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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

диться также посредством проведения
агитационных публичных мероприятий,
выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и других агитационных
материалов, иными не запрещенными
законом методами.

Кандидат самостоятельно определяет
содержание, формы и методы своей агитации,
самостоятельно проводит ее, а также вправе
в установленном законодательством
порядке привлекать для ее проведения иных
лиц.

Проведение предвыборной агитации в
день голосования - 13 сентября 2020 года и в
предшествующий ему день - 12 сентября 2020
года - запрещается.

При проведении агитации кандидаты
должны соблюдать требования законо-
дательства.

Соб. инф.

В соответствии с законодательством о
выборах заниматься предвыборной агитацией
без привлечения СМИ кандидаты могут со дня
представления ими в избирательную
комиссию заявления о согласии бал-
лотироваться, а агитация в средствах
массовой информации начинается за 28 дней
до дня голосования и прекращается в ноль
часов за одни сутки до дня голосования.

Кандидатам, прошедшим регистрацию на
муниципальных выборах, предоставляется
печатная площадь в муниципальных
средствах массовой информации, а также
платная печатная площадь и эфирное время
в негосударственных СМИ, изъявивших
желание предоставлять услуги по
размещению агитационных материалов в
соответствии с требованиями избира-
тельного законодательства.

Предвыборная агитация может прово-

Агитационный период

сентября  школьники смогут приступить к
занятиям. В учебном заведении созданы все
условия для образовательной деятельности,
есть  свой пищеблок с холодильными
камерами и посудомоечной машиной, большой
спортивный зал с раздевалками и душевыми,
медкабинеты, а также актовый зал на 200
мест с интерактивной доской, проектором и
музыкальным инструментом, который
позволит в дальнейшем школе стать не
только образовательным, но и центром
культурного досуга для жителей села.

Как сообщили миатлинцы, такого места в
селе раньше не было.

Сейчас в школе активно ведется уборка
помещений, идет подготовка к новому

учебному году, выдаются учебники. Елена
Ельникова в ходе осмотра напомнила
педагогическому составу образовательного
учреждения о соблюдении норм
Роспотребнадзора, предъявляемых в
условиях пандемии COVID-19, в частности,
касающихся безопасной рассадки детей.

Оценив увиденное, Артём Здунов
заметил, что при ответственном подходе
главы района и его  личном контроле на
местах строительство и ввод в
эксплуатацию социальных объектов
происходит гораздо быстрее и качественнее.

(Источник - сайт Правительства РД)
Фото Магомеда Магомедова

В рамках  нацпроекта "Демография" в
селении Кульзеб строится детский сад-ясли
на 60 мест. В просторном современном
здании предусмотрены раздельные игровые
и спальные комнаты, есть даже лифт. Здесь
строительно-монтажные работы практически
завершены, и к 1 сентября планируется
получить лицензию на функционирование
детского сада. На объекте в настоящее время
работают 20 человек, однако для завершения
строительных работ следует усилить
кадровую составляющую. Проблем с рабочей
силой в Кизилюртовском районе, по словам
его главы Магомеда Шабанова, нет.

"Деньги выделены, проблем с землей нет,
увеличьте число строителей и максимально

ускорьте сдачу объекта", - обратился к
подрядчикам Здунов.

В ходе осмотра будущего детского сада
премьер пообщался с жителями села, которые
отметили, что последние 30 лет ничего
подобного у них не строилось. Они
поблагодарили руководство республики за
внимание и поддержку.

Артем Здунов посетил также
строительную площадку в селении Старое
Миатли, где возводится школа на 200
ученических мест.

Новая школа практически готова к началу
учебного года. Все необходимые для ее
функционирования документы получены. 1

Оценка работы
Премьер-министр Дагестана Артём Здунов 22 августа проверил, как идет

строительство объектов образования в регионе, в том числе и в Кизилюртовском
районе. В поездке главу кабмина сопровождали вице-спикер парламента РД Елена
Ельникова, депутат Народного Собрания РД Мухтар Оздеаджиев и руководители
отраслевых министерств и ведомств.

В Дагестане проходит предвыборная агитации на выборах в органы местного
самоуправления республики, которые состоятся в единый день голосования 13
сентября 2020 года, сообщается на сайте Избиркома РД.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Ежегодно, начиная с 1994 года,
22 августа в России отмечается
День Государственного флага
Российской Федерации. Хотя
праздник не является выходным
днем, традиционно в честь него
проходит множество мероприятий,
это и торжественные шествия, и
молодежные флешмобы, главная
цель которых  - показать значение
и важность государственных
символов России.

Молодежь Кизилюртовского
района провела 22 августа
традиционную  патриотическую
акцию "Российская ленточка".

Волонтеры добровольческого
Центра "Свет добра" вручали
жителям символ праздника -
ленточку цвета российского флага
и рассказывали об истории
праздника. В общей сложности, орга-
низаторы раздали  около  300 ленточек.

Молодёжная акция

Все желающие могут позвонить по данному
номеру в течение рабочего дня с 9:00 до
18:00.

Звонок по России бесплатный", -
сообщили в пресс-службе.

С 1 сентября в Пенсионном фонде
Дагестана новый телефон горячей линии,
сообщило "РИА Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу ведомства.

"Новый номер фонда - 8 (800) 600-03-17.

Извещение
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образования" выступила вице-премьер -
министр образования и науки РД Уммупазиль
Омарова. Глава Минобрнауки РД подвела
итоги прошедшего учебного года и рассказала
о формировании задач на новый учебный год.
В своем выступлении министр затронула
абсолютно все направления деятельности и
поблагодарила педагогов республики за
работу в период пандемии.

"Этот год выдался непростым. Эпидемия
коронавирусной инфекции не только внесла
свои изменения во многие аспекты нашей
повседневной жизни, но и указала на ряд
проблем. В частности, мы оказались
недостаточно готовы к дистанционному
обучению, поскольку у многих учителей
отсутствовал практический навык
использования ИК-технологий. Но, несмотря
на это, наши учителя справились с
поставленной задачей", - отметила вице-
премьер.

Уммупазиль Омарова рассказала, что за
два года Минобрнауки РД удалось привлечь
из федерального бюджета более 16,3 млрд
рублей, из них 15,6 млрд рублей - на
строительство 57 детских садов и 22 школ.

"Первого сентября мы откроем 10
объектов образования - детский сад на 280
мест и девять школ на 2294 ученических
места. До конца 2020 года в эксплуатацию
будут введены 33 школы на 9074 ученических
места и 58 детских садов на 8560 мест", -
анонсировала министр.

В правительстве Дагестана 20 августа
состоялось Республиканское августовское
совещание работников образования,
традиционно проводимое во всех регионах
России в преддверии нового учебного года.
Большой педагогический совет прошел в
режиме видеоконференции под руко-
водством Главы Дагестана Владимира
Васильева.

Участие в совещании приняли
заместитель Министра просвещения РФ
Екатерина Толстикова, председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов,
Председатель Правительства РД Артем
Здунов, руководитель Администрации Главы
и Правительства РД Владимир Иванов, а
также главы муниципалитетов, начальники
управлений образования и другие.

Совещание началось с видеообращения
Министра просвещения Российской
Федерации Сергея Кравцова к педагогам и
работникам образования. После слово было
предоставлено Екатерине Толстиковой,
которая напомнила собравшимся о
национальной цели, обозначенной Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, по
вхождению нашей страны в 10-ку ведущих
стран мира по качеству общего образования
и задачах, поставленных для достижения
этой цели.

С основным докладом "Ключевые
направления достижения стратегической
цели по повышению качества общего

Августовский педсовет
25 автобусов для общеобразовательных
организаций, ранее не имевших школьный
транспорт.

Доклад министра содержал еще много
важных вопросов, в том числе по поручениям
Президента РФ. - Это и организация горячего
питания в школах, и выплаты надбавок
классным руководителям. Глава республики
Владимир Васильев поддержал намеченный
план работы и заверил, что окажет всю
необходимую поддержку.

В качестве докладчиков в ходе совещания
выступили также руководитель Управления
Роспотребнадзора по РД Николай Павлов
(выступление было посвящено организации
образовательного процесса в условиях
соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм), министр экономики и территориального
развития РД Гаджи Султанов (о ходе реализации

проекта "100 школ"), представители МВД и МЧС
(о соблюдении образовательными орга-
низациями мер противопожарной и
антитеррористической безопасности).

На прямой связи из конференц-зала
Минобрнауки РД выступили преподаватель
Профессионально-педагогического колледжа
им. Г. Б. Казиахмедова Наталья Левкович,
которая рассказала о перспективах развития
движения WorldSkills, как инструмента
повышения качества профессионального
образования в РД, и земский учитель
математики из Табасаранского района Марат
Сеидов, который рассказал о личном опыте
участия в проекте "Земский учитель",
впечатлениях и открывшихся возможностях.

РИА "Дагестан"

Помимо этого, вице-премьер анонси-
ровала расширение сети центров цифрового
образования детей "IT-куб" и центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" на базе сельских школ,
а также создание Центра профессионального
мастерства и Центра оценки квалификаций
педагогов, которые позволят обеспечить
условия для профессионального развития
педагогических кадров по освоению новых
компетенций в области организации учебной,
проектной и исследовательской деятельности.

Говоря о повышении к ачества
образования , Уммупазиль Омарова
рассказала об результатах ЕГЭ-2020 и
Всероссийских проверочных работ: "Сегодня
самыми массовыми из всех оценочных
процедур являются Всероссийские
проверочные работы, призванные обеспечить
объективность оценивания знаний учащихся.
По итогам прошлого года необъективные
результаты продемонстрировали более 400
школ. Мы меняем систему работы с этими
организациями - разрабатывается
комплексная программа, своего рода аналог
программы "Русский язык", которая за три
года реализации дала хороший результат:
повышение среднего балла ЕГЭ - с 51 до 65,
увеличение числа стобалльников - с 11 до
30 и высокобалльников - с 1748 до 2043. В
этом году ВПР пройдут в сентябре".

