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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В Дагестане началась  уборка овощей,
картофеля и плодов. На данный момент
овощей убрано с площади 2 тыс. 443 га.
При урожайности 428 ц/га  валовой сбор
составил 104,5 тысячи тонн, сообщили РИА
"Дагестан" в региональном министерстве
сельского хозяйства и продовольствия.

По информации источника, на
сегодняшний день организованно

приступили к уборке хозяйства
Дербентского района, где с площади 6,4
тыс. га собрано более  92 тыс. тонн овощей
при урожайности 450 ц/га.

Картофеля по республике убрано с
площади 825 га, при урожайности 212 ц/га
валовой сбор составил 17 тыс. 519 тонн.
Хорошо начали уборку хозяйства
Кизилюртовского района, где с площади

287 га собрано около 3 тыс. тонн
картофеля.

В Минсельхозпроде рассказали,  что
на сегодняшний день плодов убрано с
площади 431 га, при урожайности 70 ц/га
валовой сбор составил 2,7 тыс.  тонн. К
уборке плодов приступили хозяйства
Кизилюртовского и Магарамкентского
районов. РИА "Дагестан"

Сбор урожая

Объявление
Хотите открыть свое дело? Или

расширить бизнес?  Не знаете с чего
начать?  Бизнес- навигатор МСП поможет
решить все проблемы.

Шаг первый - зарегистрируйся на
портале Бизнес навигатора. Это можно
сделать в любом многофункциональном
центре республики. Для регистрации
достаточно паспорта.  Специалист центра
проконсультирует и расскажет о
возможностях бизнес-навигатора.

На портале выберите вид
деятельности, подберите помещение,
рассчитайте бизнес - план и узнайте о
мерах государственной поддержки для
вашего бизнеса.  Открывайте и
развивайте успешный бизнес!

Справки по телефону 666-999.
(Подробности на стр.4)

Консультирование
по вопросам
организации
детского отдыха
и оздоровления

В течение летней оздоровительной
кампании 2017 года Управление
Роспотребнадзора по  Республике
Дагестан проводит тематическое
консультирование по вопросам
организации детского отдыха и
оздоровления.

Получить консультации можно:
- в рабочие дни по телефону "горячей

линии" Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан  +7(8722) 51-61-48
и его территориальных отделов с 10 час.
до 17 час. в пятницу до 16 час.

 Оставить обращение можно на
официальном сайте Управления:

- в рабочие дни по телефону "горячей
линии" консультационного центра в ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан"         +7(8722) 69-03-
05, +7(8722) 69-03-68 с 9 час. до 16 час.

28 июня началась жатва озимой
пшеницы в СПК (агрофирма) имени
У.Буйнакского. По мнению председателя
СПК Макашарипа Караева, урожайность
в текущем году составит не менее 25 ц с
га. Он заявил также, что уборка урожая
не превысит 15 дней. "Озимые у нас
занимают 100 гектаров пашни. Экипаж
механизаторов опытный - справятся за
2 недели", - объяснил он свои
намерения.

А всего в Кизилюртовском районе
предстоит убрать озимые зерновые с
площади 1900 гектаров, сообщил главный
агроном Управления сельского
хозяйства Абдулпатах Магомедов. Время
жатвы может растянуться на весь июль.
Из-за дождей начало уборки урожая по
сравнению с прошлым годом сдвинулось
почти на две недели, механизаторам
придется ускорить свою работу. Но виды

на урожай хорошие. "Мы надеемся
собрать в среднем по району не менее
30 ц с га", - отметил Магомедов.

Помимо жатвы, на сельхозземлях
указанного выше кооператива ведется
сенокос, заготовка грубых кормов уже
завершилась на участке площадью 200
гектаров. Руководитель СПК доволен:
"Все идет по плану. Несмотря на
периодические дожди, мы справляемся
не хуже чем в прошлом, благоприятном
году для урожая и сенокоса".

Напомним, в агрофирме (СПК) имени
У. Буйнакского числится около 1000 голов
крупно-рогатого скота, среди них 400
дойных коров. Производство
животноводческой продукции проходит
ровно, под контролем главных
специалистов хозяйства.

Магомед Магомедов

Жатва озимых зерновых

Снижение рождаемости и рост
продолжительности жизни

По итогам прошлого года средняя
продолжительность жизни в стране выросла
до рекордного показателя - 71,87 года.

При этом за последние пять лет средний
уровень продолжительности жизни в России
вырос с 70,2 года в 2012 году до 71,87 года в
2016-м. Об этом сообщили "Известия",
ссылаясь на данные Росстата, оказавшиеся в
распоряжении издания.

Дольше всего в России живут в Ингушетии,

О минимальном размере
оплаты труда

С первого июля минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) будет увеличен. Об этом
говорится в Федеральном законе от 19 декабря
2016 г. N 460-ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда". Теперь МРОТ будет
составлять 7800 рублей в месяц. Таким

образом, его размер вырос на 300 рублей.
Напомним, что величина МРОТ применяется

для регулирования оплаты труда, для расчета
пособий по временной нетрудоспособности и
для иных целей обязательного социального
страхования. Меньше этой суммы в России
зарплаты платить нельзя. Соб. инф.

Дагестане и Москве - более 77 лет. Для женщин
этот показатель составляет 77 лет, для мужчин
- 66,5 года.

Согласно последним исследованиям,
которые приводит официальная
статистическая служба, количество
родившихся в январе-мае этого года составило
679,2 тысячи, тогда как за аналогичный период
прошлого года этот показатель был выше - 762,5
тысячи человек, отмечает "Российская газета"

Приглашение
на юбилейные мероприятия

Уважаемые ветераны -
гидроэнергостроители и энергетики,
проживающие в г. Кизилюрте и в
Кизилюртовском районе!

8 июля в поселке Дубки
Казбековского района  пройдут
юбилейные  мероприятия,  связанные
с 45-летием МО ГП  "пос. Дубки" и  50-
летием МКОУ " Дубкинская средняя
общеобразовательная школа им. Н.
Салимханова".

В связи с этим приглашаем всех
ветеранов,  принимавших участие в
строительстве гидроэлектростанций на
реке Сулак и поселка Дубки, принять
участие в праздничных мероприятиях.

Организационный комитет
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Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов 21 июня на оперативном  совещании
аппарата администрации района с
приглашением глав сельских поселений и
работников сельских администраций
проанализировал исполнение налоговых
поступлений за 5 месяцев текущего года в
местные бюджеты  и реализацию
приоритетного проекта РД в Кизилюртовском
районе.

В работе совещания приняли участие и
выступили заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике Дагестан
Магомедрасул Гереев, начальник
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в
Кизилюрте Магомед Шамхалов.

"План мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан "Обеление" экономики" в
Кизилюртовском районе на конец мая исполнен
на 80 процентов", - сообщил Магомед
Гаджиевич.

Он озвучил исполнение заданий по
налогам в разрезе сельских поселений:
Акнада - 116%, Гельбах - 111%, Зубутли -
Миатли - 79%, Комсомольское - 93%,
Кульзеб - 63%, Кироваул - 202%, Миатли -
25%, Новый Чиркей - 55%,  Нечаевка - 53%,

Нижний Чирюрт - 55%, Стальское - 56%,
Султанянгиюрт - 77%, Чонтаул - 137%.

"Мы должны добиться, чтобы наш район
занял передовые позиции по этим показателям
в республике", - заявил глава района.

Представитель налоговой службы отметил
Новый Чиркей, как сельское поселение, в
котором наиболее актуальна  проблема
неформальной занятости. По его мнению,
меры, предпринятые налоговой инспекцией,
межведомственной комиссией и финансовым
управлением администрации района,  не дают
результатов: " Подобная картина практически
во всех селах района. Мы не можем заставить
людей зарегистрировать свою
предпринимательскую деятельность", -
пояснил он.

В ответ глава района указал на
необходимость передавать дела в
правоохранительные органы для привлечения
"теневиков" к ответственности.

В целом по Кизилюртовскому району из
14510 домостроений на сегодняшний день в
федеральную информационную систему,  по
данным отдела экономики и прогнозирования,
занесены 10157 домостроений.

Со слов ведущего специалиста указанного
отдела Гаджимурада Кебедова, на самых
отстающих позициях Новый Чиркей, где из 1900
домостроений занесены 536. В Зубутли -

Миатли осталось занести 864 объекта, в
Чонтауле -  588.

Работа по занесению сведений лицевых
счетов похозяйственных книг в программу
"Парус - похозяйственный учет" (по состоянию
на 1 июня) не ведется должным образом в
Чонтауле, Стальском, Кульзебе и Кировауле, -
указала и.о. начальника отдела Марьям Алиева.
Она же назвала сельские поселения Зубутли -
Миатли, Султанянгиюрт, Нечаевка и Акнада, где
добились в этом плане  хороших показателей.

По завершении обсуждения основного
вопроса совещания были озвучены наболевшие

вопросы, не терпящие отлагательства.
Так, проблему несоответствия качества

питьевой воды в Кизилюртовском районе
требованиям СанПина обозначил местный
Роспотребнадзор. Главный специалист
администрации района Сидрат Абдукеримова
напомнила главам сельских администраций,
что  в уставах МО необходимо отразить
изменения, внесенные в федеральный и
республиканские законы. "В пределах 20 статей
произошли изменения. Это объемная и
скрупулезная работа. Ее надо сделать. Я готова
вам помогать", - подчеркнула  Абдукеримова.

В администрации Кизилюртовского района обсудили ход реализации
приоритетного проекта развития РД "Обеление" экономики" в сельских
поселениях муниципального района

Эстафету добрых дел на малой Родине
подхватила молодежь Султанянгиюрта.  Они
сбросились на асфальт и начали
благоустраивать сельские дороги. Глава

Кизилюртовского района Магомед Шабанов
решил поддержать инициативу молодежи по
ямочному ремонту дорог и дал поручение
предоставить активистам села столько

асфальтной смеси, сколько им нужно.
В канун Дня молодежи России Магомед

Шабанов  выразил благодарность  активистам
Султанянгиюрта,  а также Зубутли-Миатли,

Кироваула, Чонтаула, Акнады, Нового Чиркея
и другим за вклад в развитие своих поселений.
"С  такой молодёжью у района большое
будущее", - подчеркнул М. Шабанов.

