. Использование
при монтаже и съёмке видеоролика
специальных программ и инструментов - на
усмотрение участника. Кадры обязательно
должны быть горизонтальными. При создании
видеороликов допускается частичное, но не
более 10% от общего хронометража
видеоролика, заимствование видеома-
териала из других источников (видео-
хостинги, социальные сети и т.п.).

Рекомендуется использование архивных
детских и юношеских фотографий героя
ролика. Приветствуется использование
компьютерной графики, анимации, виджетов,
рисунков с фактами или определениями,
которые могут быть неизвестны зрительской
аудитории и/или важны для понимания
содержания ролика (например, даты
исторических событий, термины,
географические названия, устаревшие
названия, диалектизмы), а также самые яркие
и эмоциональные фразы героев интервью. К
видеоматериалу рекомендуется приложить
совместный снимок (селфи) участника (или
группы участников) конкурса и героя
видеоролика.

После опубликования видеоролика на
YouTube-канале проекта "Моё детство - война"
h t t p s : / / www. yo u t ub e . c o m / c ha nne l /
UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw?view_as=subscriber
и в группах Общероссийской Ассоциации
почётных граждан https://vk.com/glorygallery и
https://www.facebook.com/groups/glorygallery/
участники делают репост записи на свою
страничку и максимально - в другие группы и
сообщества.

Видеоролики загружаются на
файлообменник (Яндекс-диск, Google-диск),
ссылка на загруженный файл указывается в
заявке по ссылке https://forms.gle/
yDSKjYUXhbUA6aEn6.

Призы:
Призовой фонд для основных номинаций

конкурса - 100 000 рублей. Победитель и
призёры награждаются дипломами и призами.

Призовой фонд для спецноминации
конкурса - флешмоба в социальных сетях -
20 000 рублей.

Сайт конкурса: https://www.glory-gallery.ru/
moyo-detstvo-vojna

Лаура Зайналова

Всероссийская перепись населения,
которая пройдет в апреле 2021 года, даст
уникальную информацию о национальном
составе страны и используемых языках. В
День этнографа рассказываем, как
предстоящая перепись населения будет
учитывать народы России и почему ее
новый цифровой формат поможет жителям
страны заявить о своей национальной
принадлежности.

Всероссийская перепись населения
позволит жителям страны реализовать
свое право на националь ную
самоидентификацию. Так как один из
главных принципов переписей населения -
самоопределение, то и все сведения, в том
числе о национальной принадлежности,
будут фиксироваться со слов
опрашиваемых. Предъявлять какие-то
подтверждающие документы не нужно. Этот
принцип работает и при самостоятельном
заполнении электронных переписных
листов на портале "Госуслуги". Также
необходимо помнить, что перепись
населения полностью анонимна - в
переписные листы не заносятся Ф.И.О. и
адрес.

По итогам последней переписи 2010 года
в России насчитывалось семь на-
циональностей, численность населения
которых превышала 1 млн человек: русские
(80,9% населения, указавшего националь-
ность), татары (3,9%), украинцы (1,4%),
башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы
(1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение
русским языком указало 138 млн человек
(99,4% из числа ответивших на вопрос о
владении русским языком).

В переписные листы будущей переписи
включены следующие этнолингвистические
вопросы к постоянным жителям страны:

- национальная принадлежность;
- родной язык;
- владение и пользование русским

языком;
- владение и пользование иными

языками.
Ответы на них позволят получить

информацию о численности этносов,
населяющих Россию, их размещении на
территории страны, выяснить условиях их
проживания, а также собрать многие другие
демографические, лингвистические и
экономические данные.

Вопрос "Ваша националь ная
принадлежность" в переписных листах
открытый, он не предполагает
использование каких бы то ни было
"допустимых" вариантов ответа.
Переписчикам запрещено задавать
наводящие вопросы или ставить под
сомнение ответы, в переписной лист

вносится то название, которое произносит
респондент.

Как правило, малочисленные коренные
народы России проживают в отдаленных и
труднодоступных местностях,
транспортное сообщение с которыми в
основной период переписи - в апреле 2021
года - будет затруднено. Чтобы учесть всех,
перепись населения в таких местностях
пройдет тогда, когда доступ переписчиков
на эти территории возможен - в
определенный период с 1 октября 2020 года
по 30 июня 2021 года.