Отдельное внимание в своем докладе
зампред уделила реализации двух значимых
для республики проектов - "Земский учитель"
и "100 школ". Больше всего, по словам
министра, в республике не хватает учителей
английского языка, математики и русского
языка. В 2019 году проект позволил
восполнить 50 вакансий, в 2020 году - почти
в три раза больше. Что касается проекта "100
школ", в этом году он позволил
отремонтировать дополнительно 136
общеобразовательных организаций (и того -
400 отремонтированных школ за три года).

Мероприятия по благоустройству зданий
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в этом
году ведутся также и вне проекта, за счет
привлеченных средств из федерального
бюджета. А именно, в 125 школах ведутся
работы по улучшению условий в части
обеспечения соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации.

В 2019 году Минобрнауки РД удалось
полностью завершить работу по обновлению
школьного автопарка: для замены
устаревших автобусов в школах со сроком
эксплуатации более 10 лет было закуплено
140 единиц автотранспорта. В 2020 году за
счет республиканских средств закуплено еще

По его словам, к охране общественного
порядка и общественной безопасности в
период проведения Дня знаний будут
привлечены сотрудники полиции и
военнослужащих Росгвардии.

Владимир Васильев, резюмируя доклад,
поблагодарил ведомство за работу, которая
проводится повседневно, и которая
обеспечивает сегодняшний уровень
безопасности, а также сказывается на
решении большого количества задач.

В свою очередь заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан - начальник УНД и ПР
Эльдар Хамавов доложил об обеспечении
пожарной безопасности общеобразо-
вательных учреждений и подготовке их к
новому учебному году.

На учет, как отметил заместитель
начальника ГУ МЧС России по РД, взято свыше
2700 образовательных организаций: "В течение
последних 5 лет проводимая Главным
управлением совместно с органами
исполнительной власти республики, органами
местного самоуправления, образовательными
учреждениями работа позволила снизить
количество пожаров и чрезвычайных ситуаций
на 60%. Плановая работа по обеспечению
безопасности объектов образования ведется
в течение всего года".

Эльдар Хамавов отметил города и
районы, которые очень ответственно
подошли к работе по выполнению
противопожарных мероприятий. В их числе
города Дербент, Хасавюрт, Кизляр, а также
Сулейман-Стальский, Кизилюртовский,
Тляратинский, Хасавюртовский, Мага-
рамкентский, Тарумовский, Кизлярский,
Курахский районы.

"Результаты проведенных проверок
позволяют сделать вывод о необходимости
усиления внимания вопросам обеспечения
работоспособности системы авто-
матического противопожарной защиты,
безопасной эксплуатации электро-
хозяйства, состояние путей эвакуации и
эвакуационных выходов, наличие и
исправность средств пожаротушения.
Следует также активизировать обучение
персонала учащихся мерам пожарной
безопасности и действия на случаи
пожара", - заключил выступающий.

РИА "Дагестан"

Вопрос обеспечения безопасности  в День
знаний обсудили 20 августа под
руководством Главы Дагестана Владимира
Васильева в рамках Республиканского
совещания работников учреждений
образования в режиме ВКС.

С докладом по данной теме выступил врио
министра внутренних дел по РД Дмитрий
Гутыря, который сообщил, что ведомством и
его подразделениями предпринимается
комплекс мер организационного и
практического характера по обеспечению
общественного порядка и безопасности в
период подготовки проведения мероприятий,
приуроченных к началу нового учебного года
и Дня знаний - 1 сентября.

Как рассказал Дмитрий Гутыря,
подразделениями МВД совместно с
представителями ГУ МЧС по РД и органами
местного самоуправления проводятся
комиссионные обследования объектов
образования, а также прилегающих к ним
территорий на предмет технической
защищенности, противопожарной безо-
пасности, соблюдения мер антитер-
рористической безопасности.

"Осуществляются проверки улиц перед
образовательными учреждениями на
предмет наличия оборудованных
пешеходных переходов и дорожных знаков
"Дети", "Ограничение максимальной
скорости", "Пешеходный переход", а также
соответствия пешеходных переходов
требованиям ГОСТа и нормативных актов,
ревизия дорожных знаков и проверок наличия
разметки в местах расположения
образовательных учреждений.

Кроме того, проводятся инструктажи
педагогов и персонала образовательных и
детских дошкольных учреждений по
действиям при обнаружении подозрительных
предметов и вещей, максимально приближены
наряды полиции и Росгвардии к учебным
заведениям, проводятся профилактические
беседы с детьми и подростками по их
безопасному поведению на проезжей части
улицы автодорог.

Предпринят комплекс мер на пре-
дупреждение дорожно-транспортных
происшествий при перевозке детей
автобусами и другими видами транспорта",
- доложил врио министра внутренних дел
по РД.

О безопасности в День знаний

учитывается количество населения
муниципалитетов, а только число со-
вершённых действий работниками органов
ЗАГС. Данный вопрос был озвучен,
Министерство финансов России приняло
информацию к сведению. "Со следующего года
Минфином РФ обещано увеличить субвенцию
с учётом количества населения. О проблемах
мы знаем, решаем их планово", - заверил
министр.

В этой связи, учитывая необходимость
привлекать дополнительных специалистов по
гражданско-правовым договорам, Владимир
Васильев поручил проработать этот вопрос,
подготовить необходимые документы о
выделении финансовых средств в
соответствии с существующим зако-
нодательством и правовыми механизмами.
Контроль за исполнением был возложен на
курирующего эту сферу вице-премьера Анвара
Халилова, отметив, что этот вопрос должен
быть решён как можно быстрее в этом году.

"Нам надо просчитать финансовую
составляющую, труд дополнительных
сотрудников нужно оплачивать. Необходимо
добавить рабочие руки, выдержать качество,
и до конца года решить стоящие перед нами
задачи", - констатировал Глава Дагестана.

(Источник - сайт Главы РД)

Глава РД Владимир Васильев 21 августа
провёл совещание, посвященное вопросам
совершенствования деятельности органов
записи актов гражданского состояния в
Республике Дагестан (ЗАГС).

Дело в том, что полномочия органов
местного самоуправления по регистрации
актов гражданского состояния были
прекращены в прошлом году, а с 1 января 2020
года они осуществляются уполномоченными
органами исполнительной власти - Минюстом
РД. На встрече были обсуждены некоторые
сложности, возникшие в процессе передачи
полномочий.

Выступивший председатель ассоциации
"Совет муниципальных образований РД" Алим
Темирбулатов выделил один из актуальных
вопросов: "Проблемы появились следующего
порядка: штатная численность сотрудников
составлена без учёта количества населения и
оказалась недостаточна для качественного
исполнения переданных полномочий,
соответственно работники не успевают
справляться со своими обязанностями".

Министр юстиции РД Казимагомед
Сефикурбанов со своей стороны пояснил, что
есть методика, утверждённая Министерством
финансов РФ, в соответствии с которыми при
выделении субвенции субъектам РФ, не

Решение проблемы

на выпуск продукции. Кроме того, государство
субсидирует до 20% стоимости реализованной
переработчиком плодоовощной консервной
продукции, сухофруктов, замороженных
плодов и овощей.

"На получение указанных форм
государственной поддержки могут претен-
довать все сельхозтоваропроизводители, за
исключением граждан, которые ведут личное
подсобное хозяйство. Кроме того, аграрии
должны вести свою деятельность на
территории РД, а также иметь госу-
дарственную регистрацию или состоять на
учете в налоговых органах региона", -
сообщили в пресс - службе Минсельхозпрода
РД. Соб. инф.

Минсельхозпрод Дагестана продолжает
субсидировать аграриев, занимающихся
переработкой сельхозпродукции.

В настоящее время ведомство выделяет
субсидии на развитие:

- переработки продукции животно-
водства;

- консервной промышленности и
переработки продукции растениеводства.

В рамках этих форм господдержки
сельхозтоваропроизводителям возмещается
до 50% затрат на приобретенное
технологическое оборудование не "старше"
трех лет, до 40% стоимости спецав-
тотранспорта не "старше" трех лет, до 20%
оплаты за электроэнергию, израсходованную

Субсидии переработчикам
сельхозпродукции
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несовершеннолетних к началу обучения и
оказания консультативной и спонсорской
помощи нуждающимся.

Следующей темой  обсуждения стал
вопрос о профобучении и трудоустройстве
подучетных несовершеннолетних.

По информации представителя Центра
занятости населения района, из 8 подучетных
несовершеннолетних лиц двое направлены на
профобучение и один несовершеннолетний
трудоустроен слесарем.

В заключение комиссия рассмотрела
вопрос, связанный с  профилактической
работой с семьей, проживающей в селении
Стальское, поставленной на учет по категории
"экстремист". Как выяснилось, семья бывшего
пособника участникам НВФ взята на учет,
родители официально нигде не работают, в
семье трое детей. Все они  исправно посещают
Стальскую СОШ №3.

21 августа в администрации Кизи-
люртовского района прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Вел его начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов.

На заседании комиссии выступили
ответственный секретарь КДН Меседо
Амирова, подростковый врач Муслимат
Забитова, главный специалист Центра
занятости населения района Гасан Усманов
и другие.

На заседании было рассмотрено 9
административных протоколов, из которых
пять протоколов в отношении родителей,
совершивших правонарушения, предус-
мотренные ч.1 ст.5.35 КоАП РФ,и четыре
административных материала в отношении
несовершеннолетних, проживающих в селе
Новый Чиркей и Султанянгиюрт.

По решению комиссии, по пяти протоколам
были выписаны административные штрафы
на общую сумму 5 800 рублей, двоим
родителям и их несовершеннолетним детям
вынесены предупреждения, а остальные два
дела были прекращены  за истечением срока
давности.

Далее по повестке дня участники
заседания КДН обсудили вопрос о реализации
Всероссийской акции "Помоги пойти учиться",
стартовавшей в преддверии нового 2020-
2021 учебного года. Как объяснила Меседо
Амирова,  акция организуется с целью
оказания помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в подготовке к
школе.