Магомед Шехалиев

Вопросы дня

22 июня, по утвержденному графику,
выездной день аппарата администрации
Кизилюртовского района прошел в
муниципальном образовании "Сельсовет
Нечаевский".

В работе на выезде приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Ибрагимов, Салимгерей Салимгереев,
начальники отделов:  архитектуры, земельных
и имущественных отношений Сайпудин
Магомедов, ГО и ЧС Ахмед Мусаев, социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
записи актов гражданского состояния Зумрат
Мусаева, начальник архивного отдела Лаура
Магомедова, руководитель Управления
образования Рустам Татарханов и другие.

На совещании при подведении итогов
работы выступили оперативный
уполномоченный указанной территории
Ибрагим Тагиров, специалист
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г.
Кизилюрте Ахмед Раджабкадиев, руководитель
Кизилюртовского отдела Россельхозцентра
Казимагомед Магомедов.

Специалисты, объездив подведомственные
объекты,оценили их состояние,  выявили
острые проблемы,  обсуждение прошло в
деловом формате с приглашением всех
работников администрации и актива села.

О том, что принципиальных замечаний по
работе нечаевской сельской врачебной
амбулатории и фельдшерского пункта в
Мацеевке  не выявлено, сообщил Салимгерей
Салимгереев.

"Я с представителем Роспотребназодра
обошел территорию медучреждений. В первую
очередь нас интересовала обеспеченность
материалами для вакцинации от паротита. Хочу
отметить должный  уровень проведения
прививочных работ", - отметил он, параллельно
указав на то, что в амбулатории ощущается
нехватка педиатров - специалистов детских
врачей.  Их в штате всего 2 единицы.

Касательно санитарного состояния и
благоустройства  территории поселения
заместитель главы администрации  района
указал на заросли камыша вдоль забора,
примыкающего к дошкольному

образовательному учреждению.
Далее по образовательной линии выступил

Рустам Татарханов, который сообщил, что на
территории муниципального образования
функционируют две школы и один детский сад.

По материальной обеспеченности и
техническому состоянию он указал на
улучшение позиций, которые во многом, по его
мнению, зависят от местных коллективов. И
озвучил общественности села информацию по
результатам ЕГЭ и ОГЭ.

"Из Нечаевской школы № 1 на единый
государственный экзамен по математике
(базовый уровень) был заявлен 31 человек, из
них не преодолели барьер 10. По профильному
уровню из 14 заявленных приняли участие в
ЕГЭ по математике всего 10 учеников и 7 из них
не преодолели порог. Подобная ситуация и во
второй нечаевской школе. По ОГЭ ситуация
обстоит лучше. По русскому языку двоек нет. А
по математике - 86 заявленных и две двойки".

Начальник Управления образования также
обозначил задачу дня - необходима замена

газовых котлов в пищеблоке Нечаевской СОШ
№2.

О том, что все незначительные спорные
моменты по земельным вопросам на
территории сельсовета решаются в рабочем
порядке, сообщил Сайпудин  Магомедов.

"Мы с Ибрагимом Магомедовичем
проинспектировали работы по проведению
газопровода  на улицах Мацеевки, всего по
смете запланировано 6 км. Половина работ
завершена, замечаний по качеству и темпам
работ нет", - заметил он.

Далее выступил главный агроном УСХ
администрации района Абдулпатах
Магомедов. С его слов, СПК "Дружба" и имени
Алиева показывают передовые в республике
показатели по урожайности. Он также сообщил,
что на территории сельского поселения
довольно неплохие результаты показывают
КФХ "Таммас", "Мурад" и "Асхабов". "Эти
хозяйства очень серьезно относятся к своей
работе и показатели урожайности -
свидетельство тому", - подчеркнул
Магомедов.

Представитель Россельхозцентра добавил,
что на территории СП сельхозработы ведутся
прекрасно, ожидается большой урожай,
угрозообразующие факторы не выявлены.

Заместитель главы администрации района
Ибрагим Ибрагимов обратился к
представителям сельхозпредприятий с
просьбой вовремя исполнять обязанности
арендных договоров  по налоговому пункту.

Особо резонансных преступлений в
Нечаевке и Мацеевке, по словам  участкового,
не зарегистрировано: "По мелким
административным правонарушениям
материалы собраны и отправлены в суд", -
сообщил Тагиров.

"Комиссией администрации района по
выявлению незарегистрированной
предпринимательской деятельности на
территории сельсовета составлены
протоколы. Прошу обратить внимание на ход
их исполнения, так как реального результата в
этом плане пока не наблюдается", - выступил
ведущий специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов.

Исполнение показателей по налогам за 5
месяцев здесь составляет 53, 8 процента.

"Невыполнение идет по арендной плате и
имущественному налогу. По ФИАСу не
проведена сверка по 17 улицам, но это больше
системная проблема самой программы.
Фактически в ФИАС занесено 1312
домостроений и 234 земельных участка. В  этой
работе наблюдаются подвижки, главное
держать темп", - проинформировал Магдилов.

Далее начальником отдела ЗАГС было
отмечено, что решена прошлогодняя проблема
отсутствия отдельного помещения.

По архивному отделу, согласно озвученной
информации, в прошлом году были сданы
документы постоянного хранения,  в этом -
решена проблема отсутствия железного шкафа
для их содержания. "Все дела ведутся по
номенклатуре, замечаний нет", - сказала
Магомедова.

Никаких нареканий не выявлено по
делопроизводству.

Со слов ведущего специалиста
финансового управления администрации
района Абдурахмана Маллаева, 71,6 процента
составило исполнение задания по программе
"Парус - похозяйственный учет".

Острую  проблему по берегоукреплению
реки Сулак на территории сельского поселения
обозначил Ахмед Мусаев. "На следующей
неделе начнутся работы по отводу русла реки
на левую сторону, по более безопасному пути.
В школах нет водоемов, все упирается в
финансирование",- отметил он.

При подведении итогов было озвучено, что
намечены продвижения по электрификации и
газификации улиц, которые будут решаться "по
имеющимся бюджетным возможностям".

Вопрос о необходимости возобновления
работ по замене электрических линий на трех
улицах в новом микрорайоне села  в
письменном виде будет доведен до главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова.
"Газификация 6 улиц села Мацеевка в
ближайшее время завершится", - заверил
заместитель главы администрации,
курирующий Нечаевку, Ибрагим Ибрагимов.

И в заключение главе села были даны
соответствующие рекомендации. В целом
работа сельской администрации выездной
группой оценена удовлетворительно.

Айшат Магомедова

Деловой выезд в Нечаевку

Добрые дела не по указке, а по велению сердец

Общительные, аккуратные, активные и
ориентированные на материальные ценности
- такими видят россияне современную
молодежь. Именно так, по данным "ВЦИОМ-
Спутник", большинство опрошенных
охарактеризовали молодое поколение.

Каждый второй считает молодых людей
законопослушными и положительно
оценивающими действия российских властей.
Однако сами 18-33 летние все чаще не
соглашаются с такими характеристиками. Они
считают себя более циничными и агрессивно
настроенными - 56 и 52 процента

соответственно вместо 41 процента в 2014
году.

А вот те, кому за 60, наоборот, видят, как
молодежь становится более дружелюбной и
готовой прийти на помощь. Каждый третий
отметил такое редкое для циничного времени
качество, как бескорыстие.

Также участники опроса вне зависимости
от возраста говорили о растущем
патриотизме молодого поколения, ему не
чужды такие качества как храбрость и
отзывчивость. Такого мнения
придерживаются две трети опрошенных.

Каждый второй приписывает
современным 20-30-летним такие качества,
как честность и трудолюбие, каждый третий -
бережливость.

А вот к чему молодежь остается
относительно равнодушной, так это к
политике.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ,
кандидат психологических наук Константин
Абрамов, комментируя результаты опроса,
обозначил главное - межпоколенческий
конфликт, характерный для 1990-х годов, ушел
в прошлое. По его мнению, сегодня старшее

поколение лучше понимает молодежь и более
трезво ее оценивает. Да и сами молодые люди
расставили свои приоритеты - они следят за
здоровьем, занимаются спортом и в целом
ведут себя более дружелюбно.

Среди молодых людей, отмечает социолог,
стало больше патриотов, они больше
вовлечены в общественную жизнь.

"Будем надеяться, что их активность
будет направлена в русло созидания, а не
разрушения", - резюмирует Абрамов.

Наталья Лебедева
"Росийская газета"

Большинство россиян положительно
охарактеризовали молодое поколение
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В соответствии со ст. 27 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Поручения Председателя Правительства
Республики Дагестан № 06/4-10 от 16 марта
2017 года, Устава сельского поселения "село
Комсомольское", на основании Решения
учредительной Конференции граждан, для
организации на местах ТОС (территориальное
общественное самоуправление), Собрание
депутатов

РЕШИЛО:
Утвердить:
1. Устав территориального общественного

самоуправления "Восточный квартал" в
муниципальном   образовании   сельское
поселение   "село   Комсомольское"   на
восточной ее части, без образования
юридического лица (Приложение N 1).

2.    Секретарю   Собрания   опубликовать
данное   Решение   в   еженедельной
общественно-политической      газете
"Вестник     Кизилюртовского      района"      и
обнародовать  на  информационных стендах
администрации  сельского  поселения "село
Комсомольское".

Председатель Собрания депутататов
 К.М. Бекмурзаев

Библиотекари
провели серию акций
День памяти и скорби по всей стране начался 22 июня в 4 утра по местному
времени с акции "Свеча памяти".
В сельских поселенях Кизилюртовского района прошел ритуал, посвященный
Дню начала Великой Отечественной войны. В церемониале отдания почестей
погибшим в годы Великой Отечественной войны приняли участие ветераны,
представители сельской и районной  власти, депутаты, общественные
организации и школьники.

