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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Во вторник, 14 августа, Врио Главы
Дагестана Владимир Васильев посетил школу
на 250 ученических мест в селе Гельбах. Он
осмотрел школу и новый спортзал,
строительство которого завершилось в эти
дни.

Возведение спортивного зала было
начато вместе с учебным зданием в 2008
году. Школу сдали в эксплуатацию в 2010
году, но из-за отсутствия финансирования
работы в спортзале были приостановлены.
Помимо прочего, на территории
образовательного учреждения построены
футбольное и волейбольное поля. Таким
образом, с нового учебного года у учащихся
Гельбахской школы будет возможность
посещать современный спортзал.

Само здание общеобразовательного
учреждения состоит из двух блоков: учебного
и спортивного. Школа укомплектована
современными средствами обучения и
воспитания, предметными кабинетами.
Руководитель республики удостоверился в
том, что здесь созданы все необходимые
условия для детей. Кроме того, он подарил
школе спортивный инвентарь. В ходе
осмотра Магомед Шабанов сообщил, что
замечания руководства региона учтены и
все недостатки исправлены. Особое
внимание было уделено обеспечению
безопасности, в том числе пожарной.

Врио Главы республики сопровождали
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов, вице-
премьер-министр образования и науки
региона Уммупазиль Омарова, депутаты
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев и
Мухтар Оздеаджиев, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.

В рамках визита состоялось рабочее
совещание под руководством Врио Главы РД,
в котором приняли участие депутаты
Народного Собрания РД, руководитель

муниципалитета, директор школы. Владимир
Васильев напомнил о том, что по его
обращению в Государственную Думу ФС РФ
из федерального бюджета выделены
дополнительные средства на завершение
строительства объектов с высокой
степенью готовности. Школа со спортзалом
в селе Гельбах входит в число 7
долгостроев, которые к началу нового
учебного года будут открыты в Дагестане.
Касаясь темы наращивания налоговой базы,
руководитель региона подчеркнул, что
необходимо выполнять социальные
обязательства перед населением. Глава
Кизилюртовского района проинформировал
о социально-экономическом развитии
муниципалитета, поблагодарив при этом
Владимира Васильева за оказываемую
поддержку. Руководитель республики высоко
оценил проделанную главой района работу,
добавив при этом, что в муниципалитете
налажено эффективное взаимодействие

между администрацией и депутатами.
Хорошей практикой назвал Владимир
Васильев привлечение депутатов в работу
по наведению порядка в образовательных
учреждениях.

Со своей стороны директор МКОУ
"Гельбахская СОШ" Зазай Хизриева
поблагодарила руководство республики за
содействие в завершении строительства. По
её словам, педагогический коллектив и
учащиеся долго ждали этого события.

Затем Владимир Васильев ответил на
вопросы журналистов. Общаясь с ними, он
напомнил, что школа и спортзал в Гельбахе-
из числа тех 7, что строятся за счет средств,
выделенных Государственной Думой ФС

РФ."Когда я получил предложение работать в
Дагестане, я обратился за помощью к
коллегам-депутатам. Поддержали эту
инициативу все фракции. И тогда я пообещал
отчитаться за каждый потраченный рубль.
Мне приятно, что сегодня здесь и
"Справедливая Россия", и "Единая Россия", и
"Партия Роста". Нет никаких партийных
предпочтений. Все депутаты должны
работать на людей, независимо от партийной
принадлежности. И это получается. Что еще
хорошо - это создает критическую оценку. Я
признателен Руководителю Администрации
Главы и Правительства РД Владимиру
Иванову, министру образования и науки РД
Уммупазиль Омаровой, депутатам за
осуществление контроля", -
прокомментировал Врио Главы Дагестана.

По словам руководителя региона, в
республике активно ведется строительство
новых и реконструкция ветхих
общеобразовательных заведений: только к 1

сентября будет введено 14 школ.
Планируется, что до конца года их количество
достигнет 26. "Плюс в этом году мы начали
реализовывать очень непростую программу
- "100 школ", за счет бюджетного
финансирования на эти цели выделено 200
млн руб., также планируем привлечь
средства бизнесменов, благотворителей,
ресурсы районов. За счет чего хотим
привести эти учебные заведения в
надлежащее состояние", - поделился Врио
Главы РД и в качестве примера остановился
на Кизилюртовском районе, где две школы,
нуждающиеся в капитальном ремонте, также
вошли в вышеупомянутую программу. По
заверению руководителя муниципалитета,
учебные заведения совсем скоро будут
готовы к началу учебного года.

"Я убедился, что глава района - человек
слова. Приятно поблагодарить вас и за сбор
налогов - вы значительно улучшили показатели
этого года. Налоги для нас сегодня - это самое
главное. Все поступления в бюджет мы будем
тратить на социальные нужды - решать больше
вопросов и качественнее, создавая условия
для наших детей. А они у нас замечательные.
До сих пор в обществе идет полемика по поводу
ЕГЭ. Есть плюсы и минусы. Но несомненным
плюсом является то, что такая форма дала нам
возможность существенно освободиться от

разного рода нечестного поведения на
экзаменах. В результате мы видим, что наши
дети уже который год на Всероссийских
олимпиадах стали завоевывать лучшие места.
Мы все гордимся, например, что наш мальчик
на олимпиаде по информатике стал первым. А
девочка-чтец стала лучшей во всей России. Это

Эффективное сотрудничество
приятно", - заметил Владимир Васильев и,
пользуясь случаем, выразил благодарность
коллективу Гельбахской школы, который, не
уходя в отпуск, готовил новое
образовательное заведение к началу учебного
года.

В рамках пресс-подхода один из вопросов
был адресован главе Кизилюртовского
района Магомеду Шабанову. Представителей
СМИ интересовало, насколько удается при
реализации таких больших проектов, как
строительство школ, подключать спонсоров.

Как заявил руководитель муниципалитета,
сегодня к таким процессам активно примыкают
депутаты: "В следующем году у нас будет сдан
большой парк на трёх гектарах. 70% расходов
по его строительству взял на себя один из
парламентариев от нашего района. Другой
пример - Мурат Пайзулаев, который взялся за
благоустройство двора и пристройку к школе,
включенной в программу "100 школ". Мы собрали
депутатов районного Собрания, и каждый из них
взял на себя ремонт одного класса этой же
школы. Кроме того, построено 8 футбольных
полей за счет местного бюджета, строится
садик".

Со своей стороны народные избранники
подчеркнули особую значимость того
внимания, которое уделяется сегодня
образованию и роли педагогов. "Хочу
поблагодарить руководителя республики за
проект "100 школ", главу нашего района за то,
что он сумел объединить людей ради развития
общества, ради детей, которые будут строить
наше государство",- сказал депутат Мурат
Пайзулаев.

О важности проводимой работы по
решению задач, касающихся социальной
сферы, сказал и Мухтар Оздеаджиев. "Мы
работаем на благо детей. Но то, что Вы это
видите, дает нам дополнительный стимул к
дальнейшей деятельности ради благополучия
людей", - отметил он, выразив при этом
признательность руководителю республики
за визит в Кизилюртовский район.

Подводя итог пресс-конференции,
Владимир Васильев с сожалением отметил,
что в Дагестане все еще можно столкнуться
со случаями неэффективного использования
денежных средств, которые должны идти на
строительство аварийного жилья, дорог, на
здравоохранение. "Мы с этим боремся, не
только силовыми методами, подбираем
молодые кадры. Сейчас вы, все здесь
присутствующие, делаете очень важную
работу: вы создали такие отношения, в
которых бюджетные деньги не только не
могут быть нецелевым образом
израсходованы, но и умножаются. Мы
выделили на реконструкцию школ по 2 млн

рублей, но надо в разы больше. И вот сегодня
депутаты, бизнесмены готовы вкладывать
свои средства. Дети это добро оценят. Это
очень важно. В таком обществе хочется
жить", - заключил руководитель региона.

Пресс-служба главы
и Правительства РД

Владимир Васильев: "Все поступления в бюджет мы будем тратить на социальные нужды"
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Слаженная
работа

9 августа руководитель Минме-
лиоводхоза РД Залкип Курбанов лично
проинспектировал последствия от
неожиданного поступления большого
объема воды для гидротехнических
сооружений мелиоративного
комплекса, расположенных в
Кизилюртовском районе.

Критическая ситуация возникла в
силу того, что 8 августа вечером на
объект начала поступать вода в объемах,
в два раза превышающих проектную
пропускную способность этих
гидросооружений. Благодаря
грамотным и своевременным
действиям опытных мелиораторов,
которые несут круглосуточное
дежурство, удалось предотвратить
возникновение непредвиденной
чрезвычайной ситуации.

Получив вечером информацию о
нарастании поступающего притока воды,
Залкип Магомедович дал установку о
мобилизации работников
подразделения и принятии
исчерпывающих мер по недопущению
затопления, для чего были открыты все
имеющиеся шлюзы на объектах
системы, что и позволило увести угрозу.

Выслушав на месте отчеты
ответственных о ситуации,
руководитель мелиоративной службы
республики поблагодарил работников за
бдительность и четкость действий в
нестандартной ситуации, указал на
важность выполняемой работы для
экономики республики в связи с
острозасушливыми погодными
условиями, дал поручение об устранении
возникших проблем и проведении
дополнительных работ по недопущению
возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, что головное сооружение
Чонтаульский гидроузел обеспечивает
водой магистральные каналы Малый
Сулак и Чогар, по которым поливается
более 16 тыс. гектаров земель,
закрепленных за сельхозтоваро-
производителями десяти районов,
расположенных в Кизилюртовской и
Бабаюртовской зонах отгонного
животноводства.

С учетом исключительно важной
роли мелиорации для Дагестана, при
активной поддержке Минсельхоза
Российской Федерации, за счет средств
федерального бюджета по линии ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" в республике
проводится огромная работа по
реконструкции многих объектов
мелиоративного комплекса, среди

которых и магистральный канал
"Тальма", в составе которого
выполняются мероприятия по
модернизации Чонтаульского гидроузла.