По ее словам, в рамках акции будут
организованы совместные рейды по
посещению семей, находящихся в социально-
опасном положении или трудной жизненной
ситуации, имеющих детей школьного возраста,
с целью определения готовности

Виновные наказаны

24 августа заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин провел
совещание, где была рассмотрена ситуация по эпидемии коронавируса в Дагестане.
Об этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-центр Минздрава РД.

спецслужбам. Наши спецслужбы установили
ее личность, допросили, все формальности
соблюдены, но мне не сообщили, что она там. Я
не знал об этом вплоть до 2019 года, что она
жива, здорова. Я искал ее все это время. И
связи никакой не было... Неделю назад МИД
прислал информацию, что он не обладает
информацией, где она находится", - пояснил он.

Теперь, когда внуки вернулись домой,
Давлетмирзаев займется их образованием -
шестилетний внук в сентябре пойдет в первый
класс, а с восьмилетней и десятилетней
внучками еще предстоит позаниматься и
догнать программу начальных классов, чтобы
в дальнейшем учиться с ровесниками. "У меня
у самого высшее образование, я историк, у моих
троих дочерей высшее образование -
математика, информатика и география. Мать
(детей) - филолог. Мы попробуем как-то
экстернатом их подготовить, чтобы они не в
первый класс пошли, а хотя бы в третий", -
отметил он.

В момент появления внуков на пороге
центра был самым волнительным. Глаза
Давлетмирзаева покраснели от подступающих
слез, а на лице появилась улыбка. Первым
делом, когда семья вернется в Грозный, они
планируют отправиться в магазин и купить все,
что выберут себе дети. Кроме того, дома их
ждут бабушки и другие родственники, с
которыми они отправятся на пикник в горы
жарить шашлык из баранины.

"Мы в своем доме живем. Правда, в городе,
но у нас на склонах город... Как в деревне -
свежая природа, у меня дома виноград, яблони,
малина, смородина - фрукты, овощи. Смородину
уже собрали, а виноград созревает - они вволю
наедятся винограда", - подчеркнул
Давлетмирзаев.

На данный момент, по его словам,
временным опекуном для детей станет он, пока
не вернется в Россию их мать, на чье
скорейшее возвращение он очень надеется.

Возвращение детей, которые оказались в
зоне вооруженного конфликта, ведется по
поручению российского президента уже три
года. За это время в страну вернулись более
150 детей из Ирака и Сирии. Поисковая работа
продолжается.

Возвращение детей

Дербенте и в селе Ботаюрт Хасавюртовского
района. В настоящее время идет
формирование штатного расписания, без
которого невозможно получить лицензию. В
связи с дефицитом кадров в Министерство
финансов России направлено обращение с
просьбой выделить дополнительные штатные
единицы", - заявил Гаджиибрагимов.

Чтобы ускорить открытие госпиталей,
Минздравом Дагестана, утверждено
временное штатное расписание в
медицинских центрах Каспийска и Дербента.
В скором времени больницы получат
лицензию и будут готовы начать прием
больных.

В работе совещания приняли участие
министр здравоохранения Дагестана
Джамалудин Гаджиибрагимов, его первый
заместитель Татьяна Беляева, а также
главные врачи Республиканского онко-
логического центра и кардиодиспансера.

Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил
Евгению Камкину о том, что в Дагестане
наблюдается повышение числа госпи-
тализаций пациентов с внебольничной
пневмонией.

"Значительно разгрузить медицинские
организации республики помогло бы открытие
трех многофункциональных центров,
построенных Минобороны в Каспийске, в

Эпидемия коронавируса

- 485 человек  умерли с подтверждённым
положительным результатом заболевания
коронавирусом (+2).

- В республике проведено 363817
исследований (тестов).

- 3085 человек в настоящее время
находятся на изоляции.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

Соб. инф.

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:30 24 августа
обстановка с распространением корона-
вирусной инфекции в республике была
следующей:

- 10521 подтвержденный положительный
результат заболевания коронавирусом (+ 63
человека за истекшие сутки).

- 9350 человек выздоровели (+43).
- В настоящее время в республике  686

больных (+18).

Коронавирус наступает

23 августа возвращённых из тюрем и
приютов Дамаска дагестанских детей
передали родственникам, - сообщила
Уполномоченный при Главе Дагестана  по
правам ребёнка Марина Ежова.

Напомним, 18 августа из Сирии вывезены
российские дети. На родину вернулись 26 детей
в возрасте от двух до 16 лет, среди них 8
человек из Дагестана. Как заявила Ежова, не
обошлось без неприятности - за тремя из
восьми детей родственники не приехали. "Долго
думали, кто поедет, но так и не собрались", -
объяснила омбудсмен.

Родственники российских детей,
вывезенных из приютов и тюрем Сирии в
Россию, встретили их в лечебно-
реабилитационном центре "Русское поле", где
вернувшиеся на родину ребята проходили
медобследование, сообщил корреспондент
РИА Новости. Передать их родственникам
удалось без двухнедельного карантина: тест
на коронавирус у всех оказался отри-
цательным. Теперь они будут жить под опекой
родных.

Документы по возвращении из Сирии в РФ
готовы для 122 российских детей, вылет за
остальными будет организован в ближайшее
время тремя-четырьмя рейсами.

"Трое внуков - две девочки и мальчик,
десять, восемь и шесть лет... Уже четыре года
я их не видел, но все равно я их узнал. Я их еще
узнал, когда они в самолете были, по
репортажу, хотя лица были замазаны, я их узнал
сердцем", - сказал РИА Новости Иса
Давлетмирзаев, который приехал за своими
внуками из Грозного.

Он рассказал, что его дочь поехала в Сирию
с мужем, о чем он не знал, пока не убили его
зятя. После этого он сразу начал поиски дочери
и внуков, чтобы вернуть их на родину. Однако,
по его словам, сделать это было почти
невозможно, так как "нужны были большие
деньги или связи", но ни того, ни другого у него
не было.

"Поэтому я ждал удобный момент, когда ей
самой удастся сбежать. В 2017 году это ей
удалось. Она попала в плен к сирийскому
правительству и оказалась в тюрьме в
Дамаске. Сирийские власти передали ее нашим

На заседании выступили заведующий
районной поликлиникой Магомед Ашаханов и
владельцы банкетных залов "Эдем" и
"Восток".

Рамазан Рамазанов отметил, что  очень
много обращений в администрацию района
поступает от жителей по поводу проведения
свадебных мероприятий в банкетных залах.
По мнению Адигузелова, в связи с
неблагополучной эпидемиологической
обстановкой возобновление работы
банкетных залов невозможно. Заведения
могут возобновить работу в пилотном
варианте только на открытых  (летних)
верандах при соблюдении соответствующих
санитарных норм и дистанцирования, -
отметил он. Манаша Магомедова

Очередное заседание Оперативного
штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района состоялось 24
августа под председательством первого
заместителя главы администрации Рамазана
Рамазанова.

С эпидемиологической обстановкой в
регионе участников заседания ознакомил
заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора РД в
г.Кизилюрте Низами Адигузелов, сообщив в
частности, что на 24 августа в Центральной
городской больнице на стационарном лечении
находится 41 больной из Кизилюртовского
района. Для сравнения - в минувшую пятницу
в больнице было 45 человек.

Небольшое снижение

Согласно протоколу публичного слушания
от 24.08.2020 г. по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных
участков, проведённого Комиссией МО СП
"село Акнада" по вопросам градостро-
ительства и землеустройства:

1. Считать возможным изменить вид
разрешённого использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов
кадастровым № 05:06:000009:1012,  площадью

Заключение №1 от 24.08.2020 г. о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования

Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков

500 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Акнада, ул.
Молодежная, д.28  с "для личного подсобного
хозяйства" на "для размещения вышки сотовой
связи".

2.Опубликовать настоящее распоряжение
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава  У.Р. Алиев

В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ и на основании протокола
Комиссии по вопросам градостроительства и
землеустройства о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования от 24.08.2020 г. №01:

1.Изменить вид разрешенного
использования земельного участка:

1.1.  из категории земли населенных пунктов
кадастровым № 05:06:000009:1012, площадью

Распоряжение администрации
СП "село Акнада" № 17-р от 25.08. 2020 г.

500 кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Акнада, ул.
Молодежная, д.28 с "для личного подсобного
хозяйства"  на "для размещения вышки сотовой
связи".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение главе
администрации для принятия решения.

Председатель комиссии
М. А. Гаджимагомедов
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Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 102 от 19.08.2020 г.

В соответствии с законом Республики Дагестан от 1
декабря 2011 года № 76 "О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Республики Дагестан",
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-Ф3 "Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", Порядком разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального района
"Кизилюртовский район", утвержденный постановлением
администрации муниципального района "Кизилюртовский
район" от 25.02.2020 года №28 (далее Порядок), и в целях

обеспечения единого порядка размещения нестационарных
торговых объектов, достижения установленных нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, создания условий для обеспечения жителей муни-
ципального района "Кизилюртовский район" качественными
и безопасными товарами, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района "Кизилюртовский район" (далее Схема).

2.   Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений муниципального района "Кизилюртовский

район" в соответствии п. 2.3.3.   Порядка обеспечить
благоустройство площадок для размещения нестационарных
торговых объектов согласно Схеме.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района"  и разместить  на
официальном сайте администрации муниципального района
"Кизилюртовский район".

4.  Контроль   исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации И.М.
Ибрагимова.

Заместитель главы  И. М. Ибрагимов

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МР “Кизилюртовский район”

№ 
п/'п 

Адрес 
распол оже ния (место 

расположения) 
нестационарного 

торгового объекта 
(Фактический адрес)  

Вид 
нестационарного 

торгового объекта 
(палатка, 

павильон, киоск, 
автолавка, л оток и  

другое) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги) 

Площадь неста-
ционарного 
торгового 

объекта, кв. м./ 
колич ество 

рабочих мест 

Собственник земельного 
участка 

Срок размещения 
нестационарног о 
торг ового объекта 

(постоянно или сезонно 
с ______по ______) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  сел. Акнада    
1.1 ул.  Центральная,  рядом с 

администрацией 
Автолавка сельскохозяйственный 12 Администрация МО СП 

«село Акнада» 
Сезонно с апреля по ноябрь  

1.2 ул.  Центральная,  рядом с 
администрацией 

Лоток сельскохозяйственный 10 Администрация МО СП 
«село Акнада» 

Сезонно с апреля по ноябрь ! 