22 июня 1941 немецкая армия вторглась
на территорию СССР и началась Великая
Отечественная война - самая
кровопролитная за всю историю
человечества. С полей сражений не
вернулись миллионы солдат. Ежегодно 22
июня в России проводится День памяти и
скорби. В это день мы вспоминаем тех, кто
храбро сражался, кто отдал свою жизнь за
наше будущее.

В связи с этой датой в сельских
библиотеках Кизилюртовского района
проведены мероприятия. Оформлены
книжные выставки, рефераты, которые
рассказывают о том, как началась Великая
Отечественная война,какой ценой досталась
Победа.

Так, 21 июня заведующими  библиотеками
с.Нечаевка  (Магомедовой Майсарат),
с.Новый Чиркей (Алхилаевой Месей) были
оформлены книжные выставки на тему  "День
памяти и скорби".

Заведующей библиотекой с.Стальское
Алиевой Мадиной 22 июня проведена  беседа
с читателями "Память о прошлом".

Заведующей библиотекой с.Кульзеб
Нажмудиновой Патимат 22 июня
организована  акция "Слава, достойная
памяти",  завершившаяся возложением
цветов к памятнику "Вечная память павшим
односельчанам в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945годов".
Оформлена  тематическая  выставка книг.

Магомедгаджи Кадиев

Час скорби и памяти
Война. Это страшное слово постучалось

в далёком 1941 году в каждую дверь, в каждое
окошко. В памяти человеческой роковая дата
22 июня 1941 года осталась не просто как
дата, а как рубеж, начало отсчета долгих 1418
дней Великой Отечественной войны.  И,
пожалуй, не было ни одной семьи, из которой
бы кто-то не ушел на фронт защищать Родину,
не было ни одной семьи, из которой кто-то не
ковал бы победу в тылу врага.

22 июня, в День памяти и скорби, в
читальном зале районной централизованной
библиотеки прошел час  памяти "Военная книга
в руках - память о фронтовиках". Также для
посетителей нашей библиотеки библиографом
ЦБ Махатовой Сапурой была подготовлена
книжная выставка, где были представлены
стихи и рассказы  о той страшной войне.

По мнению зам. директора по ИКТ,
работника Центра традиционной культуры
народов России Исраиловой Мариям, эта
война, унесшая миллионы жизней, забравшая
близких людей, оставила вечный след в наших
сердцах и душах. Этот день, 22 июня 1941
года,  стал не просто напоминанием о
случившемся, а огромной частью истории,
которую не  забыть. Кэтому дню мы
подготовили еще и фотогалерею "Дагестанцы
- Герои Советского Союза". Этой
фотовыставкой мы хотели бы, чтобы лица и
подвиги героев остались в сердцах
посетителей нашей выставки. В День памяти
и скорби мы отдаем дань глубокой
признательности и уважения бывшим
фронтовикам и труженикам тыла.

Марина Зубайриева

В Доме культуры
Зубутли-Миатли
22 июня прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби. В нем приняли
участие и работники межмуниципального культурно-досугового Центра
Кизилюртовского района

22 июня - день, пропитанный болью и
героизмом советского народа. "В День
памяти и скорби мы вспоминаем всех тех,
кто головы за нас сложил, кто воевал, преград
не замечая, и кто на благо Родине служил…
Мы никогда их подвиг не забудем - пусть даже
остановится земля. Мы чтить и помнить
неустанно будем вас, Родины любимой
сыновья..." - прозвучало со сцены сельского

Дома культуры. И песня "Священная война"-
как символ, синоним той жуткой войны.

"Двадцать второго июня, ровно в четыре
часа..." 76 лет прошло с того дня, как немецко-
фашистские войска вероломно напали на
нашу страну. 1418  страшных и скорбных
дней, которые навсегда останутся в нашей
памяти.

Айшат Магомедова

Установлены причины эрозии
прибрежной зоны

Полезный семинар
Научно-методическое обеспечение дошкольных образовательных организаций
республики обсудили в ДИРО

Республиканский практический семинар для
работников дошкольного образования
Республики Дагестан с целью оказания научно-
методической, практической и
консультационной помощи дошкольным
образовательным организациям по реализации
ФГОС ДО прошел 19-20 июня на базе
Дагестанского института развития
образования и детского сада "Фиалка" в
г.Махачкале.

Семинар прошел под руководством
кандидата педагогических наук, доцента
кафедры управления образовательными
системами РИПР в г. Великий Новгород,
соавтора "Примерной основной
образовательной программы дошкольного
образования" Лидии Свирской.

В работе семинара также приняли участие
представители издательства "Национальное
образование", специалисты кафедры
дошкольного и начального образования  ДИРО,
более 150 педагогических работников системы
дошкольного образования республики из 42
муниципальных образований республики
(руководители дошкольных образовательных
организаций, заместители руководителей
дошкольных образовательных организаций,
старшие воспитатели, методисты и

специалисты муниципальных органов
управления образованием, курирующие
вопросы дошкольного образования).

На повестке дня были обсуждены вопросы
реализации ФГОС ДО (как основной компонент
модернизации дошкольного образования в
России), технологии организации
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО ("Детский совет" как
форма поддержки детской инициативы,
вовлечения детей в планирование
образовательной деятельности), организации
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО (проектная
деятельность как основа организации
образовательного процесса в ДОО),
педагогического наблюдения как важнейшего
элемента оценки качества дошкольного
образования (методы ведения и
документирования педагогических
наблюдений), разработки индивидуальных
программ психолого-педагогической поддержки
ребенка и др.

Организаторами семинара выступили
Министерство образования и науки Республики
Дагестан и издательство "Национальное
образование".

Пресс-центр УО

Год гражданской обороны
В целях укрепления культуры пожарной

безопасности сотрудники территориальных
отделов надзорной деятельности и
профилактической работы осуществляют
проверки социально-значимых учреждений.

Так, представители отдела надзорной
деятельности  и профилактической работы №
4 провели плановую проверку и  инструктаж с
работающим и обслуживающим персоналом
Центральной больницы г. Кизилюрта.

Сотрудниками МЧС были проверены:
порядок содержания территории, зданий и
помещений, противопожарное состояние
палат, в которых проходят лечение пациенты,
эвакуационные выходы, наличие и состояние
первичных средств пожаротушения и
корректность работы автоматической
системы пожарной сигнализации.

Во время проверки знаний работников
медучреждения сотрудники МЧС напомнили им
следующие правила пожарной безопасности:

- в каждом помещении на видном месте
следует размещать таблички с указанием
номера телефона вызова пожарной охраны,
чтобы при возникновении опасности любой

сотрудник учреждения мог с ней связаться;
- все двери на путях эвакуации должны

открываться свободно и по направлению
выхода из здания;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям и
наружным пожарным лестницам необходимо
держать свободными,  а в зимний период
очищать их от снега.

Кроме того, персоналу больницы были
продемонстрированы порядок и правила
использования первичных средств
пожаротушения, в частности  защитных
средств органов дыхания и принцип работы
огнетушителя.

Проверяющие отметили, что в случае
возникновения пожара особенно важно, не
допуская паники, организовать экстренную
эвакуацию больных, постараться вынести
ценную документацию и обеспечить
сохранность медицинского оборудования.

В завершение встречи работникам
лечебного учреждения вручили агитационный
материал по соблюдению требований
пожарной безопасности.

(Источник - сайт МЧС РД)

Решение Собрания депутатов СП "село Комсомольское"
№02 от 16 июня 2017 г.

Об утверждении Устава территориального общественного
самоуправления "Восточный квартал" в муниципальном образовании
сельское поселение "село Комсомольское"

21 июня в районе селения Нечаевка
комиссия в составе начальника службы
эксплуатации ГТС МУП "РСУ" М.
Муртазалиева,  начальника отдела ГО и ЧС
МР администрации Кизилюртовского района
А. Мусаева, директора МУП "УЖКХ-СЕЗ" С.
Алихмаева,  главы администрации МО
"сельсовет Нечаевский" З. Цахилаева,
главного инженера проектов   Дагестанского
государственного проектно-изыскательского
института по проектированию
мелиоративного строительства
"Даггипроводхоз" А. Магомедова, начальника
отдела ОВО управления водопользования и
охраны водных объектов Минприроды РД  В.
Горшкова и начальника ОКС и ТН ГКУ РД
"Дагводсервис" М. Магомедова обследовала
русло реки Сулак.

В результате обследования указанного
участка установлено, что в период
ежегодных паводков и выпадения обильных
осадков уровень воды в реке Сулак
увеличивается с  изменением
(меандированием) русла, вследствие чего

интенсивно развиваются эрозийные
процессы в прибрежной зоне
административной территории с. Нечаевка
(местами на 7-10 м ежегодно).

Как сообщил начальник отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, в целях  обеспечения
безопасного пропуска паводковых вод и
защиты от размыва прилегающей к реке на
территории села Нечаевка  заказчик-
застройщик ГКУ РД "Дагводсервис" в рамках
проведения неотложных противопаводковых
и аварийно-восстановительных мероприятий
завершил  разработку проектной
документации на проведение
руслорегуляционных и дноуглубительных
мероприятий для защиты жителей и объектов
инфраструктуры и предотвращения
дальнейшего разрушения ГТС (защитная
дамба) в пределах с. Нечаевка. Начало работ
планируется в ближайшие дни с учетом
прогнозируемой технологической
возможности доступа строительной техники
в пойменную зону реки.

Магомед Магомедов
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Дагестанские предприниматели могут
получить помощь в интернете. В
Республике Дагестан заработал портал
Бизнес-навигатора МСП.  Бесплатный
интернет-ресурс для представителей
малого и среднего предпринимательства
рассчитан для тех, кто хочет расширить
свой действующий бизнес или открыть
новый. Воспользоваться порталом могут
и физические лица, которые только
планируют открытие собственного
бизнеса, - отметили в МФЦ по
Кизилюртовскому району.

Как работает бизнес - навигатор?  К
примеру, вы хотите открыть обувной цех.
Нужно найти помещение в самой
походящей части города или села. В
системе содержится информация о 250
000 объектов федеральной,
муниципальной и коммерческой
недвижимости.  Бизнес - навигатор также
поможет рассчитать бизнес-план,
разместить информацию о товаре, нанять
сотрудников и многое другое. Кроме того,
можно купить готовый бизнес.