Постскриптум
В результате прошедших 9 и 10 августа

ливневых дождей мелиоративным
объектам на территории Республики
Дагестан нанесен существенный ущерб.
В Ахтынском и Докузпаринском районах
разрушены головные водозаборные
сооружения Микрах-Каракюринского,
Куруш-Мискнджинского и Ахты -
Какинского и других межхозяйственных
каналов.

Ситуация усложнена разрушением
автомобильных дорог вдоль рек Самур,
Ахты-чай, в результате строительная
техника не может подъехать к каналам.
В Дербентском районе в результате
паводка в бассейне реки Уллу-чай
разрушены струенаправляющая дамба с
железобетонной облицовкой головного
водозабора Дербент - Кафаринского
канала протяженностью 300 метров и
защитная дамба протяженностью 450
метров. Кроме того, на Самур-
Дербентском канале разрушена
защитная дамба дюкера через реку
Уллучай протяженностью 500 метров.
Аналогичные повреждения произошли
на межхозяйственных каналах в
Каякентском и Сулейман-Стальском
районах.

На Каргалинском гидроузле на реке
Терек из-за обильных ливневых дождей
в республиках Северного Кавказа
сложилась критическая ситуация, расход
воды в верхнем бьефе составляет 1200
куб.м/сек., из-за крупногабаритных
наносов на Каргалинском шлюзе
затруднена работа затворов, что влияет
на подачу оросительной воды
потребителям Кизлярского,
Тарумовского районов.

В результате возросшего расхода
воды до 260 кубометров/сек в русле реки
Сулак частично разрушена дамба
подводящего канала Чонтаульского
гидроузла.

В настоящее время эксплуата-
ционный персонал соответствующих
филиалов ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
принимает  меры по ликвидации
последствий паводков, сосредо-
точивая строительную технику на особо
важных направлениях, проводятся
мероприятия по обследованию
объектов в целях оценки нанесенного
ущерба.

(Источник - сайт ведомства)

В режиме  видеоконференцсвязи в
информационном мероприятии приняли
участие  Председатель  Избирательной
комиссии Республики Дагестан Магомед
Дибиров, члены  Избирательной комиссии
республики,   представители ГТРК,  РГВК,
РИА "Дагестан"  и периодических
печатных средств массовой информации.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина
рассказала участникам встречи о порядке
аккредитации на предстоящих выборах,
и механизме работы журналистов по
освещению избирательной кампании, в
том числе на избирательных участках.

Напомним, редакторы СМИ,
зарегистрированных для распростра-

нения на территории республики, или
муниципального образования  до 5
сентября могут подать заявку на
аккредитацию своих представителей в
Избирком Республики Дагестан.

Аккредитация представителей
средств массовой информации дает
возможность для присутствия в
помещениях для голосования в день
голосования, в дни досрочного
голосования, присутствовать при
подсчете голосов избирателей на
избирательных участках, присутствовать
на заседаниях избирательных комиссий
при установлении  ими итогов
голосования, определении результатов

выборов в органы местного
самоуправления  муниципальных
образований Республики Дагестан,
которые проводятся в единый день
голосования  9 сентября 2018 года.

Аккредитованные представители
СМИ могут  производить фото- и
видеосъемку в помещениях для
голосования, предварительно уведомив
об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря
соответствующей избирательной
комиссии.

Подробнее ознакомиться с порядком
аккредитации, ходом рассмотрения
заявок и скачать форму заявки можно на
сайте Избирательной комиссии
Республики Дагестан, в разделе
"Аккредитация СМИ".

Нажбодин Камилов,
председатель ТИК Кизилюртовского района

О порядке аккредитации
журналистов
9 августа в Избирательной комиссии Республики Дагестан состоялась видеоконференция
с ЦИК России. Мероприятие было посвящено основным изменениям в избирательном
законодательстве и порядку аккредитации СМИ в преддверии единого дня голосования 9
сентября 2018 года.

Об утверждении
специальной
рабочей группы
для принятия
превентивных мер
по предотвращению
возгораний
на полигонах
(свалках)

Постановление
администрации
МР "Кизилюртовский
район"
№88 от 10.08.2018 г.

В соответствии с письмом
Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан от
07.08.2018г.  № 15-02/1-2808/18 и во
исполнение поручения Председателя
Правительства Республики Дагестан
Здунова А.А. от 06.08.2018 г. к телеграмме
Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Кобылкина Д.Н. от 01.08.2018г. № Т-62Ч
постановляю:

1.Образовать рабочую группу по
принятию превентивных мер по
предотвращению возгораний на
полигонах (свалках) захоронений отходов
производства и потребления (далее -
Рабочая группа), предупреждению
организаций, эксплуатирующих указанные
полигоны, о своевременной
профилактике и ликвидации очагов
возгорания.

2.Утвердить прилагаемый состав
Рабочей группы.

3.Настояшее постановление опубли-
ковать в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте
администрации района.

4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Омарова Г.Ш.

Глава  М. Г. Шабанов

Как уже сообщалось, в Кировауле
приступили к освоению  индустриальной
технологии производства ягод клубники.
К выбранному для нее полю сооружена
дорога, подведено электричество и
продумана система капельного орошения
корней.

"Известный предприниматель
Амиргамза Амиргамзаев пошел, как он
считает, на оправданный риск. В данное
время на площади около 7 гектаров
завершается посадка клубники по новой
технологии, ее проводят около 60
человек", - сообщили в администрации
сельского поселения.

По словам  главного  агронома  УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулпатаха  Магомедова, такая
технологии посадки ягод используется
впервые не только в районе, но и в
республике.

Массовый сбор урожая запланирован
на весну 2019 года.

Магомед Шехалиев

Новая
технология

Муниципальная комиссия Кизилюр-
товского района по приемке
образовательных учреждений к новому
учебному году 9 августа
проинспектировала ход ремонтных работ
в ряде школ. Проверка запланирована во
всех сельских поселениях.

Кроме членов муниципальной
комиссии по приемке общеоб-
разовательных организаций Кизилюр-
товского района к новому учебному 2018/
2019 году,  в рейде принял участие также
начальник УО Рустам Татарханов. Как
сообщил он, за день рейдовая бригада
успела посетить все
общеобразовательные учреждения  в
одном направлении - по правую  сторону
от реки Сулак.

"Акнадинская и Чонтаульская СОШ
хорошо подготовились к новому
учебному году, - отметил он. - Мы посетили
также детский сад и школу в Кировауле,
изучили положение дел в Зубутли-
Миатлинской СОШ, а также в школе
селения Гадари".

Комиссия обстоятельно и очень
внимательно проверяет объекты на
соответствие их требованиям пожарной
безопасности и санитарно-эпи-
демиологическим нормам, осмат-
риваются не только классные помещения,
но и санузлы, инженерные коммуникации
и пищеблоки. Манаша Гамзатова

Рейды
комиссии

15 августа. Мацеевская СОШ. (Без
комментариев).

Магомед Шехалиев

Рабочая группа по принятию
превентивных мер
по предотвращению возгораний
на полигонах (свалках)
захоронений отходов
производства и потребления,
предупреждению организаций,
эксплуатирующих указанные
полигоны, о своевременной
профилактике и ликвидации
очагов возгорания

Омаров Г.Ш. - заместитель главы
администрации, председатель рабочей
группы;

Мусаев A.M. - начальник отдела ГО и
ЧС, заместитель председателя рабочей
группы;

Магомедов С. И. - начальник отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений;

Темирханов Т.У. - директор МУП
"Благоустройство" МР "Кизилюртовский
район";

Камалудинов Г.Г. - директор ООО
"Районное Благоустройство".

Приложение

Фотофакт
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Информация об исполнении
бюджета муниципального района
“Кизилюртовский район”
за  2 квартал 2018 год

Конкурс фотографии “Вода России”
Руководитель Кизилюртовского  районного финансового управления Ш.М.Магомедова

Подача заявок на конкурс фо-
тографий, посвященный рекам, озерам и
другим водным объектам России,
продлится до 6 октября. Самые
интересные работы представят на
фотовыставках "Вода России" в Москве
и Санкт-Петербурге.

Стать участниками фотоконкурса
смогут все желающие, независимо от
возраста и места проживания, в том числе
профессиональные фотографы и
любители. Отдельную группу участников
составят юные фотографы от 6 до 18 лет.

Конкурс Минприроды России ставит
перед собой цель в воспитании
бережного отношения к водному
богатству России и популяризации идей
экологической активности, что
соответствует одной из основных целей
"Водной стратегии - 2020".

Первым этапом конкурса является
подача работ: для участия необходимо
заполнить и загрузить авторские фотографии
на сайте фотоконкурсвода.рф с 7 августа по
6 октября 2018 года. Снимки могут быть
сделаны любым способом - с помощью
профессиональных и любительских
фотоаппаратов, планшетов, смартфонов и
других устройств.

Все присланные материалы будут
оценены жюри в 5 номинациях, каждая из
которых затрагивает различные области
взаимодействия человека с водой:

"Город и вода" - изображения водных

объектов, находящихся в черте города,
набережных, мостов, городских
пейзажей, маяков;

"Властелины воды" - фотографии
плотин, зданий гидроэлектростанций, и
других гидротехнических сооружений;

"Это интересно…" - фотографии из

истории создания водных объектов и
систем гидротехнических сооружений в
России;

"Моя стихия" - фотографии больших и
малых рек, водоемов, водных объектов
в населенных пунктах России.

В состав жюри конкурса вошли

представители Минприроды России,
известные художники и фотографы среди
которых: Михаил Каламкаров, Павел
Дудников, Шалва Епхошвили, Максим
Новиковский. Имена победителей будут
объявлены на сайте и соцсетях
фотоконкурса 14 октября.

Самые интересные работы будут
представлены на специальных
фотовыставках "Вода России", которые
пройдут на железнодорожных вокзалах
в Москве и Санкт-Петербурге.