При подготовке переписей населения
Росстат активно сотрудничает с
этнографами и лингвистами. "Информация,
предоставленная сотрудниками Института
этнологии и антропологии РАН имени Н.Н.
Миклухо-Маклая, становится основой для
подготовки этнолингвистических вопросов
в переписных листах и дальнейшей
обработки результатов переписи" , -
отмечает главный научный сотрудник ИЭА,
председатель комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты России,
член исполкома Российского общества
политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат
предстоящей переписи населения станет
эффективным инструментом выражения
национальной идентичности. "Электронные
переписные листы каждый житель страны
сможет заполнить самостоятельно, без
участия переписчика, и определить свою
национальность также абсолютно
самостоятельно", - подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги переписей
населения наиболее полно отражают
национальный состав населения. Именно
они сориентируют органы власти на
решение задач этнокультурного развития
народов, населяющих нашу страну.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

Извещение
Администрация муниципального

образования СП «Село Акнада» инфор-
мирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов, с
кадастровым № 05:06:000009:1012

площадью 500 кв. м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Акнада, ул. Молодежная, д 28 с «для
ведения личного подсобного хозяйства»
на «Связь (для размещения вышки
сотовой связи)».

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с .Акнада
24.08.2020 г. в 14 часов.

Администрация с. Акнада
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Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП “село Султанянгиюрт” за 1 полугодие 2020 года

Решение Собрания депутатов МО СП “село Султанянгиюрт”
№18 от 9.07.2020 года

Султанянгиюрт" за первое полугодие 2020 года (приложения
№ 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения
"село Султанянгиюрт" за первое полугодие 2020 года
опубликовать в  газете "Вестник Кизилюртовского района".

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ,
Собрание депутатов МО сельское поселение"село
Султанянгиюрт" решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам
и расходам бюджета сельского поселения "село

3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на главу администрации сельского поселения
"село Султанянгиюрт".

Председатель сельского Собрания Магомедов И. Р.

Приложение № 1

Распределение расходов местного бюджета
за первое полугодие 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. рублей)

Наименование показателя 
Код расходов по 

бюджетной 
классификации 

Фактически израсходовано 

1 2  
Израсходовано - всего X 5219624,22 
|                                            В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 2506671,92 
Расходы на содержание главы администрации 0102 268197,00 
Расходы на содержание представительного органа   администрации 0103 202448,05 
Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной 
 власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   (органа местного самоуправления) 0104 1115008,72 

Выборы 0107 0 
Резервный фонд 0111 0 
Оплата труда по договору 0113 921018,00 
Национальная оборона 02 215272,00 
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению     первичного воинского учета на территориях, 
 где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления 0203 215272,00 

Национальная экономика 04 627560,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  
Разграничение земель 0412 627560,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1776016,30 
Коммунальное хозяйство 0502 1089002,00 
Благоустройство 0503 687014,30 
Образование 07 0 
Культура и кинематография 08 94104,00 
Функционирование учреждений культуры 0801 94104,00 
Социальное обеспечение 10  
Надбавка к муниципальной пенсии 1001  
Физкультура и спорт 11  
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 1102  
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района 1403 0 

 Приложение № 2

Объем поступлений доходов за первое полугодие 2020 года по основным источникам
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, бюджета
(тыс.рублей) по кодам видов доходов, относящихся к доходам

Наименован ие показателя Код дохода по бюджетн ой 
классиф икац ии 

Фак тическ и 
поступило 

1 2 3 
Поступления по доходам - всего X 8478908,42 
в том числе:    
Дотации бюджетам сель ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500113 0000 150 3115000,00 
Субвенции бюдж етам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территория х, где 
отсутств уют военные комиссариаты 

0012023511813 0000 150 219500,00 

Субвенция  по передав аемым полномочиям 001 2022551110 0000 150 306060 
Средства, передав аемые в бюджет муниципального района на исполнение полномочий 0012024001410 0000 150 2692000,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением 
доходов,  в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ ляются в  соответствии со статьями 227,  227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа –  перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу,  в том числе по отмененному) 

182 1010201001 1000 110 150182,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением 
доходов,  в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ ляются в  соответствии со статьями 227,  227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 10102010012100 110 1232,80 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа –  перерасчеты,  недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу,  в том числе по отмененному) 182 1050301001 1000 110 10790,92 