1.3 ул.  Центральная.  рядом с 
администрацией 

Автолавка бахчевые культуры 12 Администрация МО СП 
«село Акнада» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

2. сел. Комсомольское  
2.1. Ул.  Пушкина площадь в 

районе ЗАО «Эркенлън» 
Автолавка сельскохозяйственный 8 Администрация МО СП 

«село  Комсомольское» 
Сезонно с апреля по ноябрь  

2.2 Ул.  Пушкина, площадь в 
районе ЗАО «Эркенлъи» 

Палатка непродовольственный 5 Администрация МО СП 
«село 
Комсомольское » 

Сезонно с  апреля по 
ноябрь 

 

2 3 Ул.  Пушкина площадь в 
районе ЗАО «Эргенлъи» 

Автолавка сельскохозяйственный 8 Администрация МО СП 
«село Комсомольское» 

Сезонно с апрели по ноябрь  
 

2.4. Ул.  Пушкина напротив  
М ечети 

Автолавка сельскохозяйственный 8 Администрация МО СП 
«село Комсомольское» 

Сезонно с апреля по ноябрь  
 

2.5. Ул.  Пушкина напротив 
М ечети 

Павильон сельскохозяйственный 6 Администрация 
МО СП «село 
Комсомольское  

Сезонно с апреля по ноябрь  

2.6. Ул.  М. Гаджиева. 
площадь со стороны 
почтового отделения 

Автолавка бахчевые культуры 8 Администрация МО СП 
«село Комсомольское» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

2.7. Ул.  М. Гаджиева. 
площадь со стороны 
почтового 
отделения 

Автолавка непродовольственный 7 Администрация МО СП 
«село Комсомольское» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

2.8. У въезда в  село Автолавка продовольственный 7 Земельный участок, право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь Правообладателем 
земельных участков 
является администрация 
МР «Кизилюртовский 
район» 

2.9. А против АЗС «Югас» Автолавка бахчевые культуры 8 Земельный участок, право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь  
 

2.10. 
 

Р ядом с магазином 
«Строитель» 

Автолавка бахчевые культуры 7 Земельный участок, право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь  
 

2.12. Р ядом с Мечетью через 
канал 

Павильон сельскохозяйственный 6 Земельный участок, право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по 
ноябрь 

 
 

2.13. ул.  Ленина.  центральная  
часть 

Автолавка сельскохозяйственный 10 Администрация МО СП 
«сельсовет 
ЗубУТЛИ-Миатлинс кий » 

Сезонно с апреля по ноябрь  

2.14. ул.  Ленина,  центральная  
часть 

Автолавка сельскохозяйственный 10 Администрация  МО  СП 
«сельсовет Зубу тли- 
Миатлинс  
кий» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

   село Гельбах    
3.1. У въезда в  село Лоток бахчевые культуры 10 Администрация Сезонно с апреля по  
     МО СП «село ноябрь  
     Гельбах»   
3.2. У въезда в  село Автолавка сельскохозяйственный 10 Администрация Сезонно с июня по  
     МО СП «село ноябрь  
     Гельбах»   

 4.    село Миатли    
4.1. Ул. Ленина Автолавка сельскохозяйственный 7 Земельный Сезонно с апреля по Правообладателем 
     участок, право на ноябрь земельных участков 
     который не  является 
     разграничен  администрация МР 
4.2. Ул. Ленина Автолавка сельскохозяйственный 7 Земельный Сезонно с апреля по «Кизнлюртовский 
     участок, право на ноябрь район»» 
     который не   
     разграничен   
4.3. При выезде из села    Земельный  Согласно п. 1 
 Миатли, примерно Передвижная   участок, право на Сезонно с апреля по статьи 39.36 ЗК РФ 
 150 метров в Мобильная Продовольственный 8 который не ноябрь основанием для 
 сторону г.  Кизилюрта Кофейня   разграничен  такого размещения 
 с правой стороны.      НТО на земельных 
 напротив      участках. 
 федеральной трассы      находящихся в 
 «Кавказ»      публичной 
       собственности. 
       является схема 
       размещения НТО в 
       соответствии с ФЗ 
       от 28.12.2009г. 
       №381-Ф3 
5,    село Нечаевка    
5.1. Ул. Имама Шамиля.  

5 
Автолавка непродовольственный 7 Земельный участок, право 

на который не разграничен 
Сезонно с апреля по ноябрь Правообладателем 

земельных участков 
является администрация 
МР 

 (Окончание на 5 стр.)
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5.2. Ул.  Имама Шамиля, 
5 

Автолавка сельскохозяйственный 7 Земельный участок,  право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь «Кизилюртовский район» 

6.    село Новый Чиркей  
6.1. ул. Нефтяников, 

автобусная остановка 
Павильон Хлебобулочная 

продукция 
10 Администрация МО СП 

«село Новый Чиркей» 
Сезонно с апреля по ноябрь  

6.2. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Автолавка сельскохозяйственный 8 Администрация МО CП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.3. ул. Нефтяников, 
автобусная 
остановка 

Лавка сельскохозяйственный 8 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

  

6.4. ул. Нефтяников. 
автобусная остановка 

Лавка сельскохозяйственный 10 Администрация 
МО СП «село Новый 
Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.5. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Павильон бахчевые культуры 10 Администрация МОСП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.6, ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Павильон сельскохозяйственный 8 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.7. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Лавка сельскохозяйственный 8 А дминистраци я МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.8. ул. Нефтяников, 
автобусная 
остановка 

Павильон сельскохозяйственный 10 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.9. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Павильон сельскохозяйственный 9 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.10. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Павильон сельскохозяйственный  Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.11. уд. Нефтяников, 
автобусная 
остановка 

Лавка сельскохозяйственный 7 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.12. ул. Нефтяников, 
автобусная 
остановка 

Лавка сельскохозяйственный 7 Администрация 
МО СП «село Новый 
Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

6.13. ул. Нефтяников, 
автобусная остановка 

Автолавка непродовольственный 8 Администрация МО СП 
«село Новый Чиркей» 

Сезонно с апреля по ноябрь  

7. село Чонтаул 
7.1. Ул.  Мира возле 

автостанции 
Лавка сельскохозяйственный 7 Земельный участок,  право 

на который не разграничен 
Сезонно с апреля по ноябрь Правообладателем 

земельных участков 
является администрация 
МР «Кизилюртовский 
район» 

7.2. Ул.  Мира возле 
автостанции 

Павильон сельскохозяйственный 7 Земельный участок,  право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь  

7.3. Ул.  Мира возле 
автостанции 

.Автолавка бахчевые культуры 8 Земельный участок,  право 
на который не разграничен 

Сезонно  с апреля по 
ноябрь 

 

8.                                                                                                                                                       село Стальское 
8.1. Ул.  Абдулмуслима 

Шейха, 24 
Автолавка сельскохозяйственный 6 Земельный участок,  право 

на который не разграничен 
Сезонно с апреля по ноябрь Правообладателем 

земельных участков 
является администрация 
МР «Кизилюртовский 
район» 

8.2. Ул.  Абдулмуслима 
Шейха. 26 

Автолавка сельскохозяйственный 7 Земельный участок,  право 
на который не разграничен 

Сезонно с апреля по ноябрь  
 

 

хозпродом, Минстроем, Минпромом,
Минтрансом, существенный рост пред-
лагается Минсвязью республики.

По данным министерств и ведомств, на
текущий момент создано более 12 тысяч
рабочих мест".

Гаджи Султанов также сообщил о том,
насколько были скорректированы планы
министерств:  "По Минстрою республики
плановое значение было 4117 рабочих мест,
а сегодня это 7228 рабочих мест, по
Минсельхозпроду Дагестана плановое
значение доведено до 10726 вместо 6700
заявленных ранее, по Минтуризму РД  было
374 рабочих места, а сейчас 417".

Далее руководители основных
отраслевых министерств подробно
доложили Председателю Правительства РД
о своей деятельности по созданию рабочих
мест и достижению ключевых показателей.

Особое внимание на заседании было
уделено вопросу создания рабочих мест.
Министр экономики и территориального
развития  РД Гаджи Султанов в частности
отметил, что отраслевые министерства и
ведомства принимают плановые меры в
этом направлении.

Руководитель министерства доложил:
"В соответствии с поручениями, которые
были даны по этому вопросу, в том числе
на Оперативном штабе, у министерств и
ведомств были уточнены плановые
значения на текущий год с  учётом
имеющихся резервов и потенциала
отрасли.

Скорректированные плановые значения
по всем министерствам представлены
членам оперативного штаба. Хотел бы
отметить, что рост в этом направлении
обеспечен региональными Минсель -

Уточнение заданий
Правительство Дагестана уточнило плановые значения на текущий год с учётом

имеющихся резервов и потенциала отраслевого развития
Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провёл 24 августа

заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности  в республике в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.

000 рублей такой формат позволяет
сельхозпроизводителю фактически получить
магазин в самом центре города по проспекту
Имама Шамиля.

У нас уже есть два СПоК, которые
обратились за микрозаймами, чтобы
впоследствии компенсировать 50% стоимости
транспорта через программы Минсельхозпрода
республики. Сейчас мы пришли к мнению, что
для проведения пилотной ярмарки нам нужно
арендовать 10 автолавок, первая ярмарка
должна пройти до 10 ноября этого года", -
рассказал Камил Магомедов.

Артём Здунов указал, что надо
внимательно следить за моделью реализации
и получателями  этой формы поддержки.

Главные задачи, считает премьер,
заключаются в том, чтобы люди приходили на
эти ярмарки, а бизнес получил доступ к рынку,
соблюдал санитарные и другие правила, и мог
спокойно доводить свою продукцию  до
потребителя. "При этом очень важно  дать
доступ к продажам своей продукции
непосредственно производителям", -
подчеркнул Председатель Правительства РД.