"Прошлогодний цикл конкурсов
"Времена года" дал возможность
участникам показать стране самые
любимые, укромные и хорошо известные
только местным жителям, водные места
родного края. В этом году мы решили
расширить границы конкурса и ввели пять
номинаций, что позволит участникам
показать не только природные красоты
нашей страны, но и рукотворные, как,
например, гидроэлектростанции, мосты и
прочие гидротехнические сооружения" -
отметил Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в области водных
ресурсов Минприроды России и член
жюри конкурса Дмитрий Кириллов.

Фотоконкурс проводится Минпри-
роды России в рамках реализации
Федеральной целевой программы "Вода
России". Оператор фотоконкурса - "Даллас
и Партнеры".

Практический семинар
Институт экономики, управления и

социальных отношений информирует о
проведении Всероссийского прак-
тического семинара по программе
"Управление проектной деятельностью в
муниципальном образовании", который
пройдет в Москве 23-24 августа 2018 года.

Семинар подготовлен для
руководителей и специалистов органов
местного самоуправления и посвящен
актуальным вопросам организации и

совершенствования проектного
управления на муниципальном уровне.

В ходе семинара с рекомендациями и
разъяснениями выступят представители
Министерства финансов РФ,
Федерального казначейства, Всерос-
сийского Совета местного самоуп-
равления, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации,
Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, Департамента

экономической политики и развития
города Москвы, Фонда "Институт
экономики города" и ведущие российские
эксперты-практики.

К участию в семинаре приглашаются
руководители и специалисты
финансовых и юридических служб
региональных органов государственной
власти и органов местного самоуп-
равления.

Мероприятие будет проходить 23-24

августа 2018 года с 10.00 до 17.00 в
конференц-зале ГК "Космос" по адресу: г.
Москва, проспект Мира, д.150 (ст. метро
"ВДНХ").

Для участия в семинаре необходимо
связаться с Организационным комитетом
по телефону: +7 (965) 187-34-52, либо по
электронной почте: cherikova@seminar-
inform.ru.

(Источник - официальный сайт
Минэкономразвития РД)

№ №  Н аименов ание доходов Уточненный  
план 

И сполнение 
( тыс. р уб.) 

 Доходы   
1 Налог на  доходы физ. ли ц 564 64 31718 
2 Налог с прим .уп рощенно й систем ой налого облажен ия  8500 10065,2 
3 Единый налог н а вм ен енн ый  доход  3234 1264 
4 Единый сель.хоз. на лог 323 266,5 
 Налог, взим аемой с прим енени ем па тентн ой систем ы  налогооблажени я 70 29,1 

5 Гос .п ошли на  1724 879,8 
6 Налог на  им ущ -во   -128,6 
7 Задолжен ность и перерасчеты по  отм ененн ым  налогам , сбор ам и ины м 

обязательн ым  п латежам    
8 Платежи при пользовани и природн . ресурсами 100 15,9 
9 Доходы от исп ользован ии им ущ.наход.в м уни ц.собст вен.  465 245,2 
10 Акцизы 103 83 5095,2 
11 Доходы от реа ли зац ии им ущ -ва , нах-ся в м ун.собств .  592,6 
12 Штраф ы и  ин ые сан кц ии  1477 562,3 
13 Прочие  неналоговые  доходы   39 
14 Доходы от ока зан ия  платн ых услуг  6666 4235,2 
15 Итого собств енные  доходы  894 06 54900,8 
16 Дот ации 111647 65124 
17 Субвенции 534179,3 324634,1 
18 Взаимные расчеты  6789,9 6789,9 
19 Субсидии  60019,8 27918,4 
20 Остатки субсидий, суб венций возв рат в ФБ   -68,488 
21 Итого д оходов 802042,0 479298,7 
22 Расходы 809484,0 415697,8 
23 Р 0100 Общегосударствен ные воп росы  456 26 23289,3 
24 Р 0200 Нац иональн ая оборон а 1692 846 
25 Р 0300 Нац иональн ая безопасность и  пр авоохрани те льн ая  деяте льность 9882 3019,8 
26 Р 0400 Нац иональн ая э кон омика  190 25 5542,1 
27 Р 0500 Ж илищ но-ко ммун альное хозяй ство  7580 487 
28 Р 0700 Образование  637559,2 338698,8 
29 Р 0800 К ультура , кинемат ография и  средс тва массовой инф ормаци и 12712,8 6083,7 
30 Р 0900 Здравоохранен ие 0,0 0,0 
31 Р 1000 Соц иальная поли тика  12041,5 2627,4 
32 Р 1100 Ф изиче ская культура  и  спорт 16988,9 7585 
33 Р 1200 Средст ва  м ас совой инф ормации  2452 1213,5 
34 1400 Межб юджетны е тран сф ерты 43923,9 26305,2 
35 Итого расход ов 809484,0 415697,8 
36 Количество под ведомственны х уч астников б юджетно го процесса  51 51 
37 Фактиче ская числе ннос ть работников  органа местного самоуправления 67 67 
38 Служ ебный л егков ой автотр анспорт, состоя щий на бал ансе  МО 

«Кизилю рт овский район» 3 3 

 

14 августа первый заместитель
министра сельского хозяйства России
Джамбулат Хатуов провел селекторное
совещание в формате
видеоконференцсвязи по проблемам
приобретения сельскохозяйственной
техники и оборудования, сообщил портал
"Агросектор"

В работе совещания приняли участие
представители Минпроэнерго РФ,
руководители органов управления АПК
субъектов РФ, представители
производителей сельскохозяйственной
техники, работающие в рамках
постановления Правительства РФ № 1432,
а также сельскохозяйственные
товаропроизводители, планирующие
приобретение в 2018 году сельско-
хозяйственной техники с использованием
инвестиционных льготных кредитов.

От Республики Дагестан в совещании
приняли участие министр сельского
хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов,
генеральный директор АО "Дагагроснаб"
Чамсудин Мутуев, представитель ДРФ
"Россельхозбанк", специалисты
управлений Минсельхозпрода РД.

Обсуждались проблемы, связанные с
приобретением сельскохозяйственной
техники со скидкой 15% в рамках
реализации постановления
Правительства РФ №1432, а также с
оформлением льготных кредитов на
приобретение сельскохозяйственной
техники.

До регионов была доведена
информация о повышении размера скидки
цен на сельскохозяйственную технику в
размере до 30% и включении в эту
программу тракторов средней мощности
(МТЗ-82.1 и 1221), сборка которых
осуществляется на территории РФ. Эти
решения являются существенными для
сельхозтоваропроизводителей и должны
дать серьезный толчок обновлению парка
сельскохозяйственной техники.

На совещании выступили предста-
вители производителей сельскохо-
зяйственной техники ТД "ООО ЕлАЗ", АО
"Петербургский тракторный завод", ООО
"КЗ Ростсельмаш", ООО "КЛААС" и ООО
"Алтайский завод сельскохозяйственных
машин".

По итогам совещания приняты
решения по координации действий
Минпромэнерго РФ, промышленных
предприятий, региональных органов
управления АПК и сельхозтова-
ропроизводителей, направленные на
увеличение объемов закупок сельско-
хозяйственной техники в рамках
реализации постановления Прави-
тельства РФ № 1432.

Скидки
на сельхозтехнику
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Юбилей: факты и комментарии

Нехватка воды для орошения полей
являлась и одной из причин острого
земельного голода в дореволюционном
Дагестане. Попытки построить
оросительный канал предпринимались в
и 18-м и в 19-м веках. Масштабные же
работы завершились 95 лет назад.

Пробный пуск воды по магистрали
состоялся 25 июля 1923 года, а уже 8
августа прошли торжественные
мероприятия, посвященные завершению
работ. В народной стройке принимало

участие несколько тысяч человек.
Одновременно с мероприятиями в
Дагестане прошли чествования в Москве
на открытии 1-й Всероссийской
сельскохозяйственной выставки в
августе 1923 года. На территории
выставки, в специально сооруженном
Дагестанском павильоне, в частности,
была развернута живописная панорамная
экспозиция - макет КОРа со сводками
работ всего периода на этой грандиозной
стройке века.

Сегодня, благодаря КОРу, орошается
60 тысяч гектаров сельхозугодий. А наши
фермеры получают хорошие урожаи риса,
пшеницы, бахчи, овощей и фруктов.
Республика Дагестан в настоящее время
занимает первое место среди регионов
России по орошаемому земледелию.

 85-километровый оросительный
канал, построенный 95 лет назад и
получивший в последующем название

канала имени Октябрьской революции
(КОР), преобразован в одну из самых
крупных в республике оросительных
систем, оснащенную современными
гидротехническим сооружениями,
насосными станциями, коллекторно-
дренажной сетью.

Строительство уникального по тем
временам канала золотыми буквами
вписано в историю Республики Дагестан,
неоценимо его народнохозяйственное
значение. Огромную помощь республике

оказывало правительство страны. Оно
выделило из своих, в то время еще очень
скудных запасов денежные средства, лес,
цемент и другие строительные
материалы, хлеб и мануфактуру.

Самоотверженный труд горской
бедноты, братская взаимопомощь еще
сильнее укрепили дружбу между
народами Дагестана и СССР.

В строительстве этой голубой артерии
родной земли, поистине целой
рукотворной реки, принимали участие
представители всех районов и
народностей Дагестана. Здесь, как братья
и сестры, работали кумыки и русские,
аварцы и даргинцы, лакцы и лезгины,
табасаранцы и азербайджанцы, воины
доблестной Красной Армии, городские
рабочие и служащие.

Магистральный канал им. Октябрьской
революции проходит через г.Кизилюрт,
Кизилюртовский район, Кумторкалинский
район, г.Махачкалу и Карабудахкентский
район. Протяженность бетонной
облицовки составляет 72 км и в
земельном русле 12 км с пропускной
способностью от 60 куб. м/сек., в
городской черте Махачкалы - 8,8 куб. м/
сек.