С помощью портала можно выбрать
оптимальный вид бизнеса с учетом
привязки к конкретному региону, получить
информацию о конкурентах, получить

информацию о кредитных продуктах для
малого и среднего бизнеса, мерах
государственной поддержки, участии в
закупках крупнейших заказчиков с
государственным участием. Доступ в
систему бесплатный, для получения услуг
нужно лишь зарегистрироваться на
портале.  Сделать это можно в любом
многофункциональном центре
республики. Специалист центра
проконсультирует и покажет возможности
бизнес-навигатора. Для регистрации
через МФЦ достаточно паспорта.

Как сообщили в МФЦ, услуга по
регистрации на портале Бизнес-
навигатора МСП внедрена в
республиканских центрах госуслуг около
месяца назад. За это время МФЦ
зарегистрировали в системе уже  более
600 человек.

Предприниматели отмечают по-
лезность нового ресурса: он позволяет
получить разноплановую адресную
информацию - не только финансовую, но
и по статистике, маркетингу.  Бизнес -
навигатор дает объективные инструменты
для принятия решения, для старта или
развития бизнеса.

МФЦ по Кизилюртовскому району

Помощь бизнесу
в "одном окне"

Книгой отзывов и предложений
называют документ, в котором абсолютно
любой клиент организации может
оставить свой положительный или
отрицательный отзыв о работе компании
или же внести дельное предложение по
улучшению работы фирмы.

В соответствии с законодательством
существует 4 типа организаций, которые
обязаны иметь книгу отзывов и
предложений:

· государственные и муниципальные
учреждения;

· представители общественного
питания;

· предприятия сферы услуг;
· организации розничной торговли.
Книга отзывов и предложений

является бланком строгой отчетности, в
связи с чем к ее оформлению
предъявляются строгие требования,
невыполнение которых может повлечь за
собой юридическую ответственность.

Потребитель имеет право - оставить
свои контактные данные для получения
мотивированного ответа на свой отзыв
или предложение.

Если клиенту было отказано в

предоставлении книги, то ему
необходимо составить жалобу на двух
листах бумаги, один из которых следует
передать лицу, ответственному за выдачу
книги, а второй с его подписью о приеме
- отправить заказным письмом на адрес
организации.

В соответствии со ст. 14.15 КоАП РФ
предусмотрена административная
ответственность за нарушение правил
продажи отдельных видов товаров. В
соответствии с этими правилами
(утверждены Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 №55)
продавец обязан иметь книгу отзывов и
предложений, которая предоставляется
покупателю по его требованию.

Таким образом, в российском
законодательстве предусмотрена
ответственность за отсутствие книги
отзывов и предложений. Штраф
накладывается в зависимости от
категории ответственного субъекта:
· на граждан в размере от 300 до 1500
руб.;
· на должностных лиц - от 1000 до 3000;
· на юридических лиц - от 10.000 до
30.000. Роспотребнадзор РД

Что такое книга
отзывов
и предложений?

С 1 января 2018 года в России начнет
работать так называемый реестр
коррупционеров, в который будут
заноситься данные чиновников, уволенных
за коррупционные правонарушения.

Соответствующий закон одобрил
накануне Совет Федерации. Перечень
коррупционеров поможет отсеять
нежелательных кандидатов при подборе
кадров для госслужбы.

На прошлом пленарном заседании две
недели назад сенаторы приняли документ
к рассмотрению, но не стали обсуждать
его по существу, т.к. проект постановления
правительства, регулирующий порядок
работы реестра, в верхнюю палату
своевременно представлен не был.
Спикер Валентина Матвиенко пригрозила

отклонить закон, если к очередному
заседанию сенаторы не получат
возможности детально ознакомиться с
правилами ведения реестра.

"Мы достаточно плотно работали эти
две недели с министерством труда, с
аппаратом правительства,  - рассказал
глава комитета по конституционному
законодательству Андрей Клишас. - Мы
направили письмо за моей подписью на
имя вице-премьера Сергея Приходько,
где отразили все те позиции, которые
должны быть обязательно
урегулированы постановлением
правительства". В итоге, подчеркнул он,
текст проекта постановления будет
существенно изменен с учетом
замечаний Совфеда.

Совет Федерации одобрил закон
о реестре коррупционеров

По словам замминистра труда Алексея
Черкасова, в результате работы с членами
верхней палаты было достигнуто
"взвешенное, сбалансированное
решение". "Те вопросы, которые были
заданы, нашли отражение в акте
правительства. Это урок и для нас, что
надо более детально все это отражать и в
законе", - заявил он и поблагодарил
сенаторов "за конструктивную работу и
дельные предложения по доработке этой
темы".

Накануне профильный комитет СФ
рекомендовал закон к одобрению,
предложение было поддержано палатой
в ходе пленарного заседания.

Закон предусматривает создание с 1
января 2018 года реестра, куда будут

включаться сведения "о применении к
лицу взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, за
исключением сведений, составляющих
государственную тайну". Туда могут
попасть в первую очередь бывшие
сотрудники правоохранительных органов
и чиновники. Предполагается размещать
реестр коррупционеров в
государственной информационной
системе в области госслужбы в интернете.
Порядок включения и исключения
сведений из него, а также порядок его
ведения и размещения, согласно закону,
будет определяться правительством
России.

(Источник - "Российская газета")

В читальном зале центральной
библиотеки 22 июня прошел  обзор
творчества Сабигат Магомедовой,
посвященный юбилею поэтессы.

Мероприятие организовала и провела
заведующая читальным залом
Магомедова Наида.

Наида  Гусеновна рассказала
присутствующим, что Сабигат Магомедова
после окончания Комсомольской СОШ
начала свою трудовую деятельность в
районной централизованной библиотеке
Кизилюртовского района, она запоем
читала произведения Пушкина, Есенина,
Расула Гамзатова. Поступив заочно в ДГУ
на филфак, продолжала работать в
библиотеке.

Свои первые поэтические строки
Сабигат начала писать с 7 класса,  с того

дня, когда однажды во сне Александр
Сергеевич Пушкин подарил ей золотую
ручку. Сабигат Магомедова - Заслуженный
деятель культуры Союза писателей
Дагестана. Награждена Почетными
грамотами  Союза писателей России и
министерства культуры Дагестана за
высокие достижения в культурном
развитии Дагестана.

Союз писателей России наградил
Сабигат Магомедову орденом
Грибоедова. В год Расула Гамзатова ей
было присвоено звание лауреата премии
Расула Гамзатова  за книгу  "Диалог о
вечном. Москва - Махачкала".

В заключение мероприятия
Магомедова Наида вручила гостям и
участникам сборник стихов "Любимая в
тени"  Сабигат  Магомедовой.  В этот день
здесь прозвучало много стихов юбиляра.

 * * *
Склоняюсь над люлькой

трепетно и нежно,
Мне улыбнулся ласково малыш…
Какой судьбы сподобишься, сердечный,
Какой себя заботой окружишь?
Пусть каждый день

благословенный будет!
Живи, сынок, в отчизне дорогой.
Не под раскаты огненных орудий.
А под распевы песни вековой.
Замри, война! Проклятая, замри…
Меня поймут все матери земли.

* * *
Радал салам кьезе лъикIавчи вати -
Гьеб гуребдай талихI гьаб дунялалда.
Къаси, квешлъи ккечIин,

къаншулел берал .
Гьаб гуребдай  хIалхъи гьаб дунялалда.

Щибизе дуниял, аскIор ругезе
Кумек нилъедаса щолеб гьечIони.
Сундуе гьаб гIумру, гIадамазухъе .
ГIаданлъиялъул квер къезе кIвечIони.

Марина Зубайриева

Литературный
вечер посвятили
Сабигат Магомедовой

В Театре поэзии в Махачкале 27 июня
прошел очередной открытый поэтический
семинар под руководством народного
поэта Дагестана Магомеда Ахмедова,
сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе
учреждения.

К обсуждению были представлены
стихотворения молодой поэтессы,
студентки факультета иностранных языков
ДГУ Меседо Ярбиловой. Также на сцене
театра выступили поэт Магомед Мусаев,
руководитель литературного клуба
"Креатив" Сейранат Абдуллаева,
журналист и писатель Саид Ниналалов и
другие.

Магомед Ахмедов порекомендовал
Меседо Ярбиловой обратить внимание на
ритмическое построение ее
произведений, отметив важность

ежедневного поэтического труда. "Ритм
имеет большое значение для поэзии,
помогая выражать состояние души. Книга,
написанная очень хорошо, но одним
ритмом, выглядит однообразно.
Обращайте внимание на классические
стихи, где творческая основа так
разнообразна. Сомнение оттачивает
поэтический почерк. До совершенных
стихов пишется очень много
несовершенных. Всё большое, все нужное
человечеству рождалось в муках и большой
работе ума и сердца человека. Поэтому у
великих поэтов не видно проходных стихов,
стихи - это необходимость для его души", -
сказал Ахмедов.

Следующий открытый поэтический
семинар состоится 26 сентября.

РИА "Дагестан"

Поэтический
семинар
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В Дагестане пройдёт
конкурс-фестиваль
детского
и молодежного
творчества

В городе Пятигорске прошла пресс-
конференция с участием известного
российского писателя и публициста, офицера
армии непризнанной Донецкой народной
республики Зараха Прилепина и авторов
документального фильма "Записки о горных
нравах". Его производством занимается
продюсерская компания "МЕДИА-ТРЕСТ" при
поддержке Министерства культуры РФ и при
содействии Национального фонда поддержки
правообладателей. Автор сценария Елена
Миляева, режиссеры Андрей и Сергей
Грачевы, оператор-постановщик Денис
Негривецкий, исполнительный директор
Дмитрий Власов, продюсеры Мария
Панкратова и Дмитрий Щербанов.