Как сообщило РИА "Дагестан", заявки от
сельхозпроизводителей, желающих
поучаствовать в ярмарке, принимаются на
базе центра "Мой бизнес" и центра
Компетенций Минсельхоза РД.

Под руководством Председателя
Правительства РД Артёма Здунова 24 августа
в режиме видеоконференцсвязи  прошло
заседание Оперативного штаба по
обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в регионе в
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции.

В его рамках рассмотрели меру поддержки
сельхозпроизводителей - внедрение такого
вида уличной торговли и ярморочной
деятельности  как автолавки, пишет РИА
"Дагестан".

Врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Камил Магомедов сообщил, что совместно с
Минсельхозпродом РД проработан пилотный
проект реализации нового вида деятельности
на базе Исторического парка "Россия - моя
история".

"Ярмарка формата выходного дня будет
доступна на площадке перед входом в здание,
а постоянно действующая торговля будет
располагаться  на второй парковке
Исторического парка по улице Имама Шамиля.
Там будут размещаться те сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы
(СПоК), которые сами приобретут соот-
ветствующий транспорт для торговли. При
стоимости прицепа для торговли порядка 300

Ярмарка в новом формате

Тимуром Ханмурзаевым провести работу по
списанию задолженности пункта 6 - объема
долговых обязательств перед районным
бюджетом.

Заместителю главного бухгалтера центра-
лизованной бухгалтерии Лизе  Гаджиевой
держать на контроле вопросы порядка
применения бюджетной классификации РФ и
кредиторской задолженности по коммунальным
услугам. Раз в квартал директорам
образовательных учреждений оплачивать
коммунальные услуги, так как вследствие
несвоевременной оплаты автоматически
набегает пеня и возрастает сумма долга.

Кроме того, Лизе Гаджиевой вместе с
начальником отдела архитектуры,  земельных
и имущественных отношений Сайпудином
Магомедовым привести в соответствие
вопрос передачи в аренду газопроводных сетей,
находящихся в муниципальной собственности.

Нуцалай Испагиева

24 августа в администрации района под
руководством первого заместителя главы
администрации Рамазана Рамазанова
состоялось совещание по итогам  проверки
Минфина РД за 2018 год. Цель совещания -
устранение нарушений и недостатков,
выявленных в ходе проверки Минфина РД
деятельности за 2018 год.

На совещании выступили заместители
главы администрации района Ибрагим
Ибрагимов и Магомедтагир Тагиров, начальник
финансового управления Шамай Магомедова,
начальник отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева и другие.

С информацией по всем пунктам акта о
замечаниях выступил первый заместитель
главы администрации Рамазан Рамазанов.

По итогам обсуждения было решено:
Заместителям главы администрации

Магомеду Тагирову и Ибрагиму Ибрагимову
совместно с начальником правового отдела

Оперативное совещание

гражданина было два и более счета, пенсия
могла назначаться на основании данных о
страховых взносах только одного счета. Тем
самым размер пенсии уменьшался.

"В дальнейшем при объединении счетов
размеры пенсий корректировались с момента
слияния данных. При этом доплаты со дня
назначения пенсий, как правило, не
осуществлялись, что привело к нарушению
пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных
пенсионных дел, в отношении которых
проводилось объединение счетов, в 53,3%
размеры пенсий приведены в соответствие с
законодательством только в ходе аудита.
Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей", -
следует из текста отчета.

"Сведения о каждом зарегистрированном
лице хранятся на индивидуальном лицевом
счете, которому присваивается СНИЛС.
Проверка показала, что основной проблемой
учета является открытие на одного и того же
человека двух и более счетов, а также
присвоение одного СНИЛС нескольким
гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий
в 53,3% не осуществлялись, что привело к
нарушению пенсионных прав граждан", -
говорится в документе.

Отмечается, что сохраняется проблема
открытия на одного и того же человека двух и
более счетов, а также присвоение одного
СНИЛС нескольким гражданам. При этом если
на момент обращения за назначением пенсии у

Выявлены ошибки
Доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017-2019

годах. После аудита Счетной палаты РФ пенсионерам было доплачено 2,2 млн
рублей, говорится в отчете о результатах контрольного мероприятия "Проверка
деятельности ПФР по организации индивидуального учета, расходованию средств
на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в
2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года", сообщило ТАСС.
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упорные слухи. Министерство образования
и науки республики обещает, что после 20
сентября ничего не поменяется, все будут
учиться очно в школе. Свободного посещения
школы нет, всё будет как до пандемии.
Вводится “кабинетная система” - теперь не
дети, а учителя ходят по классам.

Образовательные организации закупают
антисептики и обеззараживатели воздуха.
Кроме того, учитель не должен вести урок в
маске, а ребенок может носить ее по
желанию, обеспечение масками при этом за
счет родителей. Персонал школы (охрана,
уборщицы) носит маски, а сотрудники
пищеблока - еще и перчатки.

Рассадка в классе как обычно - по одному
за партой сидеть не будут. Разведение
потоков на переменах по времени, питанию
(особенно в начальных классах), открытие
всех входов в школу, смещенный приход
детей в школу по времени в 15 минут
(зависит от возможностей и наполненности
школ).

С 1 сентября в МО в начальной школе
бесплатное питание для всех детей.
Медсправка требуется только у 1-го класса
(если ребенок посещал детский сад, то
справку берете в саду, если нет - в
поликлинике). Если у ребенка температура 37
и выше, его отправят домой.

РИА "Дагестан"

Сбор ребенка в школу обойдется
дагестанским родителям примерно в 15
тысяч рублей. В эту сумму входят затраты
на школьную и спортивную форму, обувь,
рюкзак, канцелярские товары. Причем
учитываются более-менее бюджетные
варианты.

"Дороже" собрать первоклассника. К
примеру, махачкалинка Зарема Ибрагимова
потратила на подготовку к школе дочери-
первоклассницы около 24 тысяч рублей. В
список покупок входят самые необходимые
вещи - одежда, обувь и канцелярские
принадлежности. Основная часть расходов -
на одежду и обувь. Только на спортивный
костюм и кроссовки потрачено 6 тысяч
рублей, на школьное платье - 3,9 тысячи
рублей, рюкзак - около 3 тысяч рублей, туфли
- около 2 тысяч рублей, рубашку - 3,5 тысячи
рублей, юбку - около 1,5 тысячи рублей,
колготки и другие "мелочи" - примерно 1,5
тысячи рублей. На канцтовары требуется, как
минимум, 1 тысяча рублей. Не стоит забывать
и о букете учителю - на него придется
потратить не менее 600 рублей.

Аналогичный набор для мальчиков
"эконом-варианта" обойдется примерно в 10
тысяч рублей.

Мама девочки надеется, что траты были
не впустую и детей опять не отправят на
дистанционное обучение, о чем ходят

Скоро в школу

Помните, пламя небольших низовых
пожаров можно сбивать, захлестывая его
ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая
ногами. При тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите далеко от дорог и
просек, не теряйте из виду других участников,
поддерживайте с ними зрительную и звуковую
связь.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам напоминает, что в соответствии с
постановлением Правительства Республики
Дагестан №141 от 09.07.2020 в целях снижения
количества пожаров, травматизма и гибели
людей от пожаров на территории Республики
Дагестан в условиях повышенной пожарной
опасности на всей территории республики
введён особый противопожарный режим. До
особого распоряжения установлен запрет на
разжигание огня на любых территориях в любых
его формах.

Административная ответственность за
нарушение данного требования и иных
требований пожарной безопасности будет
квалифицироваться в соответствии с частью
2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях:

- на граждан в размере от 2000 до 4000
рублей;

- на должностных лиц - от 15000 до 30000
рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей;

- на юридических лиц - от 200000 до 400000
рублей.

При обнаружении пожара сообщите в
пожарную охрану по номеру "101" или в единую
службу спасения по номеру "112", опишите
местность, ориентиры и подождите их приезда
в безопасном месте.

М. Амирханов,
инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам капитан внутренней службы

Основные причины возникновения
природных пожаров: непотушенная
сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после
выстрела, масляная тряпка или ветошь,
стеклянная бутылка, преломляющая лучи
солнечного света, искры из глушителя
транспортного средства, сжигание старой
травы, мусора вблизи леса или торфяника,
расчистка с помощью огня лесных площадей
для сельскохозяйственного использования или
обустройства лесных пастбищ. Но одним из
основных потенциальных источников
природных пожаров является костёр. В ряде
случаев природные пожары становятся
следствием умышленного поджога,
техногенной аварии или катастрофы.

Каждое лето лесные пожары начинаются с
неизбежностью, приводящей в отчаянье. К
этому нельзя привыкнуть. Леса
восстанавливаются десятилетиями. Если вы
хоть раз видели лесной пожар, то не забудете
эту страшную картину никогда.

Специалисты МЧС России дают
рекомендации, как поступить, если вы попали
в зону лесного пожара.

С целью недопущения пожаров в
природной среде, запрещается:

бросать в лесу горящие спички, окурки,
тлеющие тряпки;

разводить костёр в густых зарослях и
хвойном молодняке, под низкосвисающими
кронами деревьев, рядом со складами
древесины, торфа, в непосредственной
близости от созревших сельхозкультур;

оставлять в лесу самовозгораемый
материал: тряпку и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду, которая
в солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую
растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах,
в садах, на полях, под деревьями;

поджигать камыш;
разводить костёр в ветреную погоду и

оставлять его без присмотра;
оставлять костёр горящим после покидания

стоянки.
Если вы оказались вблизи очага пожара в

лесу и у вас нет возможности своими силами
справиться с его локализацией,
предотвращением распространения и
тушением пожара, немедленно предупредите
всех находящихся поблизости людей
(специальные службы) о необходимости
выхода из опасной зоны. Организуйте их выход
на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу
реки или водоема, в поле. Выходите из опасной
зоны быстро, перпендикулярно к направлению
движения огня. Если невозможно уйти от
пожара, войдите в водоем или накройтесь
мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну, дышите воздухом
возле земли - там он менее задымлен, рот и
нос при этом прикройте ватно-марлевой
повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о
месте, размерах и характере пожара в
администрацию населенного пункта,
лесничество или противопожарную службу, а
также местному населению. Знайте сигналы
оповещения о приближении зоны пожара к
населенному пункту.