Целью деятельности КОР является
создание необходимых условий для
увеличения объемов производства
высококачественной сельскохоз-
яйственной продукции на основе
восстановления и повышения
плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения при
выполнении комплекса агрохимических,
гидромелиоративных, агролесоме-
лиоративных, водохозяйственных и
организационных мероприятий,
эксплуатации мелиоративных систем,
закрепленных учреждением за филиалом
на площадях, подвешенных к этим
системам.

Подвешенная площадь составляет 73
тыс. га.

Суммарный водозабор из источника

орошения составляет 360015,00 тыс.
кубометров. Подача воды
вышеназванным филиалом на полив
составляет 227448,00 тыс. кубометров.

На водоснабжение городов
Кизилюрта, Махачкалы, Каспийска и
промышленных предприятий подается
81805,00 тыс. кубометров.

Согласно федеральной целевой
программе "Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации 2012-2020гг."
проводится реконструкция коллекторов
магистрального канала им. Октябрьской
революции и сооружений КОРовской
оросительной системы Республики
Дагестан.

Подрядными организациями за этот
период (2012-2018гг.) выполнены
следующие мероприятия:

1. Восстановлены разрушенные
участки облицовки КОР - 1400 м.

2. Произведено наращивание бермы
канала с двух сторон - 2200 м.

3. Установлено ограждение с двух
сторон бермы КОР - 2100 м.

4. Произведена реконструкция
перегораживающих сооружений ПК34+72,
ПК67 и на ПК182.

5. Восстановлены водовыпуски с КОР
на ПК37+70, ПК182+00, ПК475+70, ПК349+00.

6. Произведена реконструкция
межхозяйственных каналов R-43 и R-5 с

гидротехническими сооружениями,
канала R-2 с сооружениями.

7. Произведена реконструкция дюкера
и строительства обводного канала с
гидротехническими сооружениями через
реку Шура-Озень.

8. Построен эксплуатационный домик
для дежурных регулировщиков дюкера.

9. Произведены реконструкция и
восстановление ливнепропуска на
ПК495+70 для перехвата поверхностных
вод с территории поселка Загородный.

10. Построен катастрофический сброс
на ПК542 (пос. Семендер) и канал в
бетонной облицовке с пропускной
способностью 5 куб. м/сек. длиной 2117 м.

11. Построен дюкер через реку
Черкесс-Озень (река Талгинка) с
устройством катастрофического сброса
на ПК741+38.

12. Произведены работы по отводу
поверхностных стоков с прокладкой ж/б
труб протяженностью 1600 м в пос.
Семендер для предотвращения
попадания стоков в КОР.

13. Произведены работы для
предотвращения чрезвычайных ситуаций
на оползневом участке в районе

мусороперерабатывающего завода до
ВПЗ с возведением бетонной стенки
габионы на правой берме КОР
протяженностью 563 м.

(Источник - сайт Сулакского филиала
ФГБУ"Минмелиоводхоз РД")

Наша справка
В Сулакском филиале

ФГБУ"Минмелиоводхоз РД" трудится 91
человек. Филиал образован в 1999 году
на базе Сулакского ГРЭУ после
объединения с Кизилюртовским
учреждением по мелиорации "Полив".

Основной производственной
деятельностью филиала является
обеспечение поливной водой
сельхозтоваропроизводителей семи
районов на площади 29 тыс. га
Протяженность оросительных каналов -
261 км, протяженность коллекторно-

дренажной сети - 148 км, гидро-
технических сооружений - 187 штук.

Филиал обслуживает три ороси-
тельные системы и насосные станции:

Чонтаульская оросительная система:
Систему обеспечивает поливной

водой межхозяйственный канал "Чагар".
Канал введен в эксплуатацию в 1962 году.
Протяженность - 23,1 км, пропускная
способность - 7,5 куб. м/сек., подвешенная
площадь - 4 тыс. га, гидротехнические
сооружения - 27 штук. Обслуживает
Кизилюртовский район и прикутанные
хозяйства Хунзахского района.

Шамхалянгиюртовская оросительная
система:

Систему обеспечивает поливной
водой магистральный канал "Шам-
халянгиюртовский". Протяжен-ность -
53,2 км и плюс 8 межхозяйственных
каналов протя-женностью 71 км,
пропускная способность магистрального
канала - 16 кубометров, подвешенная
площадь к системе - 17 тыс. га.
Обслуживает Кизилюртовский и
Кумторкалинский районы и прикутанные
хозяйства Гунибского, Гергебельского,
Гумбе-товского, Хунзахского районов.
Коллекторно-дренажная сеть (5
коллекторов) протяженностью 78,1 км.

КОРовская оросительная система
Систему обеспечивает 7

оросительных каналов. Протяженность
- 118,5 км, подвешенная площадь - 8 тыс.
га, коллекторно-дренажная сеть  (5
коллекторов) протяженностью 69,6 км.
Обслуживает Кизилюртовский,
Кумторкалинский районы и прикутанные
хозяйства Хунзахского, Гунибского
районов.

Насосные станции в количестве 8
штук обеспечивают поливной водой
больше 2 тыс. га земли.

(Источник - сайт ведомства)

Каналу Октябрьской революции 8 августа исполнилось 95 лет
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Опытная площадка  аграрного университета
4 августа председатель правительства

Дагестана Артем Здунов и министр
сельского хозяйства и продовольствия
республики Абдулмуслим Абдулмус-
лимов в сопровождении ректора
Дагестанского государственного аграрного
университета Зайдина Джамбулатова
посетили действующий при вузе малый
комплекс по переработке молока и
производству молочных продуктов.

 В ходе короткой экскурсии Зайдин
Джамбулатов сообщил гостям, что в
ДагГАУ полностью освоены технологии
переработки мяса, молока, плодово-
ягодной продукции. Здесь производятся
фруктовые пасты, мармелад, вяленые
фрукты и даже черный чеснок.
Университет имеет охранные документы
более чем на 100 объектов
интеллектуальной собственности.

 Один из наиболее удачных примеров,
по словам ректора, - малый комплекс по
переработке молока и програм-
мированному производству до 200
наименований молочных продуктов. В
ДагГАУ на итальянском оборудовании
производительностью от 110 до 500
литров за 2-3 часа производятся сыры

Моцарелла, Буррата, Сулугуни, а также
творог и другие молочные продукты.

 Предложив опробовать некоторые
виды произведенной здесь молочной

продукции, руководитель аграрного вуза
также отметил, что в ходе прошедшего не

так давно на территории России
чемпионата мира по футболу поступили
заказы на поставку произведенного на
"сыроварне" при ДагГАУ сыра общим
объемом в 2,7 тонны.

 В свою очередь, Артем Здунов
отметил, что подобными продуктами
можно по праву гордиться.

 "Особенно примечательно, что эта
точка доступна в самой Махачкале. То есть
мы можем производить экологически
чистую продукцию даже в столице", -
сказал председатель правительства.

 Абдулмуслим Абдулмуслимов также
высоко оценил вкусовые качества
производимой в комплексе молочной
продукции и подчеркнул, что это является
еще одним подтверждением
необходимости развития в республике
производства продукции живот-
новодства, ее переработки, выстраивания
всего комплекса мероприятий через
кооперирование сельхозтоваропро-
изводителей.

 "Причем,  это касается не только
продукции животноводства, но и любой
другой. Сельхозкооперация, действи-
тельно, способна решить многие задачи в
АПК региона", - выразил свое мнение
министр.  (Источник - официальный

сайт Минсельхозпрода РД)

Артем Здунов и Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомились с работой комплекса по
переработке молока и производству молочных продуктов при ДагГАУ

Новое
в законодательстве

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление,
согласно которому граждане, подавая
заявление на субсидии для оплаты
жилищно-коммунальных услуг, будут
самостоятельно декларировать состав
своей семьи, соответствующий документ
опубликован на сайте кабмина, пишет РИА
Новости.

"Подписанным постановлением в
правила внесены изменения, которыми
исключаются случаи истребования у
граждан справок о составе семьи.
Предусматривается, что граждане при
подаче заявления о предоставлении

субсидии будут самостоятельно
декларировать состав своей семьи", -
говорится в справке к документу.

Отмечается, что уполномоченные
органы могут выборочно проверять
достоверность предоставленных
сведений, "в том числе направлять
соответствующие запросы в организации,
осуществляющие управление
многоквартирным домом". В случае
предоставления недостоверных данных
информация будет передаваться в
правоохранительные органы и органы
социальной защиты населения, чтобы
привлечь гражданина к ответственности.

МФЦ разъясняет
Ваш ребенок пойдет в 1-й класс?

Получите пособие в размере 2 000
рублей!

Подготовка к школе сопряжена с
многочисленными тратами, от которых
большинство родителей приходит в
легкий шок, поэтому вопрос про пособие
на первоклассника из года в год не теряет
актуальности.

Кто может рассчитывать на помощь и
как ее оформить?

Единовременное пособие в размере
2000 рублей для первоклассников могут
получить многодетные малоимущие
семьи, проживающие в Республике
Дагестан, у которых один или несколько
детей идут в первый класс.

Подать заявление для получения
данной выплаты вы можете в МФЦ.

Для оформления данного вида
пособий необходимы следующие
документы:

Паспорта родителей.
Свидетельство о рождении на всех

детей.
Справка о зачислении в 1 класс.
Свидетельство о заключении брака

(или свидетельство об установление
отцовства).

СНИЛСы.
Справка о доходах за последние 3

месяца.
Реквизиты банка.
Телефон для справок: +7 (938) 777 82 55.

Основная задача сервиса - помочь
оператору самостоятельно определить,
нарушены ли им нормы и требования
законодательства с тем, чтобы устранить
нарушения до проведения проверки
надзорным органом. Самопроверка
проводится путем заполнения
проверочных листов, которые содержат

перечень вопросов, касающихся
выполнения конкретных норм и
обязательных требований.