Захар Прилепин встретился с
журналистами после насыщенного
съемочного дня и рассказал, что он
отправился в путешествие по республикам
Северного Кавказа вместе со съемочной
группой, чтобы пройти по следам своих
великих предшественников: Александра
Пушкина, Михаила Лермонтова, Расула
Гамзатова и Косты Хетагурова. Прилепину
важно сравнить их и свои ощущения от этого
удивительного края, встретиться с местными
жителями, посетить места, которые
вдохновляли литераторов прошлого. Ведь
преклонение перед их талантами, любовь к
их произведениям - и есть та мощная
объединяющая сила, которая сплачивает не
только такие разные республики Северного
Кавказа, но и всех жителей России.

В частности, Захар Прилепин заявил:
- Культура в России и вообще для любого

этноса, народа, материка, это вещь

системообразующая. И поэтому риски,
которые, так или иначе, встают перед
любыми народами, они разрешаются в
контексте культуры.

Все прекрасно знают, какие события сейчас
происходят в Европе - какой сложный там
межэтнический фон, к каким болезненным
ситуациям он зачастую ведет. И это, конечно,
меня волнует, потому что я вспоминаю 90-е и
2000-ные, когда я слышал голоса, кричащие, что
Россия не справляется со своим этническим
многообразием и должна, конечно, учиться
этому опыту у Европы. Но Россия существует
столетия, и иногда через ошибки, через пробы,
но мы справляемся. Мы говорим сейчас часто,
что Лермонтов и Пушкин - наши кавказские
поэты, кавказские классики. И вот такое
культурное взаимообогащение и есть почва для
того, чтобы таких событий, которые сейчас
происходят в Европе, у нас не произошло.

Прилепин и авторы фильма рассказали,
что "Записки о горных нравах" будут в
большей степени рассчитаны на молодежную
аудиторию. Задача фильма - не только
популизировать наше культурное наследие и
просвещать молодых людей на понятном им
языке современных коммуникаций, но и еще
раз напомнить о нашем культурном
единстве. Что особенно важно именно
сейчас, когда на фоне европейской политики
толерантности внешние деструктивные
силы пытаются активно насаждать
несвойственные нам идеи, разрушать
культурные коды и целостность страны,
вовлекая молодежь в террористическую и
экстремистскую деятельность, используя, в
том числе, ее низкий уровень образования,

незнание нашей общей истории и культуры.
Также на пресс-конференции выступила

продюсер Мария Панкратова. Она сообщила
журналистам:

- Кавказ принял нас не просто как дорогих
гостей, а как родных. В каждой республике, в
каждом городе, в каждом селе нам старались
помочь, что-то подсказать, накормить. Люди
которых мы встретили здесь, несмотря на
разность национальностей, обычаев,
вероисповеданий, моментально
объединялись одной идеей - идеей сохранения
единого культурного наследия. Сохранение
общего прошлого, уважения и любви к
собственной истории - это и есть правильный
вектор для движения в будущее.

Также на пресс-конференции выступила
автор и сценарист Елена Миляева. Она
сообщила журналистам:

- Я потрясена красотой, самобытностью
и величием Северного Кавказа. И мы
надеемся передать внутренние ощущения от
посещения этих прекрасных мест нашим
благодарным зрителям.

В завершении пресс-конференции Захар
Прилепин поблагодарил жителей Северного
Кавказа за поддержку и участие в съемках
фильма "Записки о горных нравах" и сообщил,
что его производство планируется
завершить к концу 2017 года. Сначала фильм
можно будет увидеть на российских и
международных кинофестивалях, а в 2018
году - и на телевизионном экране. Мария
Панкратова также анонсировала закрытый
премьерный показ с участием Прилепина.

Продюсерская компания
"МЕДИА-ТРЕСТ"

  С 23 июля по 27 августа на стадионе
"АнжиАрена" пройдет республиканский
конкурс-фестиваль детского и
молодежного творчества "АРЕНА
СЛАВЫ", который проводится в целях
развития творческих способностей и
совершенствования мастерства юных
дарований, эстетического и
нравственного воспитания детей и
молодежи.

Основными задачами фестиваля
являются выявление и всесторонняя
поддержка наиболее талантливых
солистов и коллективов  республики,
развитие  творческого и спортивного
потенциала школьников, привлечение
детей, подростков и молодежи для
реализации их творческих способностей
и социальной активности, воспитание
высоких духовно-нравственных
принципов, сохранение традиций
народного творчества и приобщение к
мировой культуре, искусству. Возраст
участников от 7 до 18 лет.

Это могут быть солисты, либо
коллективы творческих детских и
молодежных  объединений
муниципальных и республиканских
учреждений, некоммерческих
организаций, программы и репертуар
которых соответствуют целям и задачам
фестиваля, и которые имеют
соответствующий уровень подготовки.

По словам организаторов
мероприятия, строгих номинаций в
конкурсе не существует, главное условие
- это наличие таланта участника.
Выбирать победителя будут зрители,
которые смогут выразить свои симпатии,
указав номер участника в анкетах
непосредственно во время выступлений.
Голосование также будет проходить на
сайте 1-го Каспийского канала и на
страничке Инстаграма iProfi05.

Все участники фестиваля
награждаются дипломами и памятными
призами. Также предполагаются
денежные призы первой тройке
победителей: занявший первое место
получит 100 тысяч рублей, второе - 50
тысяч рублей, а третье - 30 тысяч рублей.

Пресс-служба стадиона
"Анжи Арена"

Контактное лицо:
Аймесей Амирова

+7 (988) 2 91-23-27
asyaamir7@mail.ru

Задачи по Году экологии
и Году Каспия будут выполнены

27 июня на еженедельном рабочем
совещании у Главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова с отчетом о проводимой работе
оргкомитета в рамках реализации
мероприятий Года экологии и Года Каспия в
РД выступил министр экологии и природных
ресурсов РД Набиюла Карачаев.

"В наш план включена работа по
восстановлению водных объектов,
улучшению экологического состояния озер,
рек, водохранилищ. На сегодня
министерством проведена существенная
работа по обработке и утилизации твердых
бытовых отходов. Для достижения
максимального эффекта в этом направлении
нами разработана и согласована с
Росприроднадзором России специальная
территориальная схема. Для примера,
аналогичная работа в Российской Федерации
проведена лишь в 14 субъектах.

В данной схеме расписано, сколько в
республике будет полигонов, заводов по сбору
и утилизации твердых бытовых отходов.
Работа в этом направлении уже началась.
Знаковым событием для республики явился
старт первого в Дагестане завода по
переработке использованных автомобильных
шин в поселке Красноармейск. Открытие
данного объекта (2 февраля 2017 года)
ознаменовало собой открытие Года экологии
в Дагестане.

В части организации раздельного сбора
отходов отмечу, что данный вид деятельности
будет осуществляться в соответствии с
территориальной схемой, а также согласно
постановлению Правительства РД от 16
февраля 2017 года № 37 "Об утверждении
Порядка сбора твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора)
на территории Республики Дагестан". Такой
переход предполагает постепенное
восстановление естественных экосистем до
уровня, гарантирующего стабильность
окружающей среды. Предполагается, что в
течение 5 лет инвесторы вложат в это
направление порядка 7 млрд рублей. При этом
важно отметить, что бюджетных средств на
реализацию проектов не будет привлечено.

Нами было направлено письмо
руководителю федерального агентства по
рыболовству Илье Шестакову о
восстановлении Зеньковского, Ждановского,
Сиражутдиновского каналов, а также
Аргунские и Нижнетерские озера (36 тысяч
гектаров). Итогом этой работы стало
подписание соглашения между

Правительством РД и федеральным
агентством. В августе 2017 года Агентство
приступит к этой работе.

Минприроды Дагестана видит большие
перспективы в работе порта. Согласно
сведениям ученых, суда могут вылавливать
до 80 тыс. тонн кильки. Проблем с ее
реализацией нет. Министерство будет
рассматривать возможность
восстановления трех причалов и
строительства одного дополнительно. У порта
есть проект реконструкции на 912 млн рублей,
который получил положительную экспертизу.
Есть также федеральная целевая программа,
в которую порт можно включить для
восстановления.

Все задачи и пункты, которые расписаны
в плане мероприятий по Году экологии и Году
Каспия, будут выполнены. В этот план мы
включили и объект, который имеет проблему
20-летней давности, - возврат Терека в
старое русло. Это будет революция в рыбной
отрасли Дагестана. Для этого деньги из
республиканского бюджета выделены не
будут - на реализацию проекта уже поступили
из федерального бюджета 3 млн 100 тысяч
рублей. Проект также получил положительную
экспертизу. К этой работе приступят уже в
этом году.

Мы будем восстанавливать озера и
выпускать мальков. Только в 2016 году мы
выпустили 1 млрд 154 млн мальков. Возврат
составит до 16 тысяч тонн рыбы. В этом году
мы выпустим свыше 2 млрд мальков", -
сообщил Набиюла Карачаев.

Глава Дагестана поинтересовался, как в
республике развиваются прудовые рыбные
хозяйства.

Набиюла Карачаев рассказал о
результатах работы в данном направлении:
"На момент, когда полномочия по развитию
рыбной отрасли были переданы Минприроды,
было обводнено 3200 гектаров прудовых
площадей из 20 тысяч существующих. На
сегодняшний день эта цифра приближается к
15 тысячам гектаров. Перед Министерством
мелиорации поставлена задача прочистить
еще несколько каналов, после чего мы
планируем обводнить еще 6 тысяч га. Кроме
того, на водохранилищах республики также
определены рыбоводные участки, на которых
уже начали выращивать форель, что в
Дагестане сделано впервые.

В Кизилюрте за счет средств инвестора
начата реализация крупного инвестиционного
проекта КФХ "Янтарное" по строительству

форелевого завода мощностью до 1000 тонн
форели в год. Стоимость проекта
оценивается в 625 млн рублей. В рамках
проекта определены 4 инвестиционные
площадки, две из них под выращивание рыбы,
две - под строительство хранилищ
сельскохозяйственной продукции.
Председателем Правительства РД также
принято решение: построить автомобильный
мост через реку Сулак, через канал, для
поддержки инвесторов, чтобы удобно было
добираться до этой площадки. Пешеходный
мост мы уже привели в порядок".