Не допустить пожаров!По вашей просьбе

убедились, что такой выбор был
неправильным, вам необходимо знать:
восстановить свое право на получения
набора социальных услуг возможно только
после подачи соответствующего заявления
в отделение Пенсионного фонда РФ по месту
жительства.

Министерство здравоохранения Рес-
публики Дагестан рекомендует гражданам,
отказавшимся от льготного лекарственного
обеспечения, не позднее 1 октября текущего
года подать заявление в отделение
Пенсионного фонда по месту жительства о
возобновлении предоставления набора
социальных услуг в части оказания бесплатной
медицинской помощи, в том числе
лекарственного обеспечения.

Для граждан, которые получают
медикаменты на льготных условиях в 2020
году и собирающимся получать ле-
карственную помощь и далее, необходимости
в подаче таких заявлений нет.

В тот момент, когда самочувствие
человека не доставляет особого
беспокойства, хронические заболевания не
обостряются и не прогрессируют, ему легко
поддаться соблазну заменить натуральные
льготы ежемесячной денежной выплатой
(ЕДВ). Как только состояние ухудшается,
болезнь приобретает затяжной характер,
требующий длительного лечения и
множества лекарственных препаратов,
становится актуальным то, что денежной
компенсации явно недостаточно.

Это особенно касается больных,
страдающих такими заболеваниями,  как
сахарный диабет, бронхиальная астма,
эпилепсия, язвенные формы желудочно-
кишечного тракта, онкология и другими.
Средняя стоимость лечения больных такими
заболеваниями составляет от 3 тысяч до 100
тысяч рублей ежемесячно.

Если ранее вами был сделан выбор в
пользу ЕДВ и вы, как это нередко случается,

Лекарства
или деньги на них?

"Предоставление государственной социальной помощи, в том числе получение
лекарственных средств на льготных условиях, гарантировано государством. Чрезвычайно
важно сделать правильный выбор формы такой помощи",- напоминает гражданам
Кизилюртовского района заведующий районной поликлиникой Магомед Ашаханов.

создает множество фирм. Изготавливают
продукцию из качественных материалов,
например, из пластика, оргстекла,
нержавеющей стали. Есть и более
экономичные изделия - из картона, дерева и
пенопласта.

Кроме информационных, есть рекламные
стенды. Они представлены в виде
металлической конструкции, где размещаются
изображения товара, а также необходимые
сведения о нем. Изделия незаменимы на
выставках, акциях, в повседневности.
Экономстенды считаются одноразовыми.
Используются они недолго, из-за чего в
изготовлении применяются недорогие
материалы. В качестве декорации
используются бумага, картон, пенопласт.

Оформление
Изделие может иметь уникальный дизайн,

если оно будет изготовлено под заказ. Клиент
самостоятельно выбирает размер, цвет,
дизайн будущего изделия. Также учитываются
другие пожелания. Для политических
информационных стендов выбирают
холодные тона и консервативный стиль. Это
необходимо для того, чтобы человек не
отвлекался на дизайн, а внимательно
знакомился с информацией.

Коммерческие компании должны выбирать
фирменные цвета, чтобы такое изделие
служило рекламой. Для школ, учебных
заведений возможен выбор ярких изделий,
привлекающих внимание. Есть и стандартные
варианты конструкций, предназначенных для

Реклама является частью жизни
современного человека. Она бывает
настолько различной, что невозможно
полностью описать все виды. Востребованной
рекламой является информационный щит. Он
применяется в офисах, общественных местах
для распространения сведений. Изделия
привлекают внимание людей.

Варианты изделий
Информационные щиты и стенды

размещают в разных местах. С ними можно
легко распространить рекламу или просто
объявления. Именно поэтому их размещают
на остановках и в других общественных
местах. Реклама будет хорошо видна всем
людям. Стенды и щиты часто применяются в
офисах и снаружи зданий. Они стали важной
частью рекламной кампании практически
любой организации.

Информационные щиты и стенды
бывают с:

Постоянной рекламой.
Информацией, которую периодически

меняют.
На первом изделии размещается много

информации. Она постоянная и почти не
меняется. Вторые щиты имеют карманчики из
оргстекла, которые служат для размещения
рекламы. Для выделения информации
применяется неоновая подсветка.

Изготовление
Можно как приобрести готовый

информационный щит, так и заказать по
индивидуальным предпочтениям. Сейчас их

Информационный щит: назначение и изготовление
Спрашивали? Отвечаем!

под воздействием молотка. Классический
цвет щита - синий, но есть и другие цвета.
Окрашивают стенды порошковой краской,
которая считается долговечной, к тому же
она делает конструкцию эстетичной.

Чтобы было удобно изменять информацию,
применяются дверцы с замком-винтом.
Помимо карманов, можно разместить
пробковое или магнитное покрытие. Если
изделие изготавливается на заказ, то на нем
можно указать логотип компании.
Качественное изделие не портится под
воздействием температурных перепадов.

Строительные щиты
Оформление строительных территорий с

информационными стендами считается
обязательным мероприятием, поскольку это
контролируется ведомствами и инспекциями.
Информационный щит строительного объекта
находится при въезде и выезде со
строительной площадки. Важно, чтобы
изделие соответствовало всем тре-
бованиям, предъявляемым к такой
продукции.

На щитах обычно есть наименование
стройки, сведения о заказчике, подрядчике и
инвесторе. Также обозначается контактная
информация. Обязательно должно
присутствовать изображение объекта. На
щитах обозначают схемы объезда стройки.
Всю важную информацию можно передать
именно с помощью стендов. Они считаются
лучшим средством информирования.

Ксения Степанищева

размещения важной информации для людей.
Они идеальны для общественных организаций.

Виды изделий
Информационный щит может быть

разных видов. Некоторые из них являются
креативными, яркими. Их изготовление
считается сложной задачей, ведь
обязательно учитываются пожелания
заказчика относительно формы, размера и
цвета изделия. Если возникают сложности с
выбором, то специалисты помогут подобрать
лучший вариант.

Информационный щит может иметь
простую конструкцию, которая оснащена
карманами, а также перекидную систему. В
разработке конструкции принимают участие
дизайнеры, используя творческий подход к
делу.

Уличные стенды
Щит информационный уличный можно

встретить везде: во дворах, около
культурных центров, школ, детских садов.
Конструкции применяются для размещения
объявлений, афиш. Если нужно надежное
изделие, то его устанавливают в грунт с
бетонированием. Стенды крепят в грунт на
глубину 1 м. Также их устанавливают с
пригрузами из бетонных блоков или на
ножках. Щиты крепят и на стену, забор, другие
конструкции.

Для улицы стенды изготавливают в
антивандальном исполнении. Поэтому
органическое стекло заменено монолитным
поликарбонатом, который не портится даже
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Поэтому необходимо сочетать защиту
здоровья и безопасности работников и
защиту  окружающей среды, чтобы
обеспечить комплексный подход к
достижению устойчивого развития экономики
в целом", - сообщил Р. Магомедов.

В последнее время на значимых
международных форумах, в мировых
общественно - политических и научных
кругах активно продвигается концепция
"зеленой" экономики, т.е. экономики, которая
повышает благосостояние людей и
обеспечивает социальную справедливость,
существенно снижая риски для окружающей
среды и рабочих мест.

"Зеленая" экономика - это система
видов экономической деятельности,
связанная с производством,  распре-
делением  и  потреблением товаров  и  услуг,
которые должны привести к повышению
благосостояния населения, не подвергая его
при этом экологическим рискам. "Зеленая"
экономика имеет своей целью, в частности,
содействовать реформе, проводимой во
всех секторах экономики и политики,
которая поощряет природоохранные
инвестиции.

Процесс развития "зеленой" экономики,
создания новых "зеленых" рабочих мест пока
находится в начальной стадии. Вместе с тем
он предлагает огромные возможности и
инициативы по сохранению жизни и здоровья
людей, улучшению их условий труда, а также
охраны окружающей среды. Каждое рабочее
место, которое соответствует госу-
дарственным нормативным требованиям
охраны труда, имеет право называться
"зеленым".

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

На заседании выступили начальник
отдела инвестиций и развития МСП УСХ
Абдулатип Гаджиев, главные специалисты
УСХ Магомед Омаров и Закарья Кадиев,
главный зоотехник и ведущий специалист УСХ
Али Алиев, представители Центра занятости
населения Кизилюртовского района и другие.

Магомед Омаров разъяснил положения
про нормы, дозы и оптимальные сроки
использования минеральных и органических
удобрений и ядохимикатов.

Главный специалист УСХ Раджаб
Магомедов осветил тему, вынесенную на
рассмотрение комиссии ("Продвижение
охраны труда в зеленой экономике").

"Продвижение охраны труда должно быть
неотъемлемо от внедрения инновационных
технологий, расширения спектра товаров и
услуг производительности труда и снижения
издержек производства, одновременного
снижения негативного воздействия на
окружающую среду, повышения
ответственности за эффективное и
рациональное использование природных
ресурсов", - пояснил он.

По его мнению, "зеленая"   экономика
стала   символом   более   устойчивой
экономики и общества, стремящегося
сохранить окружающую среду для будущих
поколений.

"Переход к "зеленой экономике",
создающей "зеленые" рабочие места
"озеленяющей" промышленность и
производственные процессы, стал ключевым
элементом на пути к достижению
экологически устойчивого, экономического и
социального развития. Однако технологии,
применяемые на некоторых "зеленых"
рабочих местах, могут защищать
окружающую среду, но не быть безопасными.