По итогам самопроверки сервис
информирует оператора, является ли он
законопослушным или же в случае
проверки Роскомнадзором ему будет
выдано предписание и составлен

протокол об административном
правонарушении.

По желанию оператора информация о
проведении добровольной
самопроверки может быть доведена до
Роскомнадзора. Данный факт может быть
учтен при планировании проверок на
следующий год.

 (Из новостей портала Федеральной
службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций)

В рамках профилактической работы Роскомнадзор открыл сервис для самопроверки
исполнения лицензионных и обязательных требований в сфере связи. Сервис доступен
на портале ведомства в личном кабинете оператора связи (https://service.rkn.gov.ru/).

Сервис для самопроверки

В реку Сулак выпущена партия молоди
русского осетра.

Махачкалинский филиал ФГУП
"Росморпорт" 6 августа провел второй
выпуск мальков русского осетра за
текущий месяц. Об этом сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
учреждения.

Мероприятия по выпуску молоди
рыбы были проведены в соответствии
с требованиями экологического зако-
нодательства Российской Федерации,
связанными с необходимостью
компенсации ущерба водным
биоресурсам и среде их обитания,
нанесенного при проведении
ремонтных дноуглубительных работ в
акватории морского порта Махачкалы.

Всего в реку Сулак в присутствии
представителей государственных
контрольно-надзорных органов было
выпущено 253 тысячи штук молоди
русского осетра.

"Данные выпуски молоди русского
осетра средней навеской 4,1 грамма,
выращенной специализированной
рыбоводческой компанией по заказу
Махачкалинского филиала , стали
первыми в этом году", - сообщили в
пресс-службе филиала.

Выпуск
мальков
осетра

8 августа все вузы окончательно
"закрыли" свободные конкурсные места:
должны быть опубликованы приказы о
зачислении 20% оставшихся абитуриентов,
пишет "Российская газета". В этом году
университеты получили 390 тысяч
бюджетных мест для выпускников школ на
бакалавриате и специалитете. Плюс
магистратура - более 200 тысяч мест.

Итоги второй волны приема вузам еще
предстоит подвести, но уже понятно, что в
топе остались все те же университеты, что
и в прошлом году. Так, средний балл ЕГЭ
поступивших на бюджет в МГИМО составил
95 баллов, на договор - 83 балла. Средний
конкурс на бюджет составил 35 человек на
место, на договор - 13 человек на место.

"Как и в прошлые годы, четверть
зачисленных на бюджет - это победители и
призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Это самый высокий показатель по стране.
Особенно много олимпиадников по
истории и по праву", - сообщил заместитель
председателя приемной комиссии МГИМО
Виктор Кириллов.

По словам ректора ВШЭ Ярослава
Кузьминова, растет интерес абитуриентов
к ведущим вузам. Их около пятидесяти -
МГУ, СПбГУ, вузы-участники программы 5-
100, национальные исследовательские
университеты... В них исследования и
проектная деятельность имеют такое же
значение, как образование. Другая
тенденция последних лет - более
тщательный, "точечный" подход
абитуриентов к выбору направлений и
программ. Как известно, документы в
бакалавриат можно подавать в пять вузов
на три направления подготовки. В Вышке
абитуриенты за предыдущие четыре года
подавали в среднем три заявления, в 2018
году - чуть менее двух. "Это показатель того,
что человек заранее определяется, куда он
хочет поступать, какая программа ему
нравится", - считает ректор ВШЭ.

Средний проходной балл в МГУ им. М.В.
Ломоносова по итогам первой волны
достиг отметки 82. Причем самый большой
конкурс на бюджетное место - у
гуманитариев: на факультете глобальных
процессов конкурс составил 45,25 человека
на место, на факультете мировой политики
- 41,4, на факультете государственного
управления - 31,9.

В СПбГУ число зачисленных
абитуриентов, имеющих 100 баллов ЕГЭ
хотя бы по одному предмету вступительных
испытаний, выросло более чем на 20%.
Некоторые ребята (например,
поступившие на "Теоретическое и
экспериментальное языкознание
(английский язык)" и "Юриспруденцию")
набрали максимально возможные 300
баллов по трем предметам.

Какие еще направления популярны?
Вот топ-5 самых популярных программ в
СПбГУ: "Управление персоналом" (конкурс
превысил 57 заявлений на место),
"Экономико-математические методы"
(более 55 заявлений на место),
"Нефтегазовое дело", (53,2 заявления),
"Государственное и муниципальное
управление", (50,27 заявления),
"Журналистика" (47 заявлений на место).

В МФТИ лидируют "Прикладная
математика и информатика" и "Информатика
и вычислительная техника": в этом году на
них подали документы на 16% больше
абитуриентов, чем в 2017. На направление
"Прикладные математика и физика" прирост
составил 6%.

При этом сроки приема на обучение по
заочной форме, на платные места, а также
в магистратуру каждый вуз устанавливает
самостоятельно. И на некоторые
направления еще можно успеть подать
документы.

Кто будет
учиться
бесплатно

Столкновение автомобиля и поезда
7 августа в 23 часа 44 минуты на

железнодорожном переезде между
станциями Ачи и Манас Северо-
Кавказской железной дороги водитель

легкового автомобиля (ВАЗ 2114) выехал
на железнодорожный переезд при
исправно действующей сигнализации
перед приближающимся тепловозом.

Машинист поезда применил
экстренное торможение, но расстояние
было недостаточным и столкновения
избежать не удалось.

В результате ДТП водитель
автомобиля и 3 пассажира погибли на
месте, один доставлен в больницу.

Движение поездов на участке не
прерывалось.

На график движения пассажирских
поездов ДТП не повлияло.

Администрация Махачкалинской
дистанции призывает водителей
автотранспорта к повышенной бдительности
и неукоснительному соблюдению правил
дорожного движения при следовании через
железнодорожные переезды.

Абдурахман Казиев,
и. о. мастера по переездам

ДТП на железнодорожном переезде перегона Ачи-Манас Махачкалинского региона СКЖД
не повлияло на график движения поездов
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Предпроектная
заявка

Минтранс включил предпроект
высокоскоростной железнодорожной
магистрали от Краснодара до Махачкалы в
план развития инфраструктуры России,
пишет "Российская газета"

Если предпроектная заявка будет
одобрена, то мы приступим к
проектированию, передает РИА Новости
слова главы Минтранса Евгения Дитриха.

Сам план развития магистральной
инфраструктуры, который разработан в
рамках указа президента, практически готов
и к октябрю должна быть уже его
окончательная редакция.

На его реализацию надо 2  триллиона
рублей. При этом Минфин готов выделить
на развитие всей транспортной
инфраструктур 650 миллиардов рублей.
Учтивая это, Дитрих прогнозирует
серьезные дискуссии в правительстве.

"Мы предложили ВСМ от Краснодара до
Махачкалы, чтобы связать все регионы
Северного Кавказа, создать необходимые
условия для того, чтобы расстояние в
пределах 650-700 километров можно было
преодолеть за 3 с небольшим часа, чтобы

Минтранс предложил построить скоростную магистраль "Краснодар-Махачкала"

Актуализация
данных об
объектах АЗС

Министерство промышленности и
энергетики Дагестана планирует до конца
третьего квартала провести актуализацию
данных о действующих на территории
республики АЗС.

Как прокомментировал глава
ведомства Сайгидпаша Умаханов, на
сегодняшний день в Республике Дагестан
значится 666 лиц, осуществляющих
розничную реализацию горюче-смазочных
материалов на 784 автозаправочных
станциях, из которых фактически
осуществляют деятельность и состоят на
налоговом учёте 545 лиц (82%
налогоплательщиков) на 663 АЗС (84,6% от
общей численности).

Наиболее крупными поставщиками
нефтепродуктов на территорию
Республики Дагестан являются ООО
"Желдортранс" ООО "Роснек", ООО "ЮГК",
ООО НК "Экотек", ООО "Антаресс", ООО
"Дефо".

В настоящее время на территории
республики добычу углеводородного
сырья осуществляют дочерние структуры
Роснефти - ПАО "НК "Роснефть-Дагнефть"
и АО "Дагнефтегаз". В 2017 году добыча

"чёрного золота" составила 154,5 тыс. тонн,
что на 54% меньше, в сравнении с 2005
годом, если сопоставить эти данные с
данными 1991 года картина выглядит ещё
более печально: в 1991 году добыча нефти
составляла 576 тыс. тонн.

Говоря о накопившихся проблемах
отрасли, министр назвал попытки
уклонения от уплаты налогов как
владельцами АЗС, так и поставщиками
нефтепродуктов: "Стоит отметить, что в
сфере реализации ГСМ в Дагестане
огромная часть финансов находится в
тени, при том что в Дагестане самая низкая
налоговая нагрузка в стране и самый
высокий уровень потребления.

Министерство придерживается
озвученной Врио Главы Республики
Дагестан Владимиром Васильевым
позиции о том, что решить проблему
можно только путем привлечения на
дагестанский рынок моторного топлива
крупных нефтяных компаний, таких как
Роснефть, Лукойл - поставщиков ка-
чественных горюче-смазочных мате-
риалов".

(Подробности в РИА "Дагестан")

Юбилейный смотр
социальной
рекламы

Медиагруппа "Россия сегодня"
объявила пятый юбилейный сезон
конкурса государственной социальной
рекламы "Импульс" - приём работ 2018
года стартовал на его сайте.

К участию приглашены органы
государственной власти и местного
самоуправления России и стран СНГ, а
также учреждённые ими некоммерческие
организации с рекламными работами на
социальные темы, опубликованными и
реализованными в период с 1 октября
2017 года по 13 октября 2018 года.

Целью конкурса является содействие
развитию социальной рекламы в России
как эффективного инструмента
формирования социальной
ответственности на основе морально-
этических норм и интересов общества.