Налог на имущество физических лиц, взима емый по ставкам, применяемым к объектам на логообложения, 
расположенным в  граница х сельских поселений (сумма платежа – перерасчеты,  недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу,  в том числе по отмененному) 

182 10601030101000 110 280008,94 

Налог на имущество физических лиц, 182 1060103010 2100 110 6036,28 
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе мельным участком, расположенным в  границах сельских 
поселений (сумма платежа –  перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств ующему платеж у, в том числе 
по отмененному) 

182 1060603310 1100 110 346938,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе мельным участком, расположенным в  границах сельских 
поселений (сумма платежа –  перерасчеты, недоимка и задолженность по соответств ующему платеж у, в том числе 
по отмененному 

18210606033102100110 6036,28 

Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа –  перерасчеты, недоимка и задолже нность по соответствующему платежу,  в том числе 
по отмененному) 

182 1060604310 1000 110 434345,25 

Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему  платеж у) 

182 1060604310 2100 110 15773,94 

Арендная плата 001 11105025100000 120 901034,00 
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Утерянный аттестат 05 АБ №0005582 о
среднем (полном) общем образовании,
выданный в 2015 году МКОУ "Кизилюртовская
районная вечерняя СОШ №1" на имя
Шамильгаджи Абакарсидиковича Эмеева,
считать недействительным.

Утерянный аттестат № 65.020142 об
основном общем образовании, выданный в
1993 году МКОУ "Гадаринская СОШ" на имя
Руслана Абидовича Джамалудинова,
считать недействительным.

Специальный мультимедийный раздел,
посвященный главному военно-морскому
параду 26 июля, открыли на сайте
Минобороны России. Схемы построения
кораблей, ключевые моменты предстоящего
мероприятия в Санкт-Петербурге и
Кронштадте, теперь доступны для
предварительного изучения, пишет
"Российская газета".

"46 кораблей, катеров и судов задействуют
в военно-морском празднике в городе на Неве.
Парадную линию у Дворцового моста
возглавит воссозданный на исторической
верфи первый российский линейный корабль

XVI века "Полтава". Зрелищной будет и
воздушная часть парада - 41 самолет
поднимется в небо над Северной столицей", -
сообщается в спецразделе ведомства.

Заглянув в новый раздел сайта
Минобороны, можно узнать, какими будут
военно-морские парады 26 июля в Балтийске,
во Владивостоке, в Петропавловске-
Камчатском, Каспийске, в Североморске и в
Севастополе. Отдельная тематическая
страница сайта посвящена истории создания
российского флота. Здесь и подборка редких
фотографий, а также видеоэкскурсии по
музеям флотов ВМФ России.

На сайте Минобороны
Факты, события, комментарии

В централизованной районной библиотеке
(в детском читальном зале) прошел обзор
книги-юбиляра. 95 лет  прошло со времени
первой публикации стихотворных сказок К.И.
Чуковского "Айболит" и "Бармалей".

Корней Иванович Чуковский (1882-1969)
- поэт, публицист, критик,  переводчик и
литературовед, известен в первую очередь
детскими сказками в стихах и прозе.

Мы не представляем своего детства без
книг Корнея Чуковского. Это он подарил нам
множество сказочных героев: Муху-
Цокотуху, Айболита, Бармалея, Мойдодыра,
Тараканища.

"Айболит" - это сказка о милосердии,
сочувствии, самоотречении и о том, как важно

выполнять свою работу хорошо. Тревожный
крик больного "Ай! Болит!" превратился в самое
ласковое имя на свете для сказочного доктора
Айболита. Его любят все: звери, рыбы, птицы
и маленькие дети, ведь он всегда готов придти
им на помощь и даже побороть кровожадного
Бармалея. Сказка "Бармалей" учит детей
послушанию своим родителям. Ведь их
запреты не от вредности, а от большой любви,
и желания счастья своим детям.

"Мы предлагаем вам еще раз вспомнить
героев сказок Корнея Чуковского "Айболит" и
"Бармалей". Они уже 95 лет радуют детей и
взрослых", - отметила заведующая детским
читальным залом Гульнара Асадулаева.

Марина Зубайриева

Обзор книги-юбиляра

Дербентский музей-заповедник Мин-
культуры РД организовал онлайн-выставку
"Гагарин - певец Кавказа" для любителей
живописи и поклонников творчества вице-
президента Императорской академии
художеств Григория Гагарина (1810-1893 гг.).
Об этом информагентству сообщили в пресс-
службе музея.