Говоря о сохранении переднеазиатского
леопарда, министр отметил, что Минприроды
России создана рабочая группа, расширенное
заседание которой проходило в Махачкале.
Также был организован ознакомительный
выезд рабочей группы в Тляратинский
заказник, по итогам которого было принято
решение о расширении заказника с целью
последующего заселения на его территории
переднеазиатского леопарда. "В настоящий
момент проводятся необходимые работы по
расширению границ заказника, а также
изучение кормовой базы, по завершении
которых в заказник будут выпущены две
особи леопардов, они будут отслеживаться
с помощью ошейников в режиме реального
времени", - отметил министр природных
ресурсов и экологии РД.

Глава республики поинтересовался:
нельзя ли на берегу создать центр с
тюленями?

"На сегодняшний день ведется работа по
исследованию каспийских тюленей, которые
являются эндемичным видом. Достигнуты
определенные договоренности с АНО
"Курорты Северного Кавказа" о создании
такого центра, в том числе данный пункт
значится в соглашении, подписанном между
АНО и Республикой Дагестан. Также отмечу,
что Дагестан занимает одно из лидирующих
мест среди регионов России по
биологическому разнообразию, а также по
количеству эндемичных видов флоры и
фауны. Вся информация о деятельности
Минприроды РД ежемесячно доводится до
населения республики в передаче
"Экологический вестник", - сообщил министр.

В заключение Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов дал поручение держать
все вышеназванные вопросы под личным
контролем.

Пресс-служба Главы
и Правительства РД

Захар Прилепин дал пресс-
конференцию по итогам
поездки по Северному Кавказу

Реклама, объявления
Срочно продается 3-комнатная

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

9 мая 2017 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Указ №202
"Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в
Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года".

Данный Указ вводит запрет почти на 1,5
месяца в 2017 году и на 2 месяца в 2018 году
на оборот оружия в городах,
предназначенных для проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года (Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Саранск и Сочи).

Сроки запрета - с 1 июня по 12 июля 2017 г.
и с 25 мая по 25 июля 2018 года. В случае
выявления граждан с принадлежащим им
оружием на территории указанных городов в
указанный период оружие будет изъято.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
(УФСВНГ РФ по РД)

с дислокацией в г. Хасавюрте,
ст. лейтенант полиции

Уважаемые
граждане!
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16 июня состоялся Второй открытый
форум прокуратуры Республики Дагестан
по теме: "Взаимодействие
государственных и общественных
институтов в сфере профилактики
преступлений и правонарушений
несовершеннолетних. Защита прав,
свобод и законных интересов
несовершеннолетних".

В мероприятии, помимо
представителей прокуратуры, приняли
участие министр внутренних дел
республики, Уполномоченный при Главе
Республики Дагестан по защите семьи,
материнства и прав ребенка, руководитель
государственного бюджетного учреждения
"Республиканский центр социально-
трудовой адаптации и профориентации им.
У.М. Муртазалиевой", заместители
министров образования и науки,
здравоохранения, труда и социального
развития республики, председателя
региональной Общественной палаты,
руководителя управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике  Дагестан,
представители средств массовой
информации.

Открывая мероприятие, и.о.
прокурора Республики Дагестан Сергей
Беляков отметил, что  создание в
республике эффективной системы защиты
прав и законных интересов
несовершеннолетних, а также
предотвращение их криминализации,
требуют комплексного подхода, который
невозможен без координации
деятельности всех компетентных органов
и учреждений и их тесного взаимодействия
с общественными институтами.

Осуществляя надзорную деятельность
в этой сфере, прокуроры выясняют

причины и условия, способствующие
совершению правонарушений в
подростковой среде,  охват молодежи
учебой и занятостью, анализируют факты
жестокого обращения с
несовершеннолетними и другие вопросы.

В результате принятых мер в 2016 году
удалось добиться снижения преступности
несовершеннолетних на 17,1%, с их
участием совершено 310 преступлений (в
2015 году - 374). За 5 месяцев 2017 года
на территории Республики Дагестан
несовершеннолетними совершено 94
(171) преступления, снижение
преступности составило 45%.

Принятые меры по общей и
индивидуальной профилактике
правонарушений способствовали
уменьшению количества
несовершеннолетних, совершивших
преступления на 31,5%.

До сведения участников форума было
доведено, что в 2016 году прокуратурой в
сфере защиты прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних
выявлено свыше 20 тысяч нарушений. Для
их устранения принесено более 1350
протестов, направлено в суды 2145 исков,
внесено свыше 2200 представлений,
привлечено к дисциплинарной
ответственности более 2550 лиц, к
административной - свыше 530,
предостережено около 940 лиц. По
материалам прокурорских проверок
возбуждено свыше 90 уголовных дел.

Постоянно в поле зрения прокуроров
находились вопросы защиты
конституционного права детей на
получение образования.

Так, проведенные проверки показали,
что существующая в республике сеть
дошкольных образовательных
организаций является недостаточной и в

полном объеме не обеспечивает
потребности населения. Выявлялись
также нарушения при организации
приема детей на обучение по
образовательной программе начального
общего образования. В целях устранения
нарушений приняты соответствующие
акты прокурорского реагирования.

В деятельности отдельных
образовательных организаций
выявлялись нарушения требований
с ан и т ар но -э пи д е м и о л о г и че с к о г о
законодательства, законодательства о
пожарной безопасности. В частности,
прокуратура Карабудахкентского района
в судебном порядке потребовала
приостановить незаконную деятельность
трех негосударственных дошкольных
образовательных учреждений до полного
устранения нарушений. В отношении их
руководителей возбуждены 6 дел об
административных правонарушениях.

Прокуроры добивались устранения
нарушений, связанных с взиманием
родительской платы за присмотр и уход
за детьми. Например, прокуратура
Тарумовского района направила в суд 3
иска о возмещении незаконно взысканной
дошкольным учреждением родительской
платы с опекунов детей.

Установлено свыше 120 фактов
непосещения образовательных
учреждений несовершеннолетними, в
связи с чем их родители и законные
представители привлечены к
административной ответственности.

Проверками исполнения
законодательства при организации
отдыха и оздоровления детей выявляются
существенные нарушения требований
с ани тар но -эпи д еми о л о г и чес ко г о ,
пожарного и трудового законодательства.
Установлены 2 факта функционирования

таких учреждений без разрешительных
документов.

В прошлом году были выявлены
существенные нарушения
законодательства в сфере обеспечения
безопасности при осуществлении
организованных перевозок детей
автомобильным транспортом, в том числе,
при наличии неисправностей, при которых
эксплуатация транспортных средств
запрещена. По результатам проверки
прокурорами направлено  около 120 актов
реагирования, в том числе в адрес
министра образования и науки РД внесено
представление об устранении нарушений
закона.

Особое внимание уделяется
соблюдению прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За
2 года  по искам прокуроров более чем 60
гражданам из числа детей-сирот
предоставлено жилье.

На контроле в прокуратуре республики
находятся вопросы обеспечения
беспрепятственного доступа детей-
инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры, соблюдения их прав на
получение жизненно необходимых
лекарственных препаратов и средств
технической реабилитации.

Спикеры и эксперты форума в
формате открытого диалога обсудили
имеющиеся проблемы в сфере защиты
прав несовершеннолетних и
профилактики и предупреждения
совершения ими преступлений и
правонарушений, а также высказали свои
предложения по их решению.

Итоги обсуждения будут использованы
в дальнейшей совместной работе
прокуратуры республики, органов
государственной власти и  общественности.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Защита прав и законных
интересов несовершеннолетних

Снят запрет
на рыболовство

В Дагестане завершился нерестовый
период и снят полный запрет на
любительское и спортивное
рыболовство, сообщили РИА "Дагестан" в
пресс-службе  Западно-Каспийского ТУ
Росрыболовства.

По информации источника, запрет
снят в четырех из пяти регионов, на
территории которых ЗКТУ осуществляет
свою деятельность.

По данным отдела контроля,
надзора, охраны ВБР и надзора за
торговым мореплаванием, за время
нерестового периода было составлено
1 060 протоколов об административных
правонарушениях по статье 8 .37
(Нарушение правил рыболовства),
изъято около 2,5  тонны рыбы, 24
плавательных средства и  2 847

запретных орудий лова.
На нарушителей было наложено

штрафов на общую сумму 3 млн 255 тыс.
рублей. Это почти на 30 процентов
больше, чем в прошлом году.

Согласно Правилам рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна с 15 апреля по 15
июня, в том числе на территории
республик Северного Кавказа -
Республика Дагестан, Чеченская
Республика, Республика Ингушетия и
Республика Северная Осетия-Алания -
действовал запрет на любительское и
спортивное рыболовство во всех водных
объектах. В отдельных районах
Кабардино-Балкарской Республики
запретные сроки продолжают
действовать до 15 июля.

Рекам и озерам -
чистые берега

В рамках Года Каспия и других водных
ресурсов в 14 районах Дагестана прошли
экологические акции "Нашим рекам и
озерам - чистые берега", сообщило
региональное министерство природных
ресурсов и экологии.

По информации источника,
Минприроды Дагестана совместно с
представителями муниципальных
образований провело акции в
Кизилюртовском, Ногайском,
Тарумовском, Гунибском, Акушинском,
Левашинском, Гергебильском,
Сулейман-Стальском, Ахтынском,
Кайтагском, Сергокалинском,
Магарамкентском, Дербентском и
Агульском районах.

Так, в мероприятиях в Кизилюртовском
районе приняли участие более 20
человек. Было собрано свыше 60 мешков
отходов, пластиковых бутылок и другого
мусора. В итоге очищено 3 тысячи
квадратных метров берега.

В ведомстве рассказали, что в
Ногайский районе мероприятия прошли
в лесопарковой зоне, а также в парке
районного центра Терекли-Мектеб. В них
приняли участие более 70 человек, в
общей сложности было собрано более
60 мешков стеклотары, пластиковых
бутылок и иного мусора. В итоге
очищены территории семи артезианских
скважин.