В жюри конкурса вошли ведущие
российские эксперты в области рекламы,
телевидения, государственного уп-
равления, представители профес-
сиональных объединений, феде-
ральных органов государственной
власти, профильного экспертного
сообщества, такие как заместитель
руководителя Федеральной анти-
монопольной службы А.Б. Кашеваров,
президент Российской академии
рекламы В.В. Филиппов, президент

ассоциации коммуникационных агентств
России А.И. Ковылов и многие другие.

С 2017 года география конкурса
расширена. К участию приглашены,
помимо государственных структур
Российской Федерации, коллеги из
Абхазии, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины,
Эстонии и Южной Осетии.

В 2018 году конкурсантам предстоит
бороться за призовые места в восьми
основных номинациях - видеореклама,
аудиореклама, наружная реклама,
интернет-реклама, рекламный плакат,
рекламный буклет, рекламная кампания,
рекламная активация. Для участников
"Импульса" учреждены также семь
специальных номинаций - "Гран-при",
"Трендсеттер года", "Признание
Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!",
"Дети - наше всё", "Безопасная езда".

Заявки на участие принимаются до 14
октября 2018 года (заявка подаётся
исключительно через сайт konkurs-
impulse.ru).

Все вопросы можно задать, позвонив
по телефону +7-495-645-66-01 (доп. 7147),
а также написав письмо на электронный
адрес impulse@rian.ru

Извещение
Как уже сообщалось ранее, в

Дагестане запущена электронная система
закупок "Биржевая площадка" в целях
дальнейшего развития прозрачности в
системе государственных закупок, а
также помощи малому и среднему
предпринимательству.

Электронная система закупок
"Биржевая площадка" bp-dag.zakazrf.ru.
помогает удовлетворить потребности
государственных и муниципальных
заказчиков (покупателей) Республики
Дагестан в части закупок продуктов
питания и прочих товаров до 100 (для
образовательных учреждений и
учреждений сферы культуры до 400) тысяч
рублей.

Применение Биржевой площадки
обеспечивает развитие организованного
рынка товаров, формирование
благоприятной конкурентной среды,
обеспечение прозрачного и
объективного ценообразования путем
проведения публичных торгов в
электронной форме.

Также данная площадка направлена на
развитие малого и среднего бизнеса в
нашей республике. Если раньше

руководитель государственной
организации мог заключить сделки на
поставку продукции до 100/400 тысяч по
своему усмотрению, тем самым блокируя
остальных поставщиков, то теперь сами
заявки государственных организаций
будут в публичном доступе, и любой
поставщик, пройдя несложную
регистрацию, сможет откликнуться на
заявку. Победитель в торгах определяется
автоматически, исключается
человеческий фактор, и тем самым
возможность коррупционного сговора.

Пользоваться площадкой как
заказчикам, так и поставщикам легко, по
сути,  данный ресурс - это интернет сайт
(bp-dag.zakazrf.ru), на котором может
работать любой человек, знакомый с
компьютером. Кроме того, Агентство по
госзаказу Республики Татарстан
бесплатно обучает продавцов и
покупателей особенностям работы
Биржевой площадки.

Зарегистрироваться для участия на
Биржевой площадке может любая
организация.

Бесплатные консультации вы можете
получить по телефону: 8-928-833-07-11.

завязать побережье и те субъекты, которые
сегодня расположены на Северном
Кавказе - дать возможность людям
передвигаться быстро, комфортно, -
рассказал глава Минтранса России Евгений
Дитрих (цитата по ТАСС).- Считаем, что этот
проект имеет право на жизнь". Об этом
сообщила газета "Коммерсантъ"

По словам министра, строительство
железной дороги рассматривается в
качестве предпроектной заявки, а реальное
проектирование начнется после того, как
ВСМ между Краснодаром и Махачкалой
будет согласована и включена в состав
магистрального плана.

Ранее "Ъ" сообщал, что глава Чечни
Рамзан Кадыров обратился к президенту
России Владимиру Путину с просьбой
включить Транскавказскую ВСМ от
Краснодара до Грозного в программу
межпространственного развития до 2925
года. Стоимость проекта оценивается
примерно в 1 трлн руб. По словам
источников, глава государства поручил
рассмотреть этот вариант Евгению Дитриху
и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Инвесторам
на заметку

Конкурс представляет собой модель
"одного окна" при отборе, подготовке и
реализации инвестиционных проектов с
обеспечением специальных условий
кредитования и реализации
инвестиционного софинансирования.

К рассмотрению принимаются
краткосрочные и долгосрочные
инвестиционные проекты, которые
планируются к реализации на территории
Российской Федерации.

Предприниматели, чьи проекты станут
победителями Конкурса, получат доступ к
финансовым ресурсам крупнейших банков
России на льготных условиях

кредитования и на срок, требующий для
реализации предложенного проекта (до 15
лет).

Работа по отбору и реализации
инвестиционных проектов осеннего этапа
отбора 2018 года ведётся в период с
01.09.2018 по 30.10.2018.

Более подробную информацию об
условиях Конкурса можно получить на
сайте: www.infra-konkurs.ru, об условиях
кредитования на сайте: http://
w ww .sberba nk. ru/ ru/ lega l/ c red its/
award_regions, а также у сотрудников
Оргкомитета, позвонив на многоканальный
телефон: 8-800-775-10-73.

Открыт осенний этап отбора региональных инвестиционных проектов в рамках
Конкурса "Ежегодная общественная премия "Регионы - устойчивое развитие"

Центр занятости
населения
информирует

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан доводит
до сведения, что в соответствии с
приоритетным проектом по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации "Малый бизнес
и поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы" АО
"Корпорация "МСП" совместно с
субъектами Российской Федерации по
итогам их отбора на конкурсной основе
созданы 4 региональные лизинговые
компании с уставным капиталом 2 млрд
рублей каждая (в республиках
Татарстан, Башкирия, Саха (Якутия) и
Ярославской области).

В настоящее время  Агентством по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан прорабатываются
вопросы взаимовыгодного сотруд-
ничества  с АО "РЛК Республики
Татарстан" по обеспечению равного
доступа к механизму льготного лизинга,
оборудования для субъектов
индивидуального и малого пред-
принимательства, зарегистрированных
на территории других субъектов
Российской Федерации.

Основными требованиями к
предпринимателям, претендующим на
заключение лизинговых сделок, являются:

- ведение деятельности не менее 1
года;

- предоставление поручительства
физических лиц, владеющих долями/

акциями/паями субъекта предприни-
мательства;

- отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов и сборов;

-отсутствие дефолта;
- отсутствие процедур несос-

тоятельности (банкротства) и финансового
оздоровления;

- отсутствие просроченных платежей
по кредитам/лизингу более 30 дней в
последние 180 дней и т.д.

Лизигополучателями не могут
выступать организации, в уставном
капитале которых доля государства,
муниципалитетов и иностранных
юридических лиц составляет более 25
процентов. Процентная ставка составляет:
для российского оборудования - 6
процентов годовых, для иностранного
оборудования - 8 проц. годовых. Сумма
финансирования РЛК лизинговой сделки
составляет от 5 до 200 млн рублей,
авансовый платеж - от 15 проц., срок
лизинга до 60 месяцев.

Для сведения сообщаем, что по
оказанию субъектам предпри-
нимательства республики необходимых
консультаций по вопросам заключения
договоров лизинга и подготовке
соответствующего пакета документов
определен Фонд "Дагестанская
лизинговая компания", расположенный по
адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120,
руководитель - Арипов Магомед
Гаджиевич, т. 8(963 370 98 78).
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Скорбное
Культура Республики Дагестан

понесла тяжёлую невосполнимую утрату.
12 августа на 87 году ушла из жизни
выдающаяся кумыкская певица (меццо-
сопрано), народная артистка
Дагестанской АССР, Заслуженная
артистка РСФСР (19.09.1967), народная
артистка РСФСР (26.05.1971), легендарная
Бурлият Ибрагимова.

Бурлият Ибрагимова родилась 26
марта 1932 года в с. Нижний Дженгутай
Дагестанской АССР.

В 6-летнем возрасте, в 1939 году,
участвовала в Москве в концертах
Государственного ансамбля песни и
танца Дагестана. С 1946 по 1950 годы
работала актрисой в Дагестанском театре
кукол, а затем в Кумыкском
государственном музыкально-
драматическом театре им. А.П.
Салаватова. С 1950 по 1997 год - солистка
Гостелерадио Дагестанской АССР.

За эти годы сделала для
телерадиофонда России и Дагестана
больше 300 записей:  кумыкские
народные песни, вокальные сочинения
профессиональных и самодеятельных
композиторов Дагестана.

Обладая прекрасным голосом
приятного тембра и артистическими
данными, пользовалась широкой
популярностью у всех народов
Дагестана.

Песни, автором музыки и слов
которых является Бурлият Ибрагимова,
звучат в хоровом и в оркестровом
исполнении.

Бурлият Ибрагимова удостоена

Ушла из жизни Бурлият Ибрагимова. Дагестанцы выражают глубокие соболезнования
родным и близким выдающейся певицы

Внимание, конкурс!
Конкурс проводится в СПК

"Агрофирма им. У. Буйнакского"
Кизилюртовского района  30 августа.

 Участники конкурса за 10 дней до даты
проведения конкурса представляют в
Министерство по адресу: РД, г. Махачкала,
с. Новый Хушет, мкр. "Ветеран" 1 этаж
кабинет № 15 или на адрес электронной
почты: narima2607@mail.ru следующие
материалы:

заявку участника республиканского

конкурса среди операторов по
искусственному осеменению крупного
рогатого скота (приложение №1 к
настоящему Положению);

справку от ветеринарной службы
района о благополучии хозяйства - места
работы участника конкурса, по
инфекционным заболеваниям;

санитарную книжку;
справку о производственных

показателях участника республиканского

Объявлен конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров и
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота

Подготовка к фестивалю
Пятый международный фестиваль

русских театров регионов Северного
Кавказа, стран Черноморско-Каспийского
региона, ближнего и дальнего зарубежья
пройдет в Дагестане, сообщили в пресс-
службе министерства культуры РД.