Специально подготовленный онлайн-
проект повествует о жизни и творчестве
знаменитого художника и о культурно-
историческом наследии, оставленном им
для народов Кавказа.

В пресс-службе напомнили, что в 1842

году Гагарин участвовал в экспедиции князя
Александра Чернышева в Дагестан, в рамках
которой посетил высокогорный Тидиб.
Путешествие художника нашло отражение в
иллюстрациях к изданию "Le Caucase
pittoresque" ("Живописный Кавказ").

В рамках онлайн-выставки замдиректора
музея Зулейха Наметова представит
картины из альбомов "Живописный Кавказ"
и "Костюмы Кавказа".

Экспозиция  доступна с 22 июля  на
YouTube-канале и Instagram странице
Дербентского музея-заповедника.

РИА "Дагестан"

Председатель Правительства Дагестана
Артем Здунов встретился 21 июля с
представителями "Лиги Героев" - компанией-
лидером в России по организации самых
масштабных любительских спортивных
событий не только в стране, но и в мире.

Премьер-министр республики совместно с
вице-президентом российской Федерации гонок
с препятствиями Дилярой Садыковой и с
руководителем дагестанского отделения
Федерации Гамидом Магомедовым обсудил
возможность реализации проектов "Лиги
Героев" в Дагестане, а также перспективы
развития нового вида спорта в регионе.

Гонки с препятствиями - молодой вид
спорта, который развивается в России с 2013
года. Именно с этого времени организация "Лига
Героев", руководителем которой является
Ксения Шойгу, регулярно проводит в стране
различные мероприятия данного направления
такие как: "Гонка Героев", "Игры Героев", "Арена
Героев" и другие. При этом спортивные события
проводятся по всей России: от Калининграда
до Петропавловска-Камчатского. Кроме того,
Гонки были проведены в Азербайджане и
Германии. В общей сложности более 1 миллиона
человек приняли участие в 350 мероприятиях
с момента основания компании. В октябре 2019
года гонки с препятствиями получили статус
официального вида спорта.

"Мы активно занимаемся развитием этого
вида спорта, получившего широкое
распространение среди молодежи, по всей
России. Гонки с препятствиями - это
комбинация разных видов физической
активности: и бега, и функциональной
подготовки. Забеги получаются очень
динамическими и зрелищными. Причем мы
проводим соревнования круглый год. Наша
сборная - одна из сильнейших в мире", -
рассказала Диляра Садыкова.

Отделение Федерации по гонкам с
препятствиями было основано в Дагестане в
начале июля текущего года. При этом уже
сейчас, как отмечает ее руководитель, этот

новый вид спорта привлекает внимание
молодых дагестанцев. "Гонки с препятствиями
- очень интересное спортивное мероприятие,
которое пользуется популярностью среди
молодежи. В забегах участвуют как
профессиональные спортсмены, так и
любители. Мы верим в развитие этого спорта
в республике", - отметил Гамид Магомедов.

"Лига Героев" является не только лидером
проведения гонок в стране, но и создала проект
по подготовке к ним - "Hero League Training".
Именно под его эгидой на открытых площадках
республики уже проходят бесплатные для всех
желающих тренировки. Первые из них
проведены чемпионами международных гонок
и профессиональными спортсменами на
городском пляже Махачкалы, а также в парке
имени Ленинского Комсомола. Уже сегодня
обсуждается вопрос проведения
тренировочных сборов в спортивном лагере
на территории Матласа в Хунзахском районе в
конце сентября, либо в начале октября 2020
года. Здесь спортсмены со всей России пройдут
подготовку к чемпионату мира по гонкам с
препятствиями.

В ближайших планах Федерации также
проведение осенью этого года "Игр Героев",
которые пройдут на стадионе "Труд" города
Махачкалы. Артем Здунов поддержал
озвученные инициативы, предложив дополнить
мероприятие элементами военно-прикладных
видов спорта, как, например, метанием гранат
и стрельбой по мишеням. Это будет, помимо
прочего, способствовать всестороннему
развитию молодежи как в плане физической
подготовки, так и в разрезе общих навыков и
умений.