Зелёная экономика
и охрана труда

20 августа в администрации Кизилюртовского района под председательством
заместителя главы - начальника Управления сельского хозяйства, инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства администрации
Кизилюртовского района Ибрагима Ибрагимова прошло межведомственное
заседание комиссии по экологии, посвященное теме  охраны труда под девизом
"Продвижение охраны труда в зеленой экономике".

законом (от 29.07.1998) "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".

Судя по принятому закону, теперь будет
применяться новый и более совершенный
механизм пересмотра результатов
государственной кадастровой оценки в случае
серьезного снижения цен на рынке
недвижимости. С 2022 года появится единый
цикл кадастровой оценки и единой даты оценки
- один раз в четыре года.

Сегодня в регионах кадастровая оценка
проводится неравномерно по разным видам
объектов недвижимости. По словам замес-
тителя председателя правительства РФ
Виктории Абрамченко, это ставит собствен-
ников недвижимости в разных субъектах РФ,
в неравные экономические условия.

Закон вводит эффективный адми-
нистративный механизм установления
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости в размере рыночной стоимости.

Причем в государственном бюджетном
учреждении, а не у независимого оценщика.
Это, утверждают в Росреестре, позволит
сократить для людей судебные издержки, если
придется доказывать свою правоту.

Сегодня за кадастровую ошибку фактически
никто из независимых оценщиков
ответственности не несет. Ну, в крайнем
случае, может, и пожурят за ошибки, которые и
в материальном, и в моральном отношении
очень дорого обходятся собственнику той же
дачи. Ведь люди годами обивают пороги
комиссий, судов, администраций, чтобы
доказать - их участок или садовый домик
неправильно оценили. С появлением нового
закона это останется в прошлом. Ведь в новом
законе прописан порядок привлечения к
ответственности директоров бюджетных
учреждений за некачественную кадастровую
оценку, чего никогда не было.

Ответственность директоров будет
зависеть от доли подтвержденных судом
отказов в исправлении кадастровой
стоимости. По новому закону расширяется
перечень информации, которую Росреестр
предоставляет региональным бюджетным
учреждениям для определения кадастровой
стоимости. С 1 января 2022 года они начнут
получать сведения о ценах сделок и сведения
реестра границ.

Появится переходный период - до 1 января
2023 года, в течение которого высший
исполнительный орган власти субъекта может
самостоятельно определить "момент начала
исполнения бюджетным учреждением
полномочий по установлению кадастровой
стоимости в размере рыночной". Кроме того,
сохраняется запрет на проведение бюджетным
учреждением всех видов рыночной оценки.

Законом скорректированы также
положения Земельного кодекса и Лесного
кодекса России о проведении государственной
кадастровой оценки. Федеральный закон
вступает в силу через 10 дней после
официального опубликования.

"Российская газета" публикует закон, о
котором все, кто является собственником
любой недвижимости - дома, дачи, гаража
или бани - давно говорили и очень его
ждали. Точнее, это поправки в закон,
призванные усовершенствовать госу-
дарственную кадастровую оценку.

Любой собственник знает: сегодня
кадастровая оценка его недвижимости -
важнейший показатель, который влияет на
семейный кошелек. От цены дачи или
земельного участка зависит сумма налога.
Поэтому с высокой кадастровой оценкой
своей недвижимости соглашаются далеко не
все собственники. И этот вопрос до недавнего
времени был для них весьма болезненным.
Историй, когда стоящие рядом дачные домики
по кадастровой стоимости в разы отличались
друг от друга, было огромное количество. Для
разрешения конфликтных ситуаций люди могли
либо идти в суд, либо - в Росреестр.

Росреестру пришлось даже создать для
недовольных собственников специальную
комиссию по пересмотру кадастровой оценки.
И работы у этой комиссии оказалось очень
много. Показательно - в последние годы в
абсолютном большинстве случаев комиссии
по пересмотру кадастровой оценки вставали
на сторону граждан.

Что же конкретно даст новый закон
собственникам недвижимости?

Первое. Расчет налогов в случае ошибок
при оценке кадастровой стоимости будет
учитываться в пользу собственников. Второе.
Кадастровая стоимость в случае ошибочной
оценки будет снижаться с момента ее внесения
в ЕГРН. Это позволит пересчитать налоговый
платеж.

Третье. Гражданам станет проще и удобнее
оспорить кадастровую стоимость, не доходя
до суда. Заявления об исправлении ошибок
собственники смогут направлять через МФЦ.

И, наконец, четвертое. С 2022 года будет
введен единый цикл кадастровой оценки и
единая дата оценки - раз в четыре года (для
городов федерального значения - раз в два года,
по их решению). В соответствии с этим циклом
будет рассчитываться и размер налога на
недвижимость. Что позволит сэкономить
гражданам и представителям бизнеса.

Причем если исправление привело к
уменьшению стоимости, то новая стоимость
применяется ретроспективно взамен
оспоренной. Если стоимость увеличилась - она
будет учитываться со следующего года.

Как заявил руководитель Росреестра Олег
Скуфинский, "при разработке закона
рассмотрены и максимально учтены
предложения граждан и участников рынка.
Принятый закон позволит защитить интересы
всех заинтересованных лиц".

Напомним, что сегодня кадастровая
стоимость участков и зданий определяется в
ходе государственной кадастровой оценки
независимыми оценщиками. Порядок
проведения кадастровой оценки регулируется

Оценка земли,
квартиры, дома

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации в течение десяти
рабочих   дней   со  дня   получения
уведомления   о    соответствии
промежуточных отчетных документов
требованиям к отчету обеспечивает
информирование о размещении
промежуточных отчетных документов, а
также о порядке и сроках представления
замечаний к промежуточным отчетным
документам путем направления
информации   в   органы   местного
самоуправления муниципаль ных
образований,   расположенных   на
территории   субъекта Российской
Федерации, для размещения извещения на
информационных щитах указанных
органов.

Промежуточные отчетные документы
размещены на сайте Росреестра
(rosreestr.ru) в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки, а также
на сайте Государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан
"Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке"
(ГБУ РД "Дагтехкадастр)" (дагбти.рф) в
разделе "Кадастровая оценка".

Магомедтагир Тагиров,
заместитель главы администрации

Кизилюртовского района

В соответствии со статьей 66
Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом  от
03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке" приказом
Министерства по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан 23.07.2019 № 13-967-П/19 "О
проведении государственной кадастровой
оценки земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, земель
особо охраняемых территорий и объектов,
земель водного фонда" на территории
Республики Дагестан в 2020 году проводится
государственная кадастровая оценка
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, земель
особо охраняемых территорий и объектов,
земель водного фонда.

В соответствии со статьей 14 пункта
14 подпункта 4 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке":

Извещение нистрации Кизилюртовского района регулярно
проводят  разъяснительную работу с руково-
дителями и специалистами.  Вот уже который
год подряд мы призываем земледельцев
активно использовать в работе органо-
минеральное удобрение Биоплант-флора.

В настоящее время во всем мире идет
совершенствование аграрных технологий с
целью снижения себестоимости, повышения
качества продукции и уменьшения потерь
выращенного урожая. Одно из перспективных
направлений - применение удобрений
гуматного типа - группы естественных
высокомолекулярных веществ, обладающих
высокой физиологической активностью.
Отличительная особенность этих веществ:
абсолютная  безопасность для человека: они
не токсичны, не канцерогенны, не мутагенны и
не обладают эмбриологической активностью.

Чтобы установить дозы и нормы внесения
минеральных удобрений на поля,  еще в 2015
году по инициативе главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  в хозяйствах
района проведен агрохимический анализ почвы.
На его основе разработаны рекомендации для
каждого сельского поселения.

Для того чтобы земля кормила нас сытно,
она непременно должна сама получать
питание.

Магомед Омаров,
главный агрохимик

Управления сельского хозяйства
администрации  Кизилюртовского района

Почва - главное орудие труда. Все
средства производства изнашиваются при
использовании,  в том числе и земля. Прежде
всего разрушается гумусовое вещество,
которое является резервным фондом
плодородия. В результате чего плодородный
слой земли становится бесструктурным,
распыленным и безжизненным. Из него легко
вымываются элементы питания, слабо
удерживается влага.

В Кизилюртовском районе на склоновых
богарных землях почва имеет отрицательный
баланс гумуса. Главная причина в том, что в
течение двух последних десятилетий земля
используется интенсивно, а органических
удобрений не получает.

Для создания положительного баланса
гумуса в почвах Кизилюртовского района на
1 га пашни следует вносить не менее 25 тонн
навоза. А в нашем районе при наличии более
100 тысяч тонн за 2019 год внесено лишь 60
тыс. тонн навоза. В почвах, которым не
достает гумуса, низка эффективность даже
минеральных удобрений.

Ни в одном хозяйстве нашего района нет
стандартного навозохранилища. Вывозимый
на поля навоз в большинстве случаев
перепревший, содержащий семена сорных
трав. Забыты народные методы хранения,
обеззараживания навоза от очагов болезней,
вредителей, семян сорняков.

Во многих хозяйствах специалисты
Управления сельского хозяйства адми-

Почва нуждается
в питании

Советы специалиста

Актуально!
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нужны полноценные гостевые дома.
Заинтересованы в таких объектах и в самих
селах, ведь один гостевой дом обеспечивает
от трех до пяти рабочих мест. По сути, гостевой
дом может стать центром экономического
притяжения поселения, новые возможности
открываются и у мастеров народных
промыслов, которые получают новые рынки

сбыта для продажи своей продукции.
Сейчас в Дагестане 47 таких объектов. И

их число будет расти.
Виталий Демченко говорит, что требования

к объектам размещения довольно жесткие,
например, традиционный частный дом
использовать не получится, нужно подвести
все коммуникации, обеспечить стандарты
полноценного гостиничного номера. Но с
национальным колоритом.

Параллельно в Дагестане ведется
масштабная работа по классификации уже
имеющихся средств размещения. Задача -
подвести все под единый стандарт, чтобы
турист, бронирующий номер на сайте-
агрегаторе, понимал, какие условия его ждут
по приезду.