Мероприятие состоится с 2 по 9
октября. В рамках него со спектаклями
выступят пятнадцать коллективов русских
театров, в числе которых труппы из
Азербайджана, Грузии, Албании, Москвы,
Германии и Швеции.

В числе жюри известные деятели
культуры: Николай Жегин, Константин
Щербако, Нина Мазур, Гулизар Султанова
и Валерий Подгородинский.

В Дагестане фестиваль охватит
площадки Русского драмтеатра, Кумыкского
и Лезгинского, Даггостеатра кукол и Дома
поэзии. В рамках масштабного культурного
мероприятия ожидаются научно-
практические конференции, творческие
встречи, круглые столы, мастер-классы и
т.д.

Проверка  рынков
Глава республиканского МЧС Нариман

Казимагамедов в составе межве-
домственной комиссии проинспек-
тировал розничные рынки в Махачкале,
Каспийске, Кизилюрте и Хасавюрте,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу Главного управления МЧС
по РД.

Совместный с Минприроды,
Роспотребнадзором, УФНС и МВД рейд

был проведен по поручению пред-
седателя Правительства Дагестана Артёма
Здунова.

По информации РИА "Дагестан", в
целях анализа деятельности розничных
рынков и развития торговли создана
специальная межведомственная
комиссия, в которую входит и Главное
управление МЧС России по Дагестану.

По результатам рейдов комиссия

Образовательная смена
Открытие образовательной смены

центра "Альтаир" пройдет 15 августа на
базе Дагестанского государственного
университета народного хозяйства.

Смена продлится десять дней, на
протяжении которых дагестанские дети
будут готовиться к Всероссийской
олимпиаде школьников по

направлениям "Физика", "Математика",
"Информатика и ИКТ", "Химия",
"Биология", "История", "Английский
язык", "Литература", "Обществознание" и
"Русский язык".

В рамках летней образовательной
программы школьники встретятся с

Государственной премии Дагестанской
АССР (1982), награждена Почетными
грамотами Президиумов Верховных
Советов РСФСР и Дагестанской АССР.

На небосклоне дагестанской культуры
звезда Бурлият Ибрагимовой засияла в
XX веке и продолжала сиять в XXI
столетии. Ее имя, овеянное громкой
всероссийской славой, признанием и
любовью, пережило времена, стало
легендарным.

Каждый дагестанец слышал
волшебный, нежный, мягкий,
лирический, проникающий в самые
глубины души голос Бурлият
Ибрагимовой. Певица двух эпох, она
обладала особенным даром, сцена для
нее была площадкой, на которой Бурлият
Ибрагимова блистала многие
десятилетия.

Бурлият Акашимовна исполняла
песни на аварском, даргинском, лакском,
лезгинском, русском, татском,
грузинском, армянском и на многих
других языках Кавказа. Они стали
географией ее души: когда выступала в
Узбекистане, пела - на узбекском, в
Татарии - на татарском и так во многих
других братских республиках советской
страны.

В последние годы она часто болела,
весной пережила смерть дочери, что и
ускорило ее уход.

Дагестан скорбит…
(Источник - журнал

"Женщина Дагестана")

Билеты на фестиваль начнут
продаваться в кассах Русского театра им.
М. Горького с сентября.

Мероприятие проводится для
укрепления межрегиональных и
международных культурных связей, а
также обмена творческим опытом и
передачи художественного мастерства
молодежи регионов. Организаторами
фестиваля являются Правительство
Дагестана, региональные министерство
культуры и Русский театр. РИА “Дагестан”

учеными ведущих университетов
Дагестана, узнают о достижениях в таких
предметных областях, как химия, физика,
экономика, биология. Они станут
участниками круглых столов, обучатся
нестандартным способам решения и
рассуждениям при разборе олимпиадных
задач.

подготовит актуальные "дорожные
карты", направленные на упорядочение
деятельности рынков.

В ходе прошедших мероприятий
руководство чрезвычайного ведомства
указало руководителям рынков на
имеющиеся нарушения, а также дало
разъяснения по выполнению
противопожарных мероприятий.

конкурса среди операторов по
искусственному осеменению крупного
рогатого скота за год, подписанную
руководителем хозяйства (приложение
№ 2 к настоящему Положению).

Участники конкурса должны иметь при
себе:

комплект спецодежды установленной
формы (белый халат, белая косынка или
шапочка);

годовые журналы формы 10-мол за
отчетный год.

(Источник - официальный
сайт Минсельхозпрода РД)

В селении Акнада 11 августа в честь
Дня физкультурника были организованы
спортивно-массовые мероприятия, в
которых приняли участие  как молодежь,
так и взрослое население.

Праздник начался с торжественной
части сразу на двух объектах - на
школьном стадионе и в спортивном
комплексе с. Ангида.

Состоялись турниры по футболу среди
мужских команд, а также соревнования
среди сельчан по волейболу, по легкой
атлетике и бегу на 100 метров. Всего в
соревнованиях приняло участие более 50
человек. В беге на 100 метров участвовало
18 любителей спорта.

Среди молодежи села прошли
соревнования по мини-футболу (четыре
команды) и по волейболу (две команды).

Все команды и участники, занявшие
призовые места, были награждены
Грамотами администрации селения
Акнада. А. Абдулхаликов,

и.о. главы МО СП "Село Акнада"

День
физкультурника

В соответствии с информационным
сообщением о проведении аукциона,
опубликованном в газете " Вестник
Кизилюртовского района" от 13.07.2018
года за № 29 (150), администрация МО СП
"село Султанянгиюрт" сообщает:

Аукцион по продаже земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000001: 9432, площадью 165 кв. м,
категория земли - земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
ул. Восточная, 27 "а", для строительства
гаража, считать состоявшимся.

Цена, установленная торгами за
земельный участок - 19692,1 (девятнадцать
тысяч шестьсот девяносто два) рубля.

Победителем аукциона признана
Гасанова Сиядат Ахмедовна.

Комиссия по земельным торгам
 администрации МО СП
"село Султанянгиюрт"

Об итогах
земельных
торгов

О назначении
публичных
слушаний

Распоряжение
главы МО СП
"село Миатли"
№ 51-Р от 14.08.2018 г.

На основании заявлений об изменении
разрешенных видов использования
земельного участка из земель населенных
пунктов гр. Магомедалиева Дадагаджи
Алисултановича с кадастровым номером
05:06:000008:803 с разрешенным видом
использования: "ведение личного
подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования: "объекты
придорожного сервиса" площадью 900 кв.
м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-
Миатли, в 160 метрах восточнее от въезда
в с.Зубутли-Миатли.

Публичные слушания пройдут в
здании администрации селения Миатли по
ул. У-Зияудина, №13.

Время проведения слушаний
18.09.2018 г. в 15:00.

Глава Г. М. Садиков

В сельских
поселениях

14 августа в с. Нижний Чирюрт
завершились соревнования по мини -
футболу,  приуроченные ко Дню
физкультурника.

Администрация сельского поселения
организовала соревнования с целью
пропаганды здорового образа жизни
среди населения и популяризация мини-
футбола среди молодежи.

В соревнованиях  приняли участие 9
команд. Первое место  заняла команда
"Дарагун". Второе - "Нижний Чирюрт",
третье  - команда "Бавтугай". Лучшими
игроками признаны Гаджиев Абдулгамид
и Исаев Абдула, а лучшим вратарем -
Такулаев Арсен.

Победители и призеры соревнований
получили грамоты, медали и кубки
администрации сельского поселения.

Дайганат Булатова

Мини-футбол

Расследование продолжается
Завершено расследование

уголовного дела в отношении четырех
участников банды Шамиля Басаева и
Эмира Хаттаба. Они обвиняются
вооруженном мятеже, бандитизме,
посягательстве на жизнь сотрудника
правоохранительного органа. Об этом
сообщили в Следственном комитете РФ,
пишет "Российская газета".

По версии следствия, жители
Ставропольского края Марат Даутов,
Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов
и Батырбек Бакиев влились в банду в
середине июля 1999 года.  Как и другие
члены бандформирования, они стали
участниками кровопролитных боев в

Ботлихском районе Дагестана.
Как отметили в следкоме, собрано

достаточно доказательств вины боевиков.
В ходе предварительного расследования
было допрошено 72 военнослужащих и
проведено столько же судебно-
медицинских экспертиз.

В настоящее время расследование
уголовного дела продолжается. 28
человек объявлены в федеральный и
международный розыски.

В разные годы, начиная с 1999-го, за
совершение преступлений на территории
Ботлихского района были осуждены
более 70 боевиков. Их приговорили к
срокам от 3 до 15 лет лишения свободы.

Уголовное преследование в отношении
семи боевиков, в том числе Шамиля
Басаева, прекращено в связи с их
смертью.

Напомним, вооруженная группа,
которой руководили полевые командиры
Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб,  вторглась
на территорию Дагестана из соседней
Чечни 7 августа 1999 года. Боевики
намеревались свергнуть
конституционный строй РФ. Вооруженный
мятеж длился 17 дней, в результате
кровопролитной атаки были убиты 33
человека, еще 34 ранены. Потерпевшими
были признаны 72 военнослужащих или
их близких родственника.
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Общероссийское родительское
собрание с участием министра
просвещения РФ Ольги Васильевой
пройдет 29 августа на площадке
общеобразовательной организации
Москвы.

На данный момент проходит сбор
вопросов на мероприятие. Вопросы
можно направлять через электронную
форму по ссылке и через аккаунты
министерства в социальных сетях.
Наиболее острые из них станут
предметом обсуждения в ходе
собрания.

Данное Общероссийское собрание
родителей является пятым. Каждый год
в режиме видеосвязи вопросы могут
задавать родители из регионов. В этом
году на связь с центральной площадкой
выйдут восемь городов из шести
федеральных округов страны.

Благодаря онлайн-трансляции за
Общероссийским родительским
собранием следить можно будет из
любой точки мира.