В Тарумовском районе в рамках акции
очистили 4500 квадратных метров
береговой линии пляжа, собрали и
вывезли 8 кубометров мусора. В акции
приняли участие 25 человек.

В экологической акции активное
участие приняли жители сел, коллективы
работников администраций сельских
поселений, культуры, образования,
молодежь и представители
общественных организаций, учащиеся
школ всего Дагестана.

 РИА "Дагестан"

Внимание, конкурс:

Цель конкурса - привлечение
общественного внимания к важности
социальных вопросов на уровне
организаций и  предприятий,
демонстрация конкретных примеров
решения социальных задач, а также
стимулирование организаций и
предприятий к заимствованию
положительного опыта в данной
области.

Номинации конкурса в 2017 году:
1. За создание и развитие рабочих

мест в организациях производственной
сферы.

2. За создание и развитие рабочих
мест в организациях непроизводственной
сферы.

3. За сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
производственной сферы.

4. За сокращение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы.

5. За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы.

6. За развитие кадрового потенциала
в организациях непроизводственной
сферы.

7. За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной
сферы.

8. За формирование здорового образа
жизни в организациях
непроизводственной сферы.

9. За развитие социального
партнерства в организациях
производственной сферы.

10.За развитие социального
партнерства в организациях
непроизводственной сферы.

11. Малая организация высокой
социальной эффективности.

12. За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности.

Участие в региональном и
федеральном этапах конкурса является
бесплатным.

Основные требования,
предъявляемые к организациям,
желающим принять участие в конкурсе:

- организация осуществляет свою
деятельность не менее трех лет;

- организация не находится в стадии
ликвидации, не признана банкротом, и
ее деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях;

- организация не имеет
задолженности по платежам, включая
текущие, в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды
на дату, предшествующую дате подачи
заявки на участие в конкурсе не более
чем на месяц;

- организация не имела случаев
производственного травматизма со
смертельным исходом в течение года,
предшествующего конкурсу.

- организация не имеет неустраненных
нарушений трудового законодательства,
в том числе просроченную
задолженность по заработной плате и
другим выплатам работникам;

- работники и работодатели не
находятся в состоянии коллективного
трудового спора;

- организация не имеет неустраненных
нарушений миграционного
законодательства в части привлечения
иностранных работников;

- организация не имеет судебных
решений и тяжб, связанных с
нарушением трудовых прав работников;

- в заявке на участие в конкурсе
организацией указаны достоверные
сведения, а также в полном объеме
представлены документы,
предусмотренные настоящими
методическими рекомендациями.

Документы подаются в Министерство
труда и социального развития
Республики Дагестан по адресу: 367015,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.117,
тел.: 8 (8722) 64-21-16.

Срок подачи документов - до 16
октября 2017 года.

"Организация высокой социальной
эффективности в Республике Дагестан"
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Коллективный договор - правовой акт,
регулирующий социально-трудовые
отношения и заключаемый
работниками организации с
работодателем.

В соответствии со ст. 50 ТК РФ
коллективный договор в течение семи
дней со дня подписания направляется
представителем работодателя на
уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.

В коллективный договор могут
включаться взаимные обязательства
работников и работодателя по
следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты
труда;

- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты

труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей,
определенных коллективным
договором;

- занятость, переобучение, условия
высвобождения работников;

- рабочее время и время отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;

- улучшение условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и
молодежи;

- соблюдение интересов работников
при приватизации государственного и
муниципального имущества;

- экологическая безопасность и
охрана здоровья работников на
производстве;

- гарантии и льготы работникам,

совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников

и членов их семей;
- частичная или полная оплата

питания работников;
- контроль за выполнением

коллективного договора, порядок
внесения в него изменений и
дополнений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий
деятельности представителей
работников, порядок информирования
работников о выполнении коллективного
договора;

- отказ от забастовок при выполнении
соответствующих условий коллективного
договора;

- другие вопросы, определенные
сторонами.

Коллективный договор заключается
на срок не более трех лет и вступает в
силу со дня подписания его сторонами
либо со дня, установленного
коллективным договором. Стороны
вправе продлевать его действие на срок
не более трех лет (ч. 1, 2 ст. 43 ТК РФ).
При этом ТК РФ не ограничивает
количество продлений.

Действие коллективного договора
сохраняется в случаях изменения
наименования организации,
реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем
организации. Однако необходимо
учитывать сроки сохранения действия
коллективного договора:

- при смене формы собственности
организации - в течение трех
месяцев со дня перехода прав
собственности;

- при реорганизации организации
в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения - в течение
всего срока реорганизации;

- при ликвидации организации - в
течение всего срока проведения
ликвидации.

Кроме того, при реорганизации
или смене формы собственности
организации любая из сторон имеет
право направить другой стороне
предложение о заключении нового
коллективного договора или
продлении действия прежнего на
срок до трех лет (ч. 4 - 8 ст. 43 ТК РФ).

На регистрацию должно быть
предоставлено не менее двух
экземпляров коллективного
договора, каждый экземпляр
должен быть пронумерован и
прошнурован.

Г. Усманов,
  инспектор по ОТ и ТБ ЦЗН

Работа в выходные и праздничные дни
не будет учитываться как сверхурочная,
потому что она и так оплачивается в
двойном размере; если человеку
пришлось работать в праздник, то ему
оплатят не весь день, а столько часов,
сколько он трудился, а беременные
женщины и матери детей до 14 лет смогут
по договоренности с работодателем
работать не только по несколько часов в
неделю, но и всего несколько дней в
неделю.

"Все эти пункты прописаны в
поправках в Трудовой Кодекс,

одобренные президентом страны.
Информация об этом размещена на
сайте Кремля", - сообщает "Российская
газета".

Впрочем, все это не означает, что до
сегодняшнего дня было иначе. Все эти
моменты были зафиксированы в
нормативной базе, действующей со
времен СССР, и никто их не отменял.
Теперь эти положения инкорпорированы
в Трудовой Кодекс, а значит, ни у кого не
останется сомнений в необходимости их
применения на практике или желания их
отменить.

Путин утвердил
поправки о доплате
за сверхурочную работу

Порядок заключения
коллективных
договоров

Махачкала, ведущая свое
летоисчисление с 1857 года как город
Порт-Петровск, до двадцатого столетия
была захолустным, грязным
городишком с размеренной сонной
жизнью. Только в конце девятнадцатого
столетия в Петровске стали появляться
первые предприятия.

С этого периода в Махачкале
строились различные здания,
монументы и другие сооружения,
которые сегодня входят в структуру

современного города. Некоторые из них
по ряду критериев вошли в перечень
объектов культурного наследия. На
сегодняшний день в столице Дагестана
зарегистрировано порядка 60 объектов
культурного наследия: дом Барятинского
(ныне Историко-архитектурный музей
им. Тахо-Годи), старый корпус гимназии
№1, здание линейного отдела
внутренних дел ст. Махачкала, дом Союза
архитекторов, здание бывшей гостиницы
"Дагестан", Махачкалинский маяк,
филармония, здание Дагестанского
Исламского университета им Имама
Шафий, Аварский музыкально-
драматический театр, памятник С.
Стальскому, Кукольный театр и др.

Отметим, что большинство
памятников архитектуры и культурного
наследия Махачкалы находятся в
целостном композиционном "пятне",
располагающемся преимущественно в
историческом центре города, и
являются примером гармоничной
застройки, созданной при участии
революционеров, принявших активное
участие в развитии будущего всей
республики.

Но еще несколько лет назад была
высока угроза исчезновения
архитектурного наследия вследствие
точечной застройки города. При этом не
только нарушалась историческая среда
и исчезла ансамблевая организация
(возвышались примитивные силуэты
громадных многоэтажных зданий,
закрывающие собой многие
исторические фасады), но также
изменился и генеральный план города,
не соблюдались нормативные
требования. Современная застройка
скрыла колорит, а исторические
ценности могли потерять роль
хранителей времени, особенно это
относится к старому городу.

Сегодня сохранение традиций и
потенциала культурного наследия
города связано с необходимостью
развития туристических маршрутов,
чтобы махачкалинцы и гости столицы
могли спланировать свои прогулки по
объектам культурного наследия.

В связи с этим актуальной явилась
инициатива Агентства по охране
культурного наследия РД и Управления
архитектуры и градостроительства
администрации г. Махачкалы по
сохранению памятников и развитию
системы пешеходных туристических
маршрутов, что является необходимым
условием полноценного использования

потенциала исторического центра
столицы по аналогу европейских городов
и крупных туристических центров,
имеющих развитую систему
туристических маршрутов, в том числе и
пешеходных.

Руководитель Агентства по охране
культурного наследия РД Заур
Кахриманов уверен, что сегодня
возрастает повсеместное внимание к
архитектуре прошлого, становится
актуальным развитие въездного и

местного туризма. Интерес
представляют не только отдельные
памятники и здания, но и в целом
организованная городская среда.

 "Наша цель - выявить эти объекты,
сделать соответствующие
информационные таблички и нанести их
на туристическую карту. Пройдя по
исторической части города, мы выявили
очень много объектов, о существовании
которых жители города наверняка и не
знают. Это должно быть интересно как
туристам, так и самим горожанам, и, в
первую очередь, молодежи", - заявляет
Кахриманов.

По мнению инициаторов проекта,
развитие Махачкалы как культурной
столицы СКФО напрямую зависит от
качества выполнения туристических
функций, которые должны
обеспечиваться посредством развития
системы туристических маршрутов и
сохранения уникальных памятников и
фрагментов городской среды. Ценная
архитектурная историческая среда г.
Махачкалы при условии совместных
продуманных действий властей может
стать экономически целесообразным
вложением в развитие будущего образа
города и республики.

Как отмечает заместитель главного
архитектора г. Махачкалы Иса Магомедов,
туристический потенциал Махачкалы, а
также самобытность еще сохранившихся
целостных фрагментов исторической и
архитектурной среды исторического
центра не вызывают сомнений, а
создание туристического маршрута
позволит обогатить их новыми фактами
из истории города. По мнению
Магомедова, существующая и
проектируемая система развития
туристического потенциала дагестанской
столицы дополнится неординарной
тематикой, интересующей как жителей
города, так и туристов, в связи с
уникальностью сохранившихся в
Махачкале историко-культурных и
архитектурных объектов.