Еще один вызов - это объекты показа. В
Дагестане много памятников. И в городах уже
зафиксирован серьезный наплыв туристов.

В рамках круглого стола с участниками
Гильдии межэтнической журналистики первый
заместитель министра по туризму и
народным художественным промыслам РД
Виталий Демченко рассказал, что последние
два-три года турпоток в Дагестане растет на
20 процентов в год. В прошлом году регион
принял порядка 850 тысяч туристов и это при
том, что население республики составляет 3,1
миллиона человек.

Особенность Дагестана в том, что еще в
годы СССР туристская инфраструктура здесь
формировалась в первую очередь с учетом
традиционного пляжного отдыха, а также
горных походов. В принципе, климатические
особенности региона к этому располагают: в
Дербенте и Каспийске есть прекрасные
песчаные пляжи, у берегов которых
традиционно строились базы отдыха. В горных
районах создавались приюты для альпинистов
и других любителей экстремального отдыха.

Тем не менее, в последние годы ясно
обозначился еще один тренд: все больше
туристов хотят не просто отдыхать на берегу
Каспийского моря или преодолевать горные
перевалы, людям интересны народные
промыслы и уникальный быт народов Кавказа.

Традиционный уклад сохранился во многих
районах Дагестана. Более того, в сельском
хозяйстве республики задействовано 55
процентов населения Дагестана, для
сравнения, в среднем по стране этот
показатель составляет 27 процентов.

В Дагестане живут представители порядка
170 народов. Аварцы, андийцы, ахвахцы,
каратинцы, дидойцы, бежтинцы, даргинцы,
кубачинцы, лезгины, кумыки, лакцы, табасараны
и многие другие народы, живущие здесь веками,
сохранили свой традиционный быт: кухню,
устройство дома, национальные одежды,
музыку. И, в принципе, своей культурой, народы
готовы делиться с туристами.

Дагестан, как и другие регионы Кавказа,
славится своим гостеприимством. Здесь до
сих пор местные жители могут пригласить в
гости незнакомца, напоить чаем и рассказать о
культуре своего народа. Но, как признают в
Министерстве по туризму и народным
промыслам Республики Дагестан, такой
формат невозможен при развитии турпотока:
туризм - это не когда приезжает отдельный
гость, это бизнес и для его функционирования

Новый бизнес - гостевые дома

Дагестан остро нуждается в новых
донорах, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Минздрава РД.

Сложившаяся ситуация возникла из-за того,
что с апреля текущего года Служба крови
приостановила свою выездную деятельность,
а также по причине того, что сами жители
региона стали меньше сдавать кровь.

В дефиците кровь всех групп и резусов. В
связи с этим Республиканская станция
переливания крови призывает дагестанцев
стать донорами.

В учреждении напоминают, что каждый
сдавший кровь получает два оплачиваемых
отгула на работе и 510 рублей за каждую сдачу
крови.

"Доноры, входящие в реестр Респуб-
ликанской станции переливания крови, имеют
возможность безвозмездно сдать анализы на
коронавирус и антитела к нему", - отметил
источник.

Нужны доноры

применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке
детей в салонах автомобиля.

Родителям необходимо вести
познавательные беседы со своими детьми
с обсуждением соблюдений ими правил
дорожного движения. Особое внимание
уделить вопросам обеспечения безо-
пасного поведения детей на дорогах.

"Уважаемые родители, не забывайте
напоминать своим детям о правилах
дорожного движения,  касающихся
пешеходов, и своим примером показывайте
необходимость их соблюдения. Исключите
возможность самостоятельного появления
ребенка до 7 лет без сопровождающего
взрослого лица на проезжей части", -
добавил инспектор по пропаганде ГИБДД
МО МВД России "Кизилюртовский" старший
лейтенант полиции Камалудин Юсупов.

Соб. инф.

В целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолетних с 28
августа по 11 сентября будет проводиться
3-й этап профилактической акции
"Внимание - дети!".

Как сообщили в ГИБДД, в рамках данной
акции будет осуществляться проверка
эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети в зонах массового
притяжения детей и подростков.

Особое внимание будет обращено на
состояние наземных пешеходных пере-
ходов. Личный состав ДПС ГИБДД нацелен
на повышенное внимание к  детям-
пешеходам и выявления нарушений правил
перевозки детей, а также к соблюдению
водителями правил проезда пешеходных
переходов. Будут проводиться беседы с
родителями и водителями о необходимости

Внимание
юным пешеходам

документы поручено сотрудникам центров
госуслуг.

Как следует из текста постановления,
услуга будет доступна не во всех МФЦ, а
только там, где для этого есть необходимая
инфраструктура.

В правительстве считают, что новые
правила постановки автомобилей на учет
позволят упростить процедуру гос-
регистрации, сэкономить время вла-
дельцам транспортных средств и
расширить спектр услуг, предоставляемых
в МФЦ.

Зарегистрировать автотранспорт
теперь можно будет в много-
функциональных центрах государс-
твенных и муниципальных услуг (МФЦ).
Постановление об этом подписал
председатель правительства Михаил
Мишустин. Документ опубликован на
сайте кабмина.

Новый сервис станет доступен
благодаря привлечению сотрудников МВД к
работе на территории МФЦ. Они будут
только осматривать автомобили.
Принимать заявления и выдавать готовые

Новый сервис

20 августа, примерно в 20:40, на 44-ом
километре автодороги "Кизилюрт-Буйнакск" в
Кизилюртовском районе 24-летний водитель
"ВАЗ-11183", выехав на полосу встречного
движения, допустил столкновение с
автомашиной "ВАЗ-217050" под управлением
57-летнего жителя Кизилюрта.

В результате ДТП с различными телесными

Пострадали два человека

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Криминальная хроника

С 1 сентября до 10 октября на портале
"Госуслуги" будет проводиться приём
заявлений на получение гранта для
талантливых школьников страны.

Размер гранта - 125 тыс. рублей.
Его обладателями могут стать:
победители или призёры профильных

олимпиад и конкурсов по математике,
информатике и цифровым технологиям,
проведённых в 2018/19 учебном году;

школьники, имеющие награды или призы за
результаты научно-исследовательской работы
по профилям: математика, информатика и
цифровые технологии;

ребята, получившие патенты или
свидетельства на научный результат в данной
области.

Всего в этом году гранты получат 850
школьников страны.

Подробности - на сайте: edu.gov.ru.

Приём заявлений

повреждениями в местную больницу
госпитализированы двое пассажиров "ВАЗ-
217050".

По факту происшествия собран материал
для принятия процессуального решения.
Устанавливаются обстоятельства
произошедшего.

(Источник - сайт МВД РД)

Цитатель окружена магалами -
историческими районами. Многие дома стоят
здесь сотни лет. Жизнь в магалах течет
своим неспешным чередом. Здесь все соседи
друг друга знают, не запирают дверей.
Женщины вывешивают на улицах белье,
мужчины проводят выходные за неспешной
игрой в нарды прямо на улицах. Готовы ли
дербентцы к наплыву туристов, гидами с
громкоговорителями и дискотеками до утра?
Пока на этот вопрос нет единого ответа и в
самом Дагестане.

Сулакский каньон - самый глубокий каньон
Европы с наплывом туристов уже столкнулся.
В прошлом году здесь открыли туристский хаб,
комплекс объектов, предназначенный
специально для путешественников. Здесь
поставили кафе, огородили обрывы,
оборудовали смотровые площадки. Ежедневно
каньон посещает порядка пяти тысяч туристов.
Еще три года назад их число было в десять раз
меньше. Антропогенная нагрузка на территорию
возрастает.

Власти региона склоняются к тому, что
турпоток в точках притяжения путе-
шественников может быть оптимизирован
благодаря расширению сети туристских
маршрутов. Сейчас их несколько, на
Сулакский каньон можно приехать на
несколько часов, а можно провести и
несколько суток в турпоходе. Также в
поселках недалеко от каньона активно
строятся базы отдыха.

Еще один способ привлечь туристов - это
фестивали. Правда, в этом году пандемия
коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы. В регионе было отменено в общей
сложности свыше 180 мероприятий.

Но есть и плюсы. В этом году многие
россияне открыли для себя Дагестан. В регионе
констатируют: базы отдыха и гостиницы
заполнены практически полностью. Активнее
всего едут индивидуальные путешественники.
В регионе рассчитывают, что когда пандемия
закончится, восстановится турпоток из
соседнего Азербайджана и из других стран.
Правда, за позитивными прогнозами и планами
по строительству новых отелей и открытием
новых маршрутов, красной линией проходит
вопрос, как за шумной толпой туристов
сохранить самобытность этого удивительного
края. Вера Черенева

Например, Дербент неспроста называют
музеем под открытым небом. Это древнейший
город России, по официальным данным ему две
тысячи лет, но многие горожане уверены, что
основан Дербент не менее пяти тысяч лет
назад. Магалы Дербента входят в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как
уникальная часть городской среды. Такой чести

в России удостоен только исторический центр
Петербурга.

Даже сейчас в исторических кварталах
Дербента многолюдно, а в главную точку
притяжения города - цитадель Нарын-кала
возникают очереди. В отличие от многих
городов страны, где музеи не пользуются
большой популярностью среди местных
жителей, в крепости Дербента всегда аншлаг.
Здесь устраивают свадебные фотосессии,
родители водят сюда детей, чтобы рассказать
им о прошлом города, многие приходят в
цитадель просто погулять.

Масштабная реконструкция прошла в
крепости пять лет назад, когда отмечалось
двухтысячелетие Дербента. Но часть объектов
крепости еще не изучены и перед историками
стоит серьезная дилемма: проводить ли
дальнейшие раскопки или же консервировать
объекты для изучения будущих поколений.

Утерянный аттестат №А6726983 об
окончании 9 классов, выданный в 1999
году МКОУ “Стальская гимназия” на имя
Зульфии Алибеговны Алиевой, считать
недействительным.

Утерянный аттестат №0071751 об
окончании 9 классов, выданный в 2008
году Стальской СОШ №3 на имя Кумсият
Лабазановны Гебековой,  считать
недействительным.