Узнать о площадке сбора родителей
в Дагестане можно в региональном
Минобрнауки РД.

Информационное сообщение

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки продлила
работу "горячей линии" по вопросам
приема в вузы инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.

 По телефону "горячей линии" +7 (499)
455-16-80 абитуриенты и их родители
могут обращаться к специалистам
Рособрнадзора по вопросам, связанным

с поступлением лиц с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по
программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры.

 Ответы на наиболее популярные
вопросы, связанные с приемной
кампанией в вузы, абитуриенты также
могут найти на сайте Рособрнадзора.

(Источник - официальный сайт
Минобрнауки РД)

Культурная хроника Спорт

Новая выставка
В читальном зале районной

централизованной библиотеки открыта
выставка "Аулы Дагестана".  На ней
представлен мини - макет горного аула
и родника, небольшие этноэкспозиции,
включающие подлинные артефакты из
традиционного быта дагестанских
народов.

Каждый аул - маленький мир со
своим прошлым, настоящим и будущим.
Каждый аул - уникальный уголок
Дагестана, неразрывно связанный с
другими аулами общностью судьбы  и
истории.

"Одна из важнейших проблем
сегодняшнего Дагестана - оставленные
села, аулы,  многие из которых имеют
богатую историю и замечательные
культурные традиции.

 Причины их запустения - разные,
последствия же для духовного наследия
народа во многом непоправимые. Но
сохранились фотографии этих сел,
датируемые концом XIX - началом ХХ вв.,
на которых они запечатлены в период их
активной жизнедеятельности", - отметила
библиотекарь Наида Шаруханова,
организовавшая  фотовыставку.

Познавательный час
В районной централизованной

библиотеке во взрослом абонементе
прошел познавательный урок "Словом
можно спасти" для читателей.
Лейтмотивом урока стали слова Дмитрия
Лихачева:  "Важнейший способ узнать
человека - прислушаться к тому,  как он
говорит…"

Слово - это средство общения между
людьми, тонкий и гибкий инструмент,  с
помощью которого мы формируем и
выражаем свои мысли.

Слово - удивительный дар природы,
которым обладает только человек.

Библиотекарь Айшат Насрулаева
рассказала читателям об известных
составителях словарей русского языка -
В.И. Дале и С.И.  Ожегове,   об их
неоценимом вкладе в развитие
языкознания и речевой культуры
русского языка. Также она объяснила,
что такое сквернословие, откуда и как
оно влияет на жизнь и здоровье
человека.

Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай - не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души…..

Турнир по шашкам
Открытый республиканский фестиваль

шашек памяти Народного артиста Дагестана
Салиха Иманголова прошел 11-12 августа в
селе Гельбах. В фестивале приняли участие
ведущие шашисты республики, а также из
Чечни, Ингушетии и Астрахани.

В первый день проходил турнир "В"
среди любителей, а также сеанс
одновременной игры с одним из ведущих
игроков России, призером чемпионата
России (блиц), шестикратным чемпионом
ЮФО/СКФО, мастером спорта России
Убушой Ангряевым (Астрахань). Среди 20
участников любителей лучшим оказался
Гаджи Алиев из селения Бавтугай. Второе
место занял известный в республике игрок
в настольный теннис и дартс Азиз Азизов
из села Нижний Чирюрт. Замкнул тройку
призеров представитель МО ВОС
(слабовидящие) Хочбар Шамхалов. В
пятерку лучших вошли также местные
любители древней игры Иса Лалаев и
Хайбула Хабиев. Последний является
лауреатом премии Ленинского комсомола
и Заслуженным строителем РД.

Далее состоялся сеанс одновременной
игры. Против Ангряева вышли играть 15
любителей и два кандидата в мастера
спорта. Любителей известный мастер
обыграл "всухую", а вот с Алдановым и
Бекбарзовым не смог справиться. К тому
же Алданов нанес ему даже поражение.

На второй день в село Гельбах
съехались известные мастера шашечной
игры Дагестана, а также команда из
Ингушетии, которым предстояло
оспаривать первенство в командном
зачете. Состав каждой команды - 3 игрока.
Всего - 36 участников, в том числе 4 мастера
спорта России и 24 КМС. По регламенту
каждой команде разрешалось заявлять
одного "легионера" извне. Турнир
проходил по круговой системе в 11 туров.

Ни одной из команд не удалось избежать
поражения. В итоге наиболее ровно,
потерпев всего одно поражение,
выступила команда Хасавюрта, которая и
стала победителем турнира, набрав 20
очков из 22 возможных. В ее составе
отличились мастер спорта, чемпион России
по решению шашечных композиций
Минкаил Исраилов из Чечни, трехкратный
чемпион Дагестана Рустам Исраилов и

действующий чемпион Дагестана Салман
Юнусов. С 17 очками второе место заняла
команда села Гельбах Кизилюртовского
района (МС Убуша Ангряев, Ордаш Алиев и
Абдула Алданов). Третье место у команды
Дербента (МС Исмаил Исмаилов, Тимур
Курбанов, Казимагомед Гасретов).

Далее соответственно расположились
Карабудахкентский район, Махачкала,
Казбековский район, Левашинский район,
Ингушетия, молодежная сборная Дагестана,
Дахадаевский район, Кизилюрт и Буйнакск.

Победители, призеры и лауреаты
фестиваля были награждены кубком,
медалями, грамотами, денежными и
ценными призами.

Турнир был организован
администрацией МО СП "село Гельбах"
совместно с федерацией шашек
Республики Дагестан. Генеральным
спонсором турнира выступил член
исполкома федерации шашек РД Ордаш
Алиев.

Решением исполкома федерации
шашек РД принято решение о включении
данного турнира в календарный план
республиканских спортивно-массовых
мероприятий. РИА "Дагестан"

Есть вопросы?
Рособрнадзор до 1 сентября продлит работу "горячей линии" по вопросам приема в вузы
инвалидов и лиц с ОВЗ

Администрация МО СП "сельсовет
Стальский"  доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в тексте
извещения о проведении  земельного
аукциона, опубликованного в газете
"Вестник Кизилюртовского района" от
03.08.2018 года, в описании Лота № 4 слова
"10% от начальной цены" следует читать
как "20% от начальной цены".

Извещение

Экологический урок

15 августа в детском отделе районной
централизованной библиотеки  оформлена
книжная выставка "Наши пернатые друзья".
На выставке представлена многообразная

литература о птицах, она знакомит
читателя  с миром его пернатых
соседей.

У книжной выставки во время
открытия проведен экологический
урок "Птицы - герои книг".
Библиотекарь Калимат Хабибулаева
рассказала читателям о некоторых
представителях пернатой планеты
из жизни птиц.

Дети активно отвечали на
вопросы литературной викторины,
дружно вспоминали пословицы и
поговорки о птицах.

Птицы - верные наши
помощники, защитники наших лесов,
полей, садов, огородов от вредных
короедов и грызунов.

Птицы - это тайна и красота.
Птицы -  наши друзья.

Невозможно даже представить нашу
Землю без птиц!

Птицы везде - над нами, вокруг
нас, вдали и рядом.

Встретить их можно и в лесу, и в
поле, и на речке, и в горах.

Птиц в природе очень много.
Только в России их насчитывается

более 760 видов. Чтобы только
посмотреть на всех птиц, целой жизни
не хватит. Марина Зубайриева

Сельские игры
Дагестанские спортсмены отличились

на Всероссийских сельских играх,
проходивших 2-7 августа в Курске,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу республиканского
Минспорта.

В соревнованиях, которые проводятся
в 12-й раз в истории, приняли участие 2,5
тысячи  человек из 67 регионов страны.

Селяне состязались по 18 видам спорта,
среди которых классические виды спорта:
армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол,
гиревой спорт, городошный спорт, легкая
атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта,

настольный теннис, перетягивание каната,
полиатлон, самбо, силовое троеборье и
тяжелая атлетика.

Оценивались и профессиональные
навыки: соревнования дояров, косарей,
механизаторов и спортивных семей.

Первые места дагестанские
спортсмены заняли в перетягивании каната,
волейболе среди мужских команд и
силовом троеборье (бросок гири 16 кг,
приседание с мешком 64 кг - 80 раз, и бег -
20м с 300 кг тачкой). В армрестлинге второе
место заняла Розият Пашаева и третье -
женская волейбольная команда.

Реклама, объявления
Утерянный аттестат №224817,

выданный Нечаевской СОШ в 1985 году на
имя Ахмеда Гаджимагомедовича Ханапиева,
считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

В субботу, 18 августа, в Махачкале
пройдет Республиканская специализи-
рованная сельскохозяйственная ярмарка.

Ее организатором выступает
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.
Ярмарка развернется в центре города на
улице Пушкина (от пересечения с ул.
Ярагского до ул. Леваневского).

Минсельхозпрод Дагестана пригла-
шает посетить ярмарку всех, кто желает
приобрести качественную сельско-
хозяйственную продукцию и продо-
вольствие по доступной цене.

Ярмарка

17-21августа oжидaютcя нaибoлee
cepьeзныe мeтeoудapы (магнитные бури):
вoзмoжны пpoблeмы co здopoвьeм, cбoи в
paбoтe тpaнcляций и мoбильнoй cвязи.

20 чиcлa - пик мaгнитныx буpь, oни
дocтигнут уpoвня G1.

Cнизить pиcк для здopoвья вo вpeмя
мaгнитныx буpь пoмoгут oвoщи и фpукты
кpacнoгo и opaнжeвoгo цвeтa. Oтличнo
зaщитят opгaнизм cпeлыe пoмидopы,
яблoки, a тaкжe пepcики и мopкoвь.
Bитaминныe caлaты cнижaют нaгpузку нa
opгaнизм и дaют чeлoвeку дoпoлнитeльную
зaщиту oт вoздeйcтвия oпacныx coлнeчныx
лучeй.

На заметку
метеозависимым