"То, что спортсменам, которые будут
проходить у нас сборы в горах, понравится в
Дагестане, мы даже не сомневаемся. Идея
развития нового вида спорта нам интересна, я
ее поддерживаю. Сейчас нам нужен от вас
конкретный план, по которому и будем
работать", - пригласил гостей к сотрудничеству
премьер-министр региона. РИА "Дагестан"

Развитие нового вида спорта
Творчество
Григория Гагарина

14 июля в полицию Махачкалы с заявлением
обратился  29-летний местный житель. По его
словам, в период времени с 12 по 14 июня 2020
года неизвестный совершил угон его
автомобиля "ВАЗ-2112", припаркованной возле
дома по улице М.Гамзатова.

В результате оперативно-разыскных
мероприятий инспекторами ДПС
Кизилюртовского района совместно с
сотрудниками патрульно-постовой службы
полиции установлены и доставлены в отдел
двое подозреваемых лиц, проживающие в селе
Нечаевка.

В ходе допроса молодые люди сознались
в содеянном и пояснили, что совершили

угон, желая "просто покататься".
В настоящее время имущество возвращено

владельцу.
В отношении задержанных возбуждено

уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ
(Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения).  Наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на
срок до семи лет.

(Источник - сайт МВД РД)

Угонщики задержаны

Криминальная хроника

В Республике Дагестан правоохранители
задержали группу мошенников, которые
девять лет незаконно получали деньги через
суд. Сумма непозволительного дохода за эти
годы составила не менее 78 миллионов рублей,
- сообщили информагентству в пресс-службе
Следственного комитета России.

"Среди злоумышленников должностные
лица органов внутренних дел, адвокаты
республиканской палаты, нотариусы палаты
региона и другие лица. Задержать удалось
семерых, в том числе руководителя
преступного сообщества. Им является член
Адвокатской палаты Республики Дагестан
Арсланали Абулмуслимов. Пресечь
противоправную деятельность удалось в ходе
работы в рамках декриминализации Северного
Кавказа, проводимой совместно следо-
вателями ГСУ СК России по СКФО,
оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России
и подразделением ФСБ России", говорится в
сообщении.

По данным правоохранителей, с 2011 по
2020 годы Абулмуслимов и его команда
подавали в суды Дагестана сфальси-
фицированные иски от граждан, якобы имеющих
право на реабилитацию после незаконного
привлечения к уголовной ответственности.

Обвиняются
в мошенничестве

Кизилюртовская межпоселенческая
районная централизованная библиотека"
присоединяется к Всероссийской акции "Моё
детство-война”. Заведующая библиотекой
селения  Нижний Чирюрт Джамиля Сурхаева
представила видеоролик об участниках
войны, работниках тыла, детях войны.

В соответствии с Планом основных
мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года памяти и славы,
утверждённым руководителем Адми-
нистрации Президента Российской Федерации
А. Э. Вайно, при поддержке Общественной
Палаты Российской Федерации во всех

субъектах страны проводится Все-
российская акция "Моё детство - война".
Проект направлен на сохранение
исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. в
воспоминаниях очевидцев, людей, чьи
детство и юность пришлись на военные и
первые послевоенные годы.

Основное мероприятие акции - конкурс
видеороликов, мини- интервью с
воспоминаниями детей войны, тружеников
тыла, участников войны, волонтёров, с
использованием архивных фотографий и
писем. Магомедгаджи Кадиев

Акция “Мое детство - война”

Дабы подтвердить это мнимое право,
мошенники благополучно подделывали
документы. Далее суды выносили решение в
пользу истцов и обязывали Минфин России
выплачивать за счёт федерального бюджета
компенсации морального и имущественного
вреда.

В зависимости от роли каждого они
подозреваются в совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст.
159 УК РФ (организация преступного
сообщества и участие в нем; мошенничество,
совершенное организованной группой, в особо
крупном размере).

В настоящее время Абулмуслимов и еще 6
активных участников взяты под стражу.

Расследование уголовного дела
продолжается, проводятся необходимые
следственные и иные процессуальные
действия, направленные на установление
всех фактов преступной деятельности и
установление других участников
преступного сообщества, сказали в
ведомстве.

Кадры с задержанием Арсланали
Абулмуслимова опубликованы на сайте
Следственного комитета России.

РИА "Дагестан"

Реклама, объявления

Утерянный аттестат А №019819 об
окончании 9 классов, выданный в 1993
году МКОУ «Акнадинская СОШ» на имя
Патимат Башировны Гитиновой, считать
недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!