Добавим, что наличие пешеходных
прогулочных пространств в исторической
части города, качество их среды во
многом (прямо или косвенно)
определяет качество городской жизни,
способствует формированию "городского
сообщества", возрождению городских
традиций, культуры города, повышает
рейтинг города и его туристическую
привлекательность.

Управление пресс-службы
администрации г. Махачкалы

Дорогая моя
столица

Махачкалинцы и гости столицы смогут заблаговременно спланировать свои
прогулки по объектам культурного наследия города
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Конкурс чтецов
20 июня на сцене Театра поэзии в

столице Дагестана прошел финал
Республиканского литературно-
патриотического конкурса молодых
чтецов "Вечная слава героям". В
завершение мероприятия лучших чтецов
наградили дипломами победителей,
среди них был и ученик Новочиркейской
СОШ Камиль Гаджиев.

Напомним, ранее в муниципалитетах
республики проводились четверть -
финалы конкурса, которые помогли
выявить претендентов на участие в
полуфинале. По итогам полуфинала
республиканского конкурса "Вечная
слава героям" среди молодых чтецов в
возрастной категории от 14 до 20 лет
призового места был удостоен ученик
Новочиркейской школы Камиль Гаджиев.
(Он состоялся 6 апреля в
Республиканской библиотеке   им. Р.

Гамзатова г. Махачкалы. От
Кизилюртовского района на
региональный этап были направлены 3
победителя муниципального этапа).

В жюри конкурса вошли  известные
писатели и поэты Дагестана, видные
деятели культуры. Лучшие чтецы
представили зрителям и членам жюри
известные поэтические произведения
дагестанских поэтов о Родине, единении
народов, героизме, о Великой
Отечественной войне, написанные на
русском языке или переведенные с
языков народов Дагестана.

Со слов заведующей Новочиркейской
библиотекой Месей Алхилаевой, которая
готовила и сопровождала конкурсанта с
самых первых этапов конкурса,
большинство выступлений  были
настолько эмоциональны, что не
оставили равнодушными зрителей в зале.

Лето с книгой
20 июня в сельской библиотеке

Гельбах была оформлена книжная
выставка для детей "Лето с книгой".

Эта  красочно оформленная книжная
выставка привлекла маленьких
читателей библиотеки.

Прочитав  сказку, дети учатся тому, что
вокруг нас могут быть не только добрые,
но и злые люди. Что нельзя быть

излишне доверчивым к кому-либо. И,
конечно же, из прочитанного детки
узнают, что добра  и добрых людей
намного больше.

Заведующая библиотекой Эльдарова
Джамиля провела небольшой опрос
среди юных читателей и таким образом
узнала, какие темы и книги их больше
привлекают.

Время читать классику
Тематическая книжная акция "Время

читать классику" стартовала в сельской
библиотеке с.Миатли.

Классические произведения
считаются образцовыми для той или иной
эпохи, они  проверенны временем и
признаны человечеством.

В акции задействованы различные
мероприятия с постоянными читателями
на основе произведений отечественных
и зарубежных писателей.

На книжной полке  для посетителей
библиотеки в эти выходные представлена
классика.

Акция милосердия
Эстафету акции  "В лето с добрыми

делами", которая началась накануне в
детском отделе районной
централизованной библиотеки,
продолжила заведующая библиотекой с.
Чонтаул Закарьяева Патина.

В детском садике "Малыш"
библиотекарь при активной поддержке

воспитательницы старшей группы
Закарьяевой Гулисат провела День
добра. О добре и добрых делах
ребятишкам доступно и интересно
рассказала Закарьяева Патина.

Детям были показаны мультфильмы
о заботе, добре, любви, помощи -
"Цветик-семицветик", "Храбрый воробей".

Марина Зубайриева

В честь праздника
26 июня в Кизилюрте состоялся

товарищеский матч по волейболу между
командами Главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова и администрации
Кизилюртовского района.

В игре, приуроченной к празднику
Ураза-байрам, победу  одержала
команда Главы РД со счётом 2:0.

Сам руководитель республики принял
активное участие в матче и был одним из
инициаторов товарищеской встречи.

Рамазан Абдулатипов уделяет
большое внимание развитию спорта в
регионе,  в частности, волейболу. При
его содействии на территории стадиона
имени Елены Исинбаевой в Махачкале
(стадион "Труд") был открыт Центр
волейбола, пользующийся
популярностью у дагестанской
молодёжи.

РИА "Дагестан"

Приглашение
на диспансеризацию

Граждане обязаны заботиться о
сохранении своего здоровья. Уважаемые
кизилюртовцы! В нашей стране не первый
год  проводится скрининговое
обследование населения для выявления
заболеваний, являющихся основными
причинами инвалидизации и смертности -
сердечно-сосудистых, онкологических,
органов дыхания, пищеварения и других.

Осознайте ответственность за свое
здоровье сегодня! Обратитесь к
участковому врачу  поликлиники, к которой
вы прикреплены для обслуживания!
Обследования и осмотры проводятся в
максимально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на

диспансеризацию граждан 1996, 1993,
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972,
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951,
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930,
1927, 1924, 1921, 1918 годов рождения.

По вопросу прохождения
профилактических мероприятий, а также
за разъяснениями по другим,
касающимся получения медицинской
помощи в системе ОМС, вы можете
обратиться к нашим страховым
представителям  по адресу: г. Кизилюрт,
ул Аскерханова. 41а  или по телефону
горячей линии 8-800-333-06-03.

Диана Исаева,
начальник АО “МАКС-М”

 в Кизилюрте

К сведению
арендаторов
земельных участков

Сообщаем, что в соответствии со статьей
62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ в
бюджет муниципального района до
разграничения государственной
собственности на землю поступают доходы
от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков - по нормативу 100 процентов.

В этой связи, в целях ликвидации
задолженности по арендной плате за
земельные участки  и обеспечения 100-
процентного сбора арендных платежей по
договорам аренды  земельных участков,
просим  всех арендаторов земельных
участков,  расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район", явиться в отдел
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района в
соответствии с условием ранее

заключенных договоров аренды с копиями
платежных поручений или квитанций для
проведения сверки расчетов и зачисления
оплаченных сумм.

Оплату по арендной плате за земельные
участки необходимо зачислять на указанные
ниже реквизиты.

Реквизиты для перечисления арендной
платы за землю в бюджет МР
"Кизилюртовский район":

Получатель - УФК по РД (Администрация
МР "Кизилюртовский район") ИНН 0546020985
КПП 054601001 ОКТМО 82626000, Отделение
Национального Банка Республики Дагестан
Банка России Р/сч. 40 101 810 600 000 010021
БИК 048209001 Назначение платежа -
арендная плата за землю. КБК 001  1 11 05025
05 0000 120

За  дополнительной информацией  можно
обратиться в отдел по адресу: РД, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 52 а, 1 этаж, каб. 119 или по тел.
89285189668.

Отдел архитектуры, земельных
и имущественных отношений

Хроника пожаров
6 мая в 17 час. 04 мин. в Пожарную

спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том, что
горит жилой дом по адресу:  Кизилюртовский
район, с. Шушановка,  ул.  Д.  Мегебского. В
результате пожара огнем  повреждены
имущество и конструкции жилого дома.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причиной пожара послужило Нарушение правил
технической эксплуатации
электрооборудования. По факту пожара собран
материал и принято решение: в связи с
отсутствием состава преступления списать
в накопительное дело.

28 мая в  19 час. 49 мин. в Пожарную
спасательную часть №  15    г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том, что
горит сарай по адресу: Кизилюртовский район,
с. Шушановка, ул. Центральная, 56.   В
результате пожара повреждено здание сарая и
уничтожено имущество на площади 80 кв. м.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причиной пожара послужил аварийный режим
работы электропроводки, находящейся под

напряжением. По факту пожара собран
материал и принято решение: в связи с
отсутствием состава преступления списать
в накопительное дело.

Кроме того, было получено 1 сообщение по
загоранию сухой растительности в ПСЧ-15 г.
Кизилюрта, по которым был осуществлен выезд
на место происшествия.

Главное Управление МЧС России по
Республике Дагестан и отдел НД и ПР № 4 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам обращается к
жителям Кизилюртовского района с просьбой
пресекать детские шалости с огнем. Если вы
заметили небольшое возгорание, не
оставайтесь безучастным, попробуйте
ликвидировать огонь подручными средствами.
В случае, если не контролируемое горение
приобрело крупные масштабы, - вызовите
пожарную охрану. Р. Джакавов,

ст. дознаватель ОНД и ПР № 4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Уважаемые жители Кизилюртовского
района!

О фактах проявления коррупции в
администрации Кизилюртовского района
или  муниципальных учреждениях
просьба сообщать по телефону доверия
(8 87234) 2 22 36 (анонимность
гарантируется).

Коррупция (статья 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):

а) злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях

Обращение к гражданам
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.

Любой гражданин может передать по
телефону доверия информацию о конкретных
фактах коррупции, в том числе
вымогательстве, неисполнении служебных
обязанностей непосредственно

муниципальными гражданскими служащими
или превышении ими служебных полномочий.

При обращении заявитель должен
сообщить свои данные: фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, номер
контактного телефона (адрес электронной
почты).

Можно сделать и анонимный звонок по
телефону доверия, однако, для получения
ответа, необходимо обязательно указать свои
координаты.

Всей поступившей информации
обеспечивается конфиденциальный характер.
Сведения будут проверяться и

рассматриваться для принятия
соответствующих мер.

Обращения, содержащие координаты
заявителя, будут официально рассмотрены в
установленном порядке в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке обращений граждан Российской
Федерации".

Информация, не содержащая конкретных
фактов, а также информация оскорбительного
характера рассматриваться не будет.

Прием и учёт сообщений по телефону
доверия осуществляется ежедневно с
понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин.

Магомед Рашидов,
помощник главы района по

антикоррупционной деятельности
.


